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ВВЕДЕНИЕ
Всероссийская научная школа-семинар «Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми
микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами» посвящена
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
В лекциях школы-семинара представлены результаты перспективных
исследований по тематике конференции, приведены и продемонстрированы
образцы новейших приборов и устройств. Особенностью школы будет участие в ней руководителей предприятий и главных конструкторов, разрабатывающих приборы по направлению школы-семинара. В 2015 году 241 участниками представлено 80 докладов из 21 города России.
Известные специалисты в области полупроводниковой, СВЧ, микро-,
нано- и опто электроники представили молодых ученых, аспирантов и лекций для 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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1 ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ
МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЕВ МЕЗОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ НАСЫЩЕНИЕМ NiSO4
Д.И. Биленко1, В.В. Галушка1, И.В. Галушка1, Д.Кочнев1, И.Б. Мысенко1,
Д.В.Терин1,2, И. Ягудин1
1
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,
2
Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
E-mail: bil@sgu.ru, terinden@mail.ru
В последние годы особое внимание уделяется изучению свойств пористого кремния (PS) [1] с осажденными частицами металлов. Представляет интерес исследование влияния никеля на свойства мезопористого кремния
(SiMP) [2], полученного электрохимическим методом с последующим насыщением их NiSO4. Слои пористого кремния были получены электрохимическим травлением монокристаллического кремния р-типа проводимости с
ρ=0.4 Ом см. Травление проводилось в растворе HF:C2H5OH:H2O при различном объёмном соотношении компонент и плотности тока 2 и 5 мА/см2. Поверхность SiMP после получения насыщалась NiSO4 (0, 10, 15 мин. и 24 часа). Часть поверхности подложек оставалась защищенной от влияния раствора. На полученных образцах SiMP:Ni были созданы гетероструктуры AlSiMP:Ni-pSi-Al осаждением Al полосок - контактов в вакууме P~10-5 мм.рт.ст.
на защищенную часть подложки и на насыщенный солью никеля слой.
Характеристические пики Ni в EDX спектрах образца пористого кремния после насыщения подтвердили наличие никеля в слоях SiMP (рис.1).
Получены ИК спектры для образца (j=2 mA/cm2) до и после в течение
24 часового насыщения в 0.5М NiSO4 (Рис.2). В ИК спектре насыщеного
NiSO4 образца SiMP характеристические пики более ярко выражены, что требует дополнительного исследования.
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Рис. 1. EDX спектр образца SiMP, полученного при j=2 mA/cm2 с насыщением 0.5М NiSO4
в течение 24 часов, на вставке морфология поверхности SiMP
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Рис. 2. ИК спектры SiMP: 1- до насыщения, 2 – после насыщения NiSO4

Исследовались ВАХ полученных гетероструктур Al-SiMP(EE):Ni-pSiAl (рис. 3). Для всех образцов ВАХ характеризуется резким нарастанием тока
при малых напряжениях U<1В, с последующим насыщением. Зависимость
ВАХ носит выпрямляющий характер. Начальный участок ВАХ описывается
экспоненциальной зависимостью. Образец полученный при плотности тока 5
mA/см2 до насыщения NiSO4 обладал коэффициентом выпрямления порядка
2, насыщение образца NiSO4 привело к резкому возрастанию коэффициента
выпрямления до 103. Для данного образца наблюдалась стабильная фотолюминесценция, что характеризует данный высокопористый образец как наноструктурированный материал.
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Рис. 3. ВАХ гетероструктур Al-SiMP:Ni-pSi-Al: 1 – j=2 mA/cm2; 2 – j=2 mA/cm2 с насыщением NiSO4 15 мин.; 3 – j=5 mA/cm2 с насыщением NiSO4 10 мин.; 4 – j=2 mA/cm2 NiSO4
24 часа; 5 - j=5 mA/cm2
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ОКСИДНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В.П. Малиненко, П.Ф. Прокопович, О.В. Спирин
Петрозаводский государственный университет
E-mail: vmal@psu.karelia.ru
Пленочные оксиды переходных металлов находят все большее применение в различных устройствах радиоэлектроники.
Значительная часть оксидов переходных металлов представлена широкозонными материалами.
В рамках проделанной работы, нами были исследованы фотоэлектрические свойства анодных окисных пленок некоторых переходных металлов:
ниобия, тантала, титана, вольфрама, марганца. Преимущества данного метода получения оксидных пленок заключаются в простоте используемого метода, возможности получения плёнок с различной морфологической структурой, а также в высокой степени управляемости процессом роста плёнки, позволяющей получать покрытия с воспроизводимыми физическими характеристиками.
В настоящее время существует широкий класс научных и практических
задач, решение которых предполагает проведение дистанционных наблюдений в различных диапазонах электромагнитного спектра, в том числе УФ-С
диапазона. Преимущество УФ-С диапазона для обнаружения и оценки параметров источников его излучения состоит в том, что благодаря озоновому
слою Земли этот диапазон является «солнечно-слепым», что обеспечивает
низкий уровень фоновых шумов. Высокие значения ширины запрещенной
зоны многих оксидов переходных металлов позволяет использовать их в качестве активного элемента фотоприемников для работы в УФ-диапазоне.
В рамках проделанной работы, нами было произведено исследование
фотоотклика систем оксид-электролит для различных переходных металлов.
По спектрам отражения систем оксид-подложка определены дисперсии оптических параметров. Оксидные пленки получались путем электрохимического окисления при постоянной плотности тока или напряжении. В качестве основных электролитов были использованы 0.01N растворы ортофосфорной и серной кислоты, прозрачные в диапазоне [250÷900] нм. Электролитическая ячейка закреплялась на выходе монохроматора, а к её электродам, для
измерения фотоЭДС, присоединялся микровольтметр Tesla BM545, катодом служила платиновая фольга. В качестве источника излучения была использована ксеноновая лампа ДКсЭл-1000.
В качестве примера, на рис. 1. приведена спектральная зависимость и
фотоЭДС системы Pt−Nb2O5(Uф=80В)−Nb в (0.01N)H3PO4. Спектральная зависимость фотоЭДС показывает высокую чувствительность такой системы в УФ-С диапазоне. Сравнивая величину отклика системы со спектральной плотностью излучения лампы и принимая во внимание аппаратную
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функцию монохроматора, был произведен расчет монохроматической вольтовой чувствительности (SV) системы (вставка к рис.1).

Рис.1. ФотоЭДС системы Pt−Nb2O5(Uф=80В)−Nb в (0.01N)H3PO4. Монохроматическая
вольтовая чувствительность системы (см. вставку)

Максимальная монохроматическая вольтовая чувствительность SV составила величину 0.3 В/Вт (λm~320 нм). Оценка интегральной чувствительности, полученная путем интегрирования чувствительности SV по всему
спектральному диапазону, привела к значению ~13.5 В/Вт.
Аналогичные зависимости фотоотклика и SV наблюдались также в системах с другими электролитами и иными переходными металлами. Так, для
системы Pt−Ta2O5−Ta в (0.01N) H2SO4 (рис. 2) спектральная область собственного поглощения оказалась смещенной влево по сравнению с системой
Pt−Nb2O5−Nb в (0.01N)H3PO4, а максимум фотоЭДС приходился на длину волны ~280 нм при соответствующей величине монохроматической вольтовой чувствительности ~0,55 В/Вт.

Рис.2. ФотоЭДС системы Pt−Ta2O5(Uф=80В)−Ta в (0.01N)H3SO4. Монохроматическая
вольтовая чувствительность системы (см. вставку)
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По спектрофотометрическим измерениям были рассчитаны дисперсии
коэффициентов преломления и поглощения пленок Ta2O5 и Nb2O5. (рис 3 а,
б), по линейной части зависимости α2(ћω) определена ширина запрещенной
зоны: для пленки Ta2O5 Eg=4.1эВ (рис. 4 а), для Nb2O5 Eg=3.4 эВ, что согласуется со спектральными зависимостями соответствующих фотооткликов.

(а)

(б)

Рис. 3. Дисперсионные кривые: (а) – показателей преломления, (б) – показателей поглощения

(а)

(б)
2

Рис. 4. (а) - Зависимость α (ћω) и (б) – спектр отражения для пленки Ta2O5

Исследование фотоотклика сухих систем исследуется авторами в настоящий момент, что позволит более детально сравнить характеристики пленочных оксидов с известными датчиками УФ.

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА, КОНФОРМАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ И Н-СВЯЗИ В ИК СПЕКТРАХ САЛОЛА
Л.М.Бабков, Н.А. Давыдова1, И.В.Ивлиева
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
1
Институт физики НАН, Украина, г. Киев
E-mail: Irine09@yandex.ru
Оптическое излучение ИК диапазона после взаимодействия его с веществом несёт в себе информацию о строении вещества, что сделало ИК
спектроскопию одним из физических методов исследования строения и
свойств вещества в различных условиях и агрегатных состояниях. Предметом исследования в данной работе стали конформационная подвижность и
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водородная связь в полиморфных модификациях салола, проявляющиеся в
его ИК спектрах при температурных изменениях. Наряду со стабильной и
метастабильной модификациями салол обладает стеклофазой, которая изначально определила к нему интерес и стимулировала настоящие исследования. Салол - удобный объект для проведения таких исследований. Температуры плавления, стеклования и начала нуклеации его легко достижимы.
Установлены структуры его полиморфных модификаций с температурами
плавления 315 К (стабильной) и 301,5 К (метастабильной) [1], определена
температура начала нуклеации, 260 К [2]. Установлено, что при понижении
температуры до 260 К в переохлажденной жидкости образуются флуктуирующие зародыши, создающие динамическую неоднородность. При дальнейшем охлаждении эти зародыши становятся элементами структуры стекла. Температура стеклования - 224 К. Салол известен как лекарственный
препарат, выпускаемый в виде таблеток, покрытых оболочкой. В [3] проведены комплексные исследования структуры и колебательных спектров салола при нормальных условиях.
В данном сообщении обсуждаются результаты исследований полиморфизма конформационной подвижности и межмолекулярных взаимодействий в салоле методами квантовой химии и ИК спектроскопии. ИК спектры салола измерены на Фурье-спектрометре фирмы BrukerIFS-88 с разрешением 2 см-1 в спектральной области 300 - 4000 см-1 в двух фазах: стабильной, при температурах 11, 70, 110, 150, 190, 230, 298 К, и метастабильной, при 11, 70, 110, 150, 190, 210 К, с точностью 0,1 К. Проведено моделирование структур и колебательных спектров конформеров и димеров салола
методом теории функционала плотности (ТФП) [4,5] B3LYP/6-31G(d) с использованием лицензионного пакета GAUSSIAN 03 [6]. Конформеры различаются ориентацией фенильного кольца относительно остальной части
молекулы. Для конформера III (рис.1) воспроизведены результаты работы
[3]. Угол поворота вокруг связи С8-О10 равен 58º (на 12º меньше, чем в [3]).
Для других конформеров этот угол был фиксирован: 0º - в I, 30º - в II и 90º в IV. Вычислены энергии, дипольные моменты, частоты нормальных колебаний, их интенсивности в ИК спектрах конформеров и димеров, образованных конформером III (рис.2). Оценены сдвиги частот, энергии Н-связей
в димерах, длины водородных мостиков. Результаты подтвердили факт реализация в салоле внутренней Н-связи между атомами водорода Н12 и кислорода О13.

Рис.1. Строение молекулы салола
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Рис. 2. Строение Н-комплексов салола

Установлено, что конформер III, обладающий минимальной энергией
и максимальным дипольным моментом, наиболее устойчив. Наименее устойчив конформер I, конфигурация которого близка к плоской, его энергия
выше, а дипольный момент меньше, чем у других конформеров, расстояние
между атомами кислорода О13 и водорода Н21 сокращается до 1,551 Å, и
между ними образуется ещё одна внутренняя Н-связь.

Рис. 3. ИК спектры салола: измеренные (a-метастабильная, b- стабильная фазы) при
11 К(1), 70 К (2), 110 К (3), 150 К (4), 190 К (5), 210 К (6a) и 230 К (6b), 298 К (7); рассчитанные (с), конформер I (1), конформер II (2), конформер III (3), конформер IV (4),
димер I (5), димер II (6), димер III (7)

Анализ ИКС конформеров (рис.3) подтверждает наличие внутренней
Н-связи между атомами Н12 и О13: частота 3156 см-1 колебания q(О-Н)
аномально низкая, а интенсивность аномально большая. Подтверждается
факт образования ещё одной Н-связи между атомами кислорода О13 и водорода Н21 в конформере I, который, как нами установлено, реализуется в
стабильной фазе при 11 К: в ИКС в области 3100-3000 см-1 имеется полоса с
аномально большой интенсивностью, которая в метастабильной фазе и с
повышением температуры уменьшается на порядок. Ей соответствует колебание q(С-Н) конформера I с частотой 3040 см-1, в 20 раз интенсивнее колебаний других конформеров.
Конформеры с помощью внешних Н-связей могут объединяться в
димеры (рис.2). Их дипольные моменты меньше, чем у молекулы.
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Наименьшим дипольным моментом обладает димер III. Энергии его
водородных связей в два раза меньше, а длины водородных мостиков (3,31
и 3,29 Å) больше чем в димерах I (3,26 Å) и II (3,18 Å). Полоса 3250-3100
см-1 ИКС содержит не менее четырёх пиков, чётко проявляющихся при
низкой температуре в обеих фазах, низкочастотный пик интенсивнее
высокочастотного. В стабильной фазе полоса интенсивнее. С повышением
температуры интенсивность низкочастотного пика уменьшается, а
высокочастотного растёт. В метастабильной фазе при 110 К и в стабильной
при 150 К интенсивности обоих пиков одинаковы. Эти данные согласуются
с результатами моделирования: при димеризации частоты молекулы
расщепляются и сдвигаются. Анализ расщеплений и сдвигов привёл нас к
заключению, что наличие нескольких пиков в полосе 3250-3100 см-1 ИКС
есть следствие проявления внешних Н-связей, объединяющих молекулы в
димеры.
Перераспределение
интенсивности
между
пиками,
соответствующими валентным колебаниям q(О-Н), с ростом температуры
связано с изменением процентного содержания димеров, различающихся
строением. Изменение формы полосы в области 1700-1660 см-1 ИКС обеих
кристаллических фаз также обусловлено образованием димеров, влияющим
на валентное колебание QR(С=О).
Таковы основные результаты, полученные на основе комплексного
исследования структуры и спектров ИК поглощения полиморфных
модификаций салола, измеренных в широком интервале температур.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
К ВЫСОКООМНЫМ ПОЛУПРОВОДНИКАМ
1

В.С. Слипокуров,2М.Н. Дуб,1Я.Я. Кудрик
1
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева
НАН Украины, г. Киев
2
Житомирский государственный университет им. И.Франко
E-mail: kudryk@isp.kiev.ua
Рассмотрены методические аспекты измерения электрофизических параметров омических контактов к высокоомным полупроводникам на примере
омических контактов к алмазу. Природные и искусственные алмазы имеют
ряд уникальных свойств таких, как высокая теплопроводность, химическая и
радиационная стойкость, прозрачность от ультрафиолетового до радиоволнового диапазонов, химическая, радиационная стойкость и высокая подвижность носителей заряда. Алмаз, является перспективным материалом для
мощных СВЧ приборов [1], оптоэлектронных приборов, датчиков ионизирующих излучений, приемников ультрафиолета [2]. Уже разработаны диоды
Шоттки на основе алмаза с рабочей температурой 700°С, планарные транзисторы с рабочей температурой 300°С, полевые транзисторы, светоизлучающие приборы [1]. Важным элементом полупроводникового прибора является
омическая контактная система, развитие которой является неотъемлемым
этапом создания технологии микроэлектронных приборов на новом полупроводниковом материале.
В данной работе предлагается создавать омический контакт к алмазу на
основе металлизации Ti-Au с помощью магнетронного напыления на подогретую до температуры 350 °С алмазную подложку, что позволяет сформировать контакт непосредственно в процессе напыления. Тестовые образцы были изготовлены на основе массивного поликристаллического алмаза n-типа,
выращенного на кремниевой подложке. После выращивания алмазного слоя
толщиной около 100 мкм проводилось стравливание кремния. Слоевая структура Тi (60 нм)–Аu (100 нм) наносилась магнетронным методом в едином
технологическом цикле на подогретую до 350 ° С подложку. Исследовались
два типа образцов: исходный и после быстрого термического отжига (БТО) в
вакууме при температуре 800 °С в течение 60 секунд. C помощью фотолитографии создан набор тестовых структур для определения удельного контактного сопротивления (ρс). Вид шаблона для определения ρс представлен на
рис. 1а. Вольт-амперная характеристика, измеренная между двух контактов
шаблона до и после БТО, оказалась линейной и симметричной рис. 1б.
Для измерения удельного сопротивления контактов Au-Ti-C был использован метод линии переноса (transmission line method, TLM) с линейной
геометрией контактных площадок. Суть метода линии переноса заключается
в следующем: при протекании тока между двумя омическими контактами,
плотность тока неравномерно распределена по длине контакта S, а экспонен18

циально падает от края вглубь контакта. При больших значениях S ток через
контакт не будет зависеть от S, а будет определяться характерной длиной переноса тока вглубь контакта, так называемой длиной переноса (Lt). Сопротивление между двумя прямоугольными контактами при таком условии
можно записать в виде [3]:
Ri 

R S Li
L R
2 T S ,
W
W

где RS - удельное поверхностное сопротивление полупроводника между контактами, LT   c R S , Li - расстояние между контактами (см. рис. 1б). Построив график зависимости R  f ( Li ) , по наклону прямой мы рассчитаем RSH
(рис. 2а). Отрезок, отсекаемый на оси абсцисс экстраполированнием к R=0
зависимости R  f ( Li ) , будет равным 2 LT , откуда удельное контактное сопротивление  c  L2t R S
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Рис.1. Шаблон для определения контактного сопротивления TLM-методом а) и вольтамперные характеристики структуры после БТО 800 °С, 60 с б)
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Рис. 2. Определение удельного контактного сопротивления и удельного сопротивления полупроводника контактов Au-Ti-C а) и корреляционные зависимости удельного контактного
сопротивления и удельного сопротивления полупроводника до (пустые маркеры) и после
БТО 800 ° С, 60 с (заполненные маркеры) б)

Как в образце без отжига, так и в отожженном образце наблюдается
сильный разброс удельного контактного сопротивления. Для выявления причин такого разброса построим корреляционную зависимость между удель19

ным контактным сопротивлением и удельным сопротивлением полупроводника для отожженного и неотожженного образцов (рис. 2б). Видим, что в
обоих случаях существует значительная положительная корреляция, что может быть объяснено общей причиной изменения контактного сопротивления
и сопротивления полупроводника - неоднородностью легирования алмазной
подложки.
Из рис. 2б видим, что для одних и тех же значений удельного сопротивления подложки, удельное сопротивление полупроводника практически
одинаково до и после отжига, что можно объяснить формированием фазы
карбида титана уже в процессе магнетронного нанесения титана на подогретую до 350 °С подложку. Подобное, например, наблюдается в работе [4], где
в контакте Тi-С уже при отжиге 300 °С происходят межфазные реакции и
формируется переходный слой толщиной 300 нм. В работе [5] начало межфазных реакций зафиксировано при 400 °С.
Таким образом предложен способ формирования омического контакта
к алмазу без высокотемпературного отжига, стойкого к быстрому термическому отжигу 800 °С, 60 сек. В результате измерения контактного сопротивления методом TLM при комнатной температуре было получено значение
 C ~50-80 Ом  см 2 при Rs= 3·107 Ом / sqr .
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТА «НАНОКРЕМНИЙНАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА»
В.А. Гуртов, В.Б. Пикулев, П.Ф. Прокопович
Петрозаводский государственный университет
E-mail: proxy88@petrsu.ru
Практическое использование светоизлучающих наночастиц кремния
(nanoSi) затруднено ввиду крайне низкой стабильности их люминесценции на
воздухе, поскольку окисление нанокремния, в большинстве случаев, приводит к формированию канала безызлучательной рекомбинации по дефектам
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неоднородно пассивированной поверхности. Одним из способов стабилизации поверхностной пассивации nanoSi является внедрение фракций нанокристаллического кремния в структуру ряда линейных полимеров с протонным
типом проводимости [1].
В качестве объекта исследования выступали твердотельные наногетерогенные системы, синтезированные на основе связующего из нанокристаллической целлюлозы (NCC) и nanoSi-наполнителя. Наноцеллюлоза, используемая при получении композита, формировалась методом механического
размола микрокристаллической целлюлозы (MCC) качества «ХЧ» в шаровой
мельнице в течение трех часов. Нанокремний был получен путём диспергирования пористого кремния с последующим фракционированием. Контроль
величины оксидной фазы осуществлялся методом FTIR. В результате смешивания был получен порошкообразный материал, обладающий однородным по
объёму свечением при УФ-возбуждении и способный в виде коллоидного
раствора (с последующим испарением растворителя) заполнять области
сложного профиля, а также подвергаться прессованию и смешиванию с другими веществами, сохраняя при этом свои люминесцентные свойства. Для
дальнейших исследований полученный нанокомпозит был спрессован в таблетки с плотностью ~ 1.4 г/см3. Измеренная пористость целлюлозной матрицы составила ~14%, при этом в нормальных условиях ~ 35% существующих
пор было занято абсорбированной водой. Содержание наночастиц кремния в
композите варьировалась от 1 до 25%.
Длительное прессование образцов приводило к увеличению оптического коэффициента пропускания целлюлозной матрицы в видимой части спектрального диапазона. Полученные спектры диффузного отражения обнаруживали рост в длинноволновой области видимой части спектрального диапазона, что, вероятно, обусловлено наличием центра поглощения с максимумом в ИК области. В пользу этого предположения свидетельствует аномальная дисперсия рассчитанного коэффициента экстинкции.
Для измерения спектральных зависимостей фотопроводимости композита была сконструирована ячейка с прижимными медными контактами.
Электрод с освещаемой стороны имел вид крупноячеистой сетки.
Следует отметить, что ширина запрещенной зоны используемой NCC,
оцененная из спектральной зависимости оптической плотности, составила
величину ~ 4 эВ. Таким образом, пренебрегая влиянием связанной в целлюлозной матрице воды, нижняя оценка энергии Ферми для NCC приводит к
значению ~2 эВ. Поскольку величина термодинамической работы выхода для
меди составляет величину (3.8÷4.8) эВ, контакт медь-целлюлоза можно считать контактом блокирующего типа для электронов.
Полученные спектральные зависимости фототока обладали ярко выраженным максимумом вблизи 250 нм и обнаруживали слабый рост, начиная с
длины волны ~600 нм, что является еще одним свидетельством в пользу существования «длинноволнового» центра поглощения. Во всем видимом диапазоне фотопроводимость композита имела отличные от нуля значения.
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Энергия термической активации фотопроводимости составила величину
~0.2 эВ.
Как известно, в качестве одного из наиболее вероятных механизмов зарядопереноса в NCC рассматривается перенос ионов водорода по водяной
сетке, сформированной как кристаллизационной, так и подвижной водой. В
рамках сложившихся представлений о характере электропроводности целлюлозной матрицы, объяснить спектральную зависимость фототока для композита не представляется возможным.
Согласно нашим предположениям, первичным процессом при поглощении кванта света является образование сильносвязанного экситона, локализованного на одной молекуле целлюлозы. Генерация носителей заряда
идет путем диссоциации образованного экситона на границе электродкомпозит. В этом случае, электроды играют роль глубоких ловушек, захватывающих дырки. Таким образом, при распаде экситона предполагается образование свободных электронов. Фотопроводимость рассматривается нами
в рамках прыжковой модели. Энергия термической активации, в данном случае, определяет вероятность активационного перескока.
Анализ люкс-амперных характеристик для образцов NCC и композита
свидетельствует в пользу линейной (мономолекулярной) рекомбинации носителей. Постоянная времени кривых релаксации фототока в исследуемых
материалах в данном случае должна играть роль времен жизни неравновесных носителей заряда. Оценка времен жизни свободных электронов в матрице NCC из кинетических зависимостей роста и спада фототока при кратковременном освещении привела к величинам ~40 с.
При ультрафиолетовом возбуждении полученный композит проявлял
свойство фотолюминесценции в видимой спектральной области. Максимуму
люменесцентного отклика соответствовала энергия фотонов ~1.85 эВ, что является характерным для люминесценции кремниевых наночастиц с размерами (2 ÷ 3) нм. Деградационная стойкость люминесцентного сигнала композита при воздействии атмосферного озона и кислорода, повышенной температуры, а также при комплексном воздействии активных окислителей (таких
как монооксид азота и синглетный кислород) и ионов в низкотемпературной
плазме оказалась существенно выше, чем в случае исходного пористого
кремния, при сравнимой интенсивности высвечивания кремниевых частиц.
Для полученных образцов нанокомпозита был обнаружен спад максимума люминесцентного отклика с течением времени, при этом деградация
люминесцентного сигнала носила обратимый характер. В случае приложения
к исследуемой системе разности потенциалов, скорости спада и восстановления изначальных свойств увеличивались прямо пропорционально величине
приложенного напряжения.
Можно предположить, что несвязанные электроны, дрейфуя под действием тянущего поля, могут достигать поверхности наночастиц кремния.
Структура NCC-nanoSi-NCC приводит к формированию потенциальной ямы
для электронов в нанокремнии. Инжекция несвязанного электрона в nanoSi
должна сопровождаться уменьшением фотолюминесцентного отклика ком22

позита, вследствие разрушения связанных экситонов в нанокремнии, способных к излучательной рекомбинации. Инжекция носителей в нанокристаллический кремний лимитируется термоактивационными и туннельными переходами электронов с Si квантовых точек в NCC. Эти же процессы приводят к
тому, что при прекращении освещения образца с течением времени система
может вернуться к изначальному состоянию.
Таким образом, синтезированный композит обладает свойством эффективной фотолюминесценции в видимой области спектра при УФвозбуждении с высокой деградационной стойкостью люминесцентного сигнала при воздействии агрессивных сред, температуры и длительном освещении (в том числе, и в условиях протекания через материал электрического
тока). Композит nanoSi-NCC синтезируется из широко распространенных в
природе материалов, является экологически чистым и полностью безвредным. Полученный материал может быть использован в качестве стабильной
невидимой люминесцентной метки в изделиях, содержащих целлюлозные
волокна.
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В последние годы особое внимание уделяется изучению свойств пористого кремния (PS) с осажденными частицами металлов [1]. Представляет интерес исследование влияния никеля на свойства мезопористого кремния
(SiMP), полученного методом неэлектролитического вытравливания кремния
[2] с последующим насыщением их NiSO4. В качестве подложек использовались пластины монокристаллического кремния КДБ-4.5 (111). Слои SiMP были получены методом неэлектролитического травления кремния (EE), который состоит в вытравливании атомов кремния при восстановлении ионов серебра Ag+→Ag0 в водном растворе AgNO3 и HF (5 M HF 0,02 M AgNO3, 1
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час). Затем образцы обрабатывались в течении часа в HNO3. Поверхность
SiMP(EE) после получения насыщалась NiSO4 (0, 5, 10, 20 мин. и 24 часа).Часть поверхности подложек оставалась защищенной от влияния раствора. На полученных образцах SiMP(EE):Ni были созданы гетероструктуры AlSiMP(EE):Ni-pSi-Al осаждением Al полосок - контактов в вакууме P~10-5
мм.рт.ст. на защищенную часть подложки и на насыщенный солью никеля
слой.
Для исследования качественного и количественного анализа содержания химических элементов в приповерхностном слое исследуемых образцов
пористого кремния, в состав которого могут входить металлы и соли металлов, использовался метод рентгеноспектрального микроанализа. Энергетические спектры снимались с помощью дифракционно-дисперсионной системы
на основе детектора рентгеновского излучения на сканирующем электронном
микроскопе аналитического комплекса MIRA 2 LMU. Микроанализ проводился энергодисперсионным методом системой INCA Energy 350 при следующих режимах: энергия первичных электронов 20 кэВ, ток пучка 1,5 нА,
время набора спектра 30 сек, геометрия образца по отношению к электронному пучку: скользящее падение вдоль поверхности образца (наклон 5о). При
указанных режимах измерения область рассеивания электронного пучка в образце, а следовательно, и область генерации рентгеновского характеристического излучения составляет по глубине около 1 мкм. Наклон образца позволяет повысить чувствительность для элементов, расположенных в приповерхностном слое, за счет малого проникновения области взаимодействия вглубь
подложи. Площадь исследуемого участка поверхности составляла 100×100
мкм. Характеристические пики Ni в EDX спектрах образца пористого кремния после насыщения подтвердили наличие наночастиц никеля в слоях SiMP
(Рис. 1).
Исследовались ВАХ полученных гетероструктур Al-SiMP(EE):Ni-pSiAl. Как видно из рис 1 для всех образцов наблюдается резкое нарастание тока
при малых напряжениях с последующим насыщением, что указывает на существование барьера для носителей заряда. Барьер может быть образован
между модифицированным слоем и исходным кремнием или находиться между модифицированными слоями в неоднородных по глубине структурах.
Замечено, что в отсутствии внешнего напряжения в образцах наблюдается ток, вследствие чего прямая ветвь вольт-амперной характеристики смещена в область отрицательных напряжений. Такое поведение ВАХ свидетельствует о наличии в образцах внутренней ЭДС - (Vхх). Величина Vхх растет с увеличением времени насыщения образцов раствором NiSO4 от 0,2 до
12 мВ.
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Рис. 1. EDX спектр образца SiMP после насыщения сульфатом никеля 5 минут (а),
10 минут (б) и 24 часа (в)

25

Рис. 2. ВАХ гетероструктур Al-SiMP(EE): Ni-pSi-Al при времени насыщения раствором
NiSO4: 1,2,3,4 и 5 – 0, 5,10, 20 мин. и 24 часа
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПЛЕНОК
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Исследование люминесценции гетерофазного полупроводника способно дать сведения о рекомбинационных процессах в отдельных фазах. Применительно к гетерофазным пленкам CdS(0,9)-PbS(0,1) особенности рекомби26

нации помогают установить механизм радиационной стойкости и вторичноионного фотоэффекта.
На рис. 1 показан спектр люминесценции сублимированной активированной пленки CdS-PbS толщиной 1 мкм. Основной максимум расположен в
области 750-800 нм. Аналогичный максимум прослеживается и на монокристалле CdS (рис.2). Таким образом, его можно отнести к люминесценции широкозонной фазы пленки CdS-PbS.
Энергетический интервал, который соответствует длинноволновому
максимуму, вероятно, связан с твердым раствором CdS в PbS, поскольку
растворимость сульфида кадмия доходит до 30%. Ширина запрещенной зоны
этих полупроводников 2,4 и 0,4 эВ соответственно.
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции пленки CdS-PbS на подложке из стекла, снятые в
режиме пропускания при T=75o K и T=300o K и в режиме отражения при T=300o K

Спектры отражения (reflection) снимались на рамановской установке
HORIBA Jobin Yvon's LabRAM 800HR. Для спектров пропускания (transmission) использовалась самодельная установка. Длина волны возбуждающего
света в обоих случаях 532 нм. Справа по оси ординат отложены для удобства
значения интенсивности в относительных единицах. Справа – в «абсолютных», что позволяет сравнивать между собой графики рис. 1 и 2. Это сравнение показывает, что для монокристалла CdS (рис. 2) максимумы всех трех
кривых совпадают по длине волны. Иное положение с кривыми, относящимися к пленке CdS-PbS (рис. 1).
Это касается сдвига спектра пропускания в длинноволновую область; он может быть обусловлен большей прозрачностью в этом спектральном диапазоне той фазы в составе пленки, которая обеспечивает люминесценцию. Физико-химическая природа этой фазы не до конца исследована. Однако она проявляется и в спектре фотопроводимости. На рис. 3 приведен спектр поперечной и продольной фотопроводимости пленочного образца CdS-PbS. В «провале» фотопроводимости в диапазоне 0,6 – 0,9 мкм как раз и расположен ос27

новной максимум фотолюминесценции (рис. 1), что качественно согласуется
с эмпирическим описанием спектров люминесценции и фотопроводимости Р.
Бьюбом [1]. Что касается длинноволнового максимума люминесценции, то
здесь можно скорее говорить о некотором смещении максимумов фотопроводимости и люминесценции друг относительно друга.
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Рис. 2. Спектры фотолюминесценции монокристалла CdS (111) толщиной 1,2 мм
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Рис. 3. Спектр фотопроводимости пленки CdS-PbS на стекле в поперечном и продольном режимах

Речь идет по-видимому об одной и той же фазе в исследуемой гетерофазной пленке, природу которой еще предстоит установить, хотя отдельные
соображения на этот счет и приведены выше.
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ОБ ОТСУТСТВИИ ОПТИЧЕСКОГО ГАШЕНИЯ
ФОТОПРОВОДИМОСТИ В ПЛЕНКАХ CdS-PbS
А.Г. Роках, М.И. Шишкин, С.Б. Вениг, В.С. Аткин
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: rokakhag@mail.ru
Оптическое гашение, как и отрицательная фотопроводимость имеют
ряд проявлений в широкозонных полупроводниках. В данном докладе речь
пойдет о роли длинноволнового гашения в спектре фотопроводимости пленок CdS и CdS-PbS, приготовленных термическим испарением в вакууме на
подложки из матированной слюды. Толщина пленок около 1 мкм. Целью работы явилось исследование влияния оптического гашения на спектр фотопроводимости пленок CdS и CdS-PbS для качественной оценки его возможного вклада в радиационную стойкость ограниченного твердого раствора
CdS-PbS.
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При измерении спектра фотопроводимости на спектральном комплексе
на основе монохроматора МДР-41 в автоматическом режиме развертка спектра идет от коротких волн к длинным. При освещении из области собственной фотопроводимости может происходить накопление (запасание) неравновесных носителей заряда, если в образце есть соответствующие условия. На
рис. 1 показан спектр фотопроводимости пленочного образца CdS, из которого видно, что, начиная с длины волны 570 нм, фототок пересекает нулевое
(исходное) значение и уходит в «отрицательную» область, обусловленную
гашением исходной проводимости. Иногда это явление называют отрицательной фотопроводимостью, но, как будет видно из дальнейшего, более целесообразно в данном случае первое название. Для пленок CdS-PbS (рис. 2)
«отрицательных» значений фототока не наблюдается.
Для объяснения этого различия необходимо принять во внимание, что
PbS c растворенным CdS образует в ограниченном твердом растворе CdS-PbS
отдельную (узкозонную) фазу. Эта узкозонная фаза, как показали наши пре29

дыдущие исследования, располагается в основном на поверхности пленки.
На рис. 3a и 3b подобная ситуация визуализирована с помощью электронномикроскопических фотографий. Особенно показателен рис. 3a, на котором
дано изображение поверхности пленочного образца CdS(0,9) PbS(0,1) в лучах
катодолюминесценции. Светлый фон фотографии обусловлен люминесценцией основной фазы (CdS). Поскольку в используемом микроскопе детектор
люминесценции имеет спектральный диапазон 0,35-0,65 мкм, люминесценция узкозонной фазы не отображается. По этой причине соответствующие
участки имеют черный цвет. Таким образом черные точки и их скопления
соответствуют узкозонной фазе, куда могут двигаться неравновесные носители заряда, создаваемые светом или ионизирующим излучением. Поскольку
расстояния между черными точками составляют сотни нанометров, они могут являться местами стока неравновесных носителей заряда, поскольку длина Дебая в указанных пленках, как показывает оценка, не меньше этой величины.

a)
b)
Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение поверхности пленки CdS-PbS во вторичных электронах (3а) и в лучах катодолюминесценции (3b)

Уход неравновесных носителей предотвращает фотохимические реакции в широкозонной (основной) фазе и способствует тем самым известной из предыдущих исследований стойкости этих пленок к деградации [1].
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ БОРОНИТРИДНЫХ
НАНОТРУБОК С ДЕФЕКТОМ ЗАМЕЩЕНИЯ
Ю. М. Александров, В.В. Яцышен
Волгоградский государственный университет
E-mail: taronte@ya.ru
Важное приложение нашли дефектные боронитридные нанотрубки [1]
и нанотрубки, допированные кислородом [2], в области создания лазеров на
нанотрубках. В работах указывается способ создания излучателя благодаря
распаду экситона на дефекте с излучением света. Интенсивность излучения
определяется качеством формирования дефекта.
В данной работе изучены оптических свойства нанотубулярных форм
нитрида бора. Получены энергетические зависимости мнимой и действительной части комплексной диэлектрической проницаемости.
Из первых принципов произведён расчёт частотной зависимости для
действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости боронитридных нанотрубок без дефектов и с дефектами замещения
атома бора атомом углерод. Произведено сравнение и показана существенная роль данных дефектов в отклике структуры на электромагнитное воздействие. Симуляция взаимодействия света с веществом осуществлялась с помощью программы SIESTA.
Моделирование структуры борных трубок проводилось с использованием метода DFT представленного в SIESTA. Эта программа сочетает в себе
нормированные псевдопотенциалы с локальными базисными функциями.
Расчёты велись в формализме обобщённого градиентного приближения
(GGA, PBE) с использованием базиса орбиталей DZP с отсеканием энергий
больших 300.0 ридберг. Для оптимизации структуры боронитридной трубки
использовался метод молекулярной динамики сопряжённых градиентов
(CG). Оптимизация структур с дефектами не проводилась. Параметр сходимости самосогласованного функционала E10-4. В моделировании взаимодействия электромагнитного излучения с веществом использовался pполяризованный свет при нулевом угле падения по отношению к оси нанотрубки. Параметр уширения пиков – 0.1 эВ. Псевдопотенциалы были взяты с
сайта [3].
Введение примесей изменяет спектр. Происходит сдвиг пика поглощения в область с меньшими энергиями.
Действительная часть вычислялась на основе мнимой с помощью соотношений Крамерса-Кронига.
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Рис 1. Действительная и мнимая часть диэлектрической проницаемости борной нанотрубки с дефектом замещения углеродом

Рис. 2. Действительная и мнимая часть диэлектрической проницаемости борной нанотрубки с дефектом замещения азотом
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АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ СТРУКТУР
С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОНОВ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ
(КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ)
П.Г. Сычев, В.Ф. Названов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: sychev-pavel@yandex.ru ; Vasily.Nazvanov@sgu.ru
Уникальные свойства поверхностных плазмонов позволяют описывать
это явление как одно из перспективнейших направлений развития нанооптики [1-6].
В частности, весьма актуальным является исследование спектров отражения структур металл - J-агрегат на поверхностных плазмонах вследствие
проявления эффектов взаимодействия поверхностных плазмонов с френкелевскими экситонами J-агрегатов органических красителей [1-8].
В данной работе проведено компьютерное моделирование спектров отражения структур «стекло - металл - j-агрегат» на поверхностных плазмонах
в геометрии Кречмана, а также структур «стекло - SiO2 - металл - j-агрегат» в
геометрии поверхностных плазмонов с большой длиной распространения. В
ходе данного анализа проведены моделирования зависимостей коэффициента
отражения от различных параметров. Моделирования проведены при использовании пакета программ MathCAD, где коэффициент отражения структур
рассчитывался при использовании формул Френеля [7] для трехслойной
структуры и при использовании матричного метода для структуры с большой
длиной распространения. При расчете спектров отражения данных структур
были использованы законы дисперсии для металла и красителей [8].
В работе проведено моделирование для указанных структур при различных углах падения излучения. Как можно видеть из представленных графиков, при использовании красителя J-агрегат в качестве одного из слоев в
структурах с поверхностными плазмонами, в спектрах отражения наблюдаются два минимума, один из которых обусловлен плазмонным резонансом,
другой - взаимодействием поверхностных плазмонов с экситонами красителя
ОС [1,2].
График 1 представляет собой спектры коэффициента отражения в зависимости от длины волны при угле падения излучения = 36.2*deg. При данном
угле кривая «стекло - металл - j-агрегат ОС» совпадает с кривой «стекло SiO2 - металл - j-агрегат ОС». Так же, как можно видеть из представленного
рисунка, при выборе угла падения в 36.2*deg, экстремумы кривых находятся
наиболее симметрично относительно линии поглощения красителя (обозначена вертикальной пунктирной линией), что позволяет оценить величину
расщепления Раби [1-2, 7-11]. Энергия расщепления Раби равна = 0.045 Эв.
График 2 представляет собой спектры коэффициента отражения в зависимости от длины волны при угле падения 45*deg. Как можно видеть из
представленного графика 2, при выборе угла в 45*deg положения минимумов
33

изменились как по положению длин волн, так и по значениям коэффициента
отражения. Данное наблюдение позволяет сделать вывод, что значения коэффициента отражения для обеих структур зависят от угла падения излучения.

Таблица 1. Параметры цианиновых красителей. Где: Е0 – частота перехода, соответствующая центру полосы поглощения; γ - ширина контура; f - приведенная сила осциллятора [8].
Краситель
Е0 (Эв)
γ (Эв)
f
λ (нм)
OC

3,04

0,039

0,01

407,2

График 1. Спектры коэффициента отражения в зависимости от длины волны. Угол падения равен 36.2*deg. Структура «стекло - металл - j-агрегат ОС» - красная кривая. Структура «стекло - SiO2 - металл - j-агрегат ОС» - синяя кривая
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График 2. Спектры коэффициента отражения в зависимости от длины волны. Угол падения равен 45*deg. Структура «стекло - металл - j-агрегат ОС» - красная кривая. Структура
«стекло - SiO2 - металл - j-агрегат ОС» - синяя кривая
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СУБЛИМИРОВАННЫХ ПЛЕНОК CdS-PbS
А.Г. Роках, Н.Б. Трофимова
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: rokakhag@mail.ru
На основании полученных экспериментальных данных был проведен
расчет основных параметров фотопроводника, таких как подвижность ,
время жизни  и коэффициент фотоэлектрического усиления G, а также
относительная заполненность уровней захвата nt/n. При этом решалась
система из четырех уравнений, выражающих соответственно закон токов j,
ограниченных пространственным зарядом (ТОПЗ), связь времени фотоответа ф.о. и времени жизни, связь фототока I со скоростью генерации F
(второе характеристическое соотношение фотопроводимости) и связь фотоэлектрического усиления G с параметрами фотопроводника:
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Время фотоответа ф.о. определялось из результатов измерений
частотных характеристик фотопроводимости по формуле:
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где I1, I2 – фототоки при соответствующих частотах модуляции f1 и f2. Интенсивность фотовозбуждения во всем объеме V фотопроводника:

F  fSL   SL   V 

P
,
h

(6)

где f – скорость генерации носителей заряда в единице объема,  - коэффициент оптического поглощения,  - квантовая эффективность (среднее
число фотоносителей, приходящихся на один фотон), Ф – интенсивность
освещения (число фотонов, падающих в единицу времени на единичную
площадь фотопроводника), S – площадь контактов фоторезистора, L – рас36

стояние между контактами, P – мощность освещения, h – энергия падающего кванта. Результаты расчетов приведены в таблице.

Полевой
(Uз= –3В)

Продольный Поперечный

Режим

Длина
волны
, нм

Время фотоответа
ф.о., мс

Время
жизни

, мс

Фотоэлектри-ческое
усиление G

Подвижность
, cм2/Вс

400

0,12

0,018

296

9,7

530

0,11

0,059

4803

49

800

0,03

0,019

1,4

0,41

400

0,07

0,029

536

2,8

530

0,04

0,033

4863

37

800

0,01

0,006

6,44

0,26

400

0,14

0,006

624

3,7

530

0,06

0,013

8438

58

800

0,04

0,004

7,16

1

Обычно тонкопленочные транзисторы на сульфиде кадмия (транзисторы с изолированным затвором) обнаруживают наибольшую крутизну при положительном смещении на затворе, что соответствует отрицательному смещению канала. При этом радиус экранирования может возрастать с ростом
концентрации свободных носителей. В рассматриваемом в данной работе
случае наибольшее управление и наибольший ток (в цепи исток-сток) достигается при отрицательном смещении на затворе. В отсутствие подзатворного
диэлектрика это соответствует инжекции отрицательного заряда в канал полевого транзистора. Об инжекции основных носителей заряда свидельствуют
вольт-амперные характеристики образца, снятые при различных схемах
включения.
Кроме того, обогащение слоя основными носителями может вызывать
активизацию центров чувствительности (центров класса 2) вследствие повышения квазиуровня Ферми. И, наконец, есть еще одна причина, по которой
чувствительность увеличивается при инжекции основных носителей заряда:
это «заливание» инжектированными основными носителями заряда потенциального рельефа в гетерофазном образце.
Инжекция носителей заряда из контактов приводит к понижению сопротивления участков образца, включенных последовательно с фазой, возбуждаемой монохроматическим излучением. Понижаются и потенциальные
барьеры на границах отдельных фаз многофазной системы, которая представляет собой пленочный гетерофазный полупроводник с исходным составом CdS(0,9)-PbS(0,1), нанесенный на стеклянную подложку методом субли37

мации в вакууме. Понижение потенциальных барьеров приводит к росту фотоэлектрического усиления и эффективной подвижности основных носителей заряда (фотоносителей) в соответствии с представлениями, описанными
А.Я. Шиком. Отметим также, что в проведенных расчетах предполагалось
численное равенство подвижности эффекта поля и дрейфовой подвижности.
Таким образом с помощью приведенной выше системы уравнений удается преодолеть основную трудность в определении параметров фотопроводника – раздельно определить подвижность и время жизни фотоносителей, которые входят в главный параметр фотопроводника - фотоэлектрическое усиление – в виде произведения.
Авторы приносят благодарность студентам-дипломникам Л. Махониной и К. Разумихину за помощь в проведении необходимых экспериментов
и расчетов.

МНОГОЧАСТОТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ
ПО ВЫСШИМ СПЕКТРАЛЬНЫМ ГАРМОНИКАМ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРНОГО АВТОДИНА
Д. А. Усанов, А. В. Скрипаль, Е. И. Астахов, С. Ю. Добдин
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: usanov@info.sgu.ru
Известен ряд работ, демонстрирующих успешное применение токовой
модуляции полупроводникового лазера для измерения расстояний, параметров движения, вибраций объектов [1-7].
Ранее, нами был предложен метод определения расстояния до объекта
по отношению двух спектральных составляющих автодинного сигнала полупроводникового лазера с гармонической модуляцией длины волны излучения
посредством частотной модуляции тока накачки лазерного диода [1]. Однако,
использование только одной измеряемой величины – отношения двух спектральных составляющих, может приводить к высокой погрешности измерения, обусловленной как влиянием уровня внешней оптической обратной связи, так и областью неоднозначности функций Бесселя, используемых в соотношениях для определения расстояния до объекта.
Таким образом, целью настоящей работы явилось теоретическое обоснование возможности измерения расстояния до объекта по высшим спектральным гармоникам автодинного сигнала частотномодулированного полупроводникового лазерного автодина.
Для описания низкочастотного спектра автодинного сигнала при гармонической модуляции длины волны излучения лазерного диода мощность
автодинного сигнала может быть представлена в виде разложения в ряд по
функциям Бесселя и в ряд Фурье аналогично тому, как это сделано в работе
[1].
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Вводя коэффициенты С2n, С2n+1, равные по модулю четным и нечетным
спектральным составляющим сигнала ряда Фурье и определяемые как:
2

2

2

2

C2 n  a 2n  b 2n , C2n1  a 2n1  b2n1 ,
можно получить соотношения, характеризующие связь спектральных
составляющих частотномодулированного автодинного сигнала с функциями
Бесселя первого рода:
для четных n: C2 n  sin( ) I 2 ( J 2 n1 ( )  J 2 n1 ( )),
для нечетных n: C2n1  cos( ) I 2 ( J 2n ( )  J 2n2 ( )).
Для определения расстояния до объекта L , входящего в параметр  ,
используем отношение 2n и 2n+2 спектральных гармоник и отношение 2n+1
и 2n+3 спектральных гармоник:
C2n / C2n2  ( J 2n1 ( )  J 2n1 ( )) /(J 2n1 ( )  J 2n3 ( )),
(1)
C2n1 / C2n3  ( J 2n ( )  J 2n2 ( )) /(J 2n2 ( )  J 2n4 ( )).
(2)
Решение полученных уравнений (1), (2) относительно неизвестного параметра    A 0 , требует знания параметров токовой модуляции лазерного
автодина, в частности девиации частоты излучения лазерного диода  A .
Принимая во внимание, что  0  2  L / c , получаем соотношение для определения расстояния до объекта:

c 
L 
.
2 A

(3)

Компьютерное моделирование автодинного сигнала и спектра частотномодулированного полупроводникового лазера проводилось при следующих параметрах: длина волны излучения лазера   654 нм, частота модуляции тока питания лазерного диода   100 Гц, расстояние до объекта
L  0.1 м.
На рисунке 1 представлены частотномодулированные автодинные сигналы и их спектры, смоделированные при различных значениях девиации
частоты излучения полупроводникового лазерного диода  A . Как видно из
рисунка 1 с увеличением  A происходит как изменение формы автодинного
сигнала, так и его спектра, при этом наблюдается увеличение числа гармоник низкочастотного спектра автодинного сигнала.
Для определения расстояния до объекта L по формуле (3), используя
соотношения (1) и (2), были рассчитаны значения параметра  по наборам
четных и нечетных спектральных гармоник при увеличении девиации частоты излучения лазерного диода A. Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таким образом, показано, что при гармонической модуляции длины
волны излучения лазерного диода, посредством частотной модуляции тока
накачки, при увеличении девиации частоты излучения лазерного диода A в
спектре автодинного сигнала наблюдается увеличение числа спектральных
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гармоник. Использование высших спектральных гармоник автодинного сигнала позволяет определять параметр  , необходимый для нахождения расстояния до объекта L.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 1. Смоделированный частотномодулированный автодинный сигнал и его спектр:
(а),(б) при  A  25108 рад/с; (в),(г) при  A  75108 рад/с; (д),(е) при

 A  125108 рад/с.
σ
σ (рассчитанное по номерам спектральных гармоник)
(задан2/4
3/5
4/6
5/7
6/8
7/9
8/10
9/11
10/12
ное)
25
1,667
1,667 1,667
75
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
125
8,333
8,333 8,333 8,333 8,333
Таблица 1. Результаты компьютерного моделирования расчета параметра σ по номерам
спектральных гармоник при различных значениях девиации частоты излучения лазерного
диода  A .

 A  10 8
рад\с

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственное задание №1376 и 1575).
Библиографический список
1. Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Авдеев К.С. Определение расстояния до объекта с помощью частотномодулированного полупроводникового лазерного автодина // Письма в
ЖТФ. 2007. Т. 33, Вып 21. С. 72-77.
40

2. Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Астахов Е.И. Измерение амплитуды нановибраций частотно-модулированным лазерным автодином// ЖТФ. 2013. Т.83,№ 12. С.152-154.
3. Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Астахов Е.И. Определение амплитуды нановибраций с
помощью частотно-модулированного полупроводникового лазерного автодина //
Квантовая Электроника. 2014. Т.44, №2. C.184–188.
4. Усанов Д.А., Скрипаль А.В. Полупроводниковые лазерные автодины для измерения параметров движения при микро- и наносмещениях - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014.
136 с.
5. Guo D., Wang M, Self-mixing interferometry based on a double modulation technique for
absolute distance measurement,Appl.Opt. 2007. V. 46(9). P. 1486–1491.
6. Amann M.C., Bosch T., Lescure M., Myllyla R., and Rioux M. “Laser ranging: a critical review of usual technique for distance measurement,” Opt. Eng. 2001. V. 40. P. 10–19.
7. Kane D.M., Shore K.A. Unlocking dynamical diversity: Optical feedback effects on semiconductor lasers. - John Wiley & Sons, Inc. 2005. 333 p.

МОДЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ТЕНИ СКАНИРУЮЩЕГО
ДИФРАКЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА ТЕНЕВОГО
ТОМОГРАФИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА
А.Е. Блюштейн, А.О.Мантуров
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
E-mail: manturovao@gmail.com
Одним из ключевых элементов формирования изображения в теневом
оптическом томографическом микроскопе является непрозрачный дифракционный элемент, тень от которого используется для построения одномерных томографических проекций тонкого среза наблюдаемого микрообъекта
[1]. Для восстановления изображения микрообъекта используются алгоритмы
вычислительной томографии, в которые интегрирована процедура предварительной фильтрации проекций для исключения влияния дифракционного
размытия тени сканирующего элемента на точность результатов реконструкции. Более корректный подход состоит в применении обратной свертки к
проекционным данным, для чего требуется знание аппаратной функции (в
данном случае - индикатрисы рассеяния дифракционного поля на сканирующем дифракционном элементе). В настоящей работе представлены результаты расчетов параметров рассеяния электромагнитного поля на цилиндрическом дифракционном сканирующем элементе, обладающем малыми размерами (d~20λ) и слоистой структурой (вольфрамовая нить, покрытая тонким
слоем (h<<λ) естественного окисла).
Проблеме рассеяния плоской электромагнитной волны на тонком проводящем цилиндре посвящено значительное число работ. Наибольший интерес с точки зрения применения в вышеозначенной задаче представляют результаты работ, в которых найдены аналитические решения для оценки пространственного распределения потока энергии [2-5]. В частности, интерес
представляет применение метода T-матрицы [4,5], поскольку получаемые па41

раметры рассеяния зависят исключительно от характеристик рассеивающего
элемента. Так, в работе [6] получено решение волнового уравнения, допускающее нахождение компонентов матрицы T1...T4 и матрицы Мюллера.
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Рис. 1. Зависимости компонентов матрицы Мюллера (верхний набор графиков) и сечения рассеяния от угла рассеяния. Результаты приведены для различной поляризации падающей волны

Указанный подход был использован для расчета параметров рассеяния
плоской электромагнитной волны с λ=0.633 мкм на сканирующем элементе тонкой вольфрамовой нити с диаметром d=12.1 мкм. Предполагалось, что
42

нить покрыта слоем естественного окисла. Комплексный показатель преломления для вольфрама был взят равным 3.6382+j2.7959, а для пленки оксида
вольфрама WO3 принимался равным 1.82+j0.12 [7-9]. Указанные значения
использовались также при расчетах индикатрис рассеяния, при этом толщина
пленки WO3 на поверхности вольфрамовой нити принималась равной 10 нм.
Для расчета использовался модифицированный пакет MatScat [10]. Результаты расчетов приведены на рис.1. Наиболее показательным результатом можно считать незначительную разницу (менее 0.02-0.04 абсолютных значений)
между результатами расчета с учетом и без учета слоя окисла на поверхности
нити. Указанная особенность позволит в дальнейшем отказаться от применения усложненной модели дифракции на многослойном цилиндре в расчетах
распределения поля за указанным дифракционным элементом.
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ИСТОЧНИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА БАЗЕ
ГРАФЕН-ФУЛЛЕРЕНОВОГО КОМПЛЕКСА
О.Е. Глухова, В.В. Митрофанов, М.М. Слепченков
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: slepchenkovm@mail.ru
В настоящее время в условиях перехода от микро к наноэлектронике
одной из актуальных задач является поиск новых источников энергии, обладающих малыми габаритами и работающих в широком диапазоне. Как известно, широкий класс электроизмерительных приборов и электрических аппаратов работает за счет энергии магнитного поля. Использование современных нанотехнологий может позволить создавать нанороботов с собственным
источником энергии, характеризующиеся высокой энергоэффективностью и
низкими затратами материала. В данной работе предложен новый физический принцип работы генератора магнитного поля на основе гибридной углеродной наносистемы, состоящей из графенового листа и движущейся по
его поверхности молекулы фуллерена С60. Выбор исследуемой системы обусловлен высокой адгезионной способностью графена и подвижностью фуллереновых молекул.
Физический принцип работы генератора заключается в генерации магнитного поля в результате направленного движения молекулы фуллерена на
участке графенового листа. Для возникновения направленного движения
фуллерена необходимо провести соответствующую модификацию атомного
строения графена. В качестве такой модификации в работе предлагается использовать дефекты атомного каркаса типа наводораживания. Моделирование движения молекулы С60 по графену осуществлялось с помощью оригинального программного продукта KVAZAR [1] с использованием молекулярной динамики и метода DFTB [2]. Нами установлены закономерности взаимодействия дефектных графеновых наноструктур с ионизированными молекулами фуллерена С60, а также определены условия, при которых возникает
циклическое движение фуллерена вокруг созданного дефекта, приводящее к
возникновению кольцевого тока. В результате проведения серии численных
экспериментов выявлены механизмы управления величиной генерируемого
тока с помощью внешних факторов в виде температуры и напряженности поля.
1.
2.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА
И ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ КРУГОВОГО
ПОЛЯРОИДА
А.Н. Волобуев, Т.А. Антипова
Самарский государственный медицинский университет
Е-mail: volobuev47@yandex.ru
В оптических исследованиях биологических структур для поляризации
естественного света и анализа изменения направления плоскости поляризации широко используются поляроиды. Поляроиды или поляризационные
светофильтры основаны на явлении линейного дихроизма в некоторых кристаллах, например в герапатите.
Линейный дихроизм – это свойство различного поглощения света в
кристалле в зависимости от ориентации плоскости поляризации света. В дихроичном веществе имеются удлиненные структуры (в герапатите это углеродные цепи), вдоль которых электроны могут колебаться со значительно
большей амплитудой, чем поперек [1]. Поэтому плоскость поляризации света, определяемая направлением вектора напряженности электрического поля
E в световой волне и направленная вдоль этих структур, поглощается значительно сильнее, чем поперек.
В оптических исследованиях часто необходимо получить свет с круговой поляризацией. В настоящее время круговой поляроид изготавливают соединив вместе поляроидную пластинку на основе линейного дихроизма и
четвертьволновую пластинку, задерживающую фазу волны на

1
длины вол4

ны. Недостатком таких круговых поляроидов является то, что свет с полностью круговой поляризацией получается только для монохроматического
света с определенной длиной волны.
Для получения белого света с круговой поляризацией можно использовать явление кругового дихроизма (или эффект Коттона) [2]. Круговой дихроизм заключается в неодинаковом поглощении света с право- и левокруговой поляризацией. Круговой дихроизм сопровождается явлением оптической
активности вещества, т.е. вращением плоскости поляризации линейно поляризованного света. Однако, в настоящее время использование кругового дихроизма для создания кругового поляроида затруднительно, т.к. различие в
поглощении света с право- и левокруговой поляризацией у известных веществ очень невелико и составляет несколько процентов от среднего коэффициента поглощения [3].
В данной работе на основе представлений Френеля о механизме оптической активности проведен анализ возникновения кругового дихроизма с
целью исследования возможности создания кругового поляроида.
Для этого найдена и использована упрощенная запись материальных
уравнений оптически активной среды без перехода в комплексную область.
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Эти уравнения для право- и левовращающейся компонент электромагнитного
поля (индексы R и L соответственно) имеют вид:
D R  1     a E R , B R  1    a H R ;
D L  1     a E L , B L  1    a H L ,
где E, H - векторы напряженностей электрического и магнитного полей, D и
B - векторы индукций электрического и магнитного полей,  a и  a - абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества,  - параметр
киральности вещества (в оптике обычно хиральности).
Напряженности электрического и магнитного полей в среде с поглощением света левокруговой поляризации удовлетворяют уравнениям Максвелла:
B
D R
D L
rotE R ,L   R , L , rotH R 
, rotH L 
  E L , divB R ,L  0 , divD R ,L  0 .
t
t
t
Удельная электропроводность  отражает возможность возникновения левокруговых движений электронов в веществе и, следовательно, возможность
поглощения света.
На основе материальных уравнений и уравнений Максвелла получена
зависимость угла поворота плоскости поляризации  от длины пути распространения линейно поляризованного света l, которая выглядит следующим
образом:
 l
l    1   1    
     

l  l ,
l 
2  VR VL  2  V0
V0 
V0

1
где  
- удельное вращение плоскости поляризации, V0 
- скоV0
 a a
рость электромагнитных волн в среде без особенностей, VR и VL - скорости
распространения право- и левовращающейся компонент электромагнитного
поля в оптически активной среде соответственно.
Как видно из представленной формулы, удельное вращение плоскости
поляризации линейно зависит от параметра киральности вещества.
Также докладчиками разработаны электродинамические принципы
кругового дихроизма на основе представления об электропроводящих круговых структурах в веществе. Найдена зависимость показателя поглощения
света левокруговой поляризации в составе линейно поляризованного света от
параметров вещества, которая имеет следующий вид:
1
1
q  1     a VL  a V0
(1)
2
2
Из этой формулы видно, что коэффициент поглощения света круговой
поляризации практически не зависит от параметра киральности вещества 
или от удельного вращения  .
С использованием формулы (1) проведен анализ параметров вещества,
направленный на выявление возможности создания кругового поляроида.
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Для этого, на основе формулы (1) и закона Бугера для интенсивности поглощения света в веществе в виде [4] с учетом I ~ D 2 , было получено выражение для интенсивности света левокруговой поляризации I L , прошедшего
слой вещества толщиной Х:
I L  I L 0 exp  2qX   I L 0 exp    a V0 X  ,
(2)
где I L 0 - интенсивность света левокруговой поляризации, падающего на вещество, 2q - показатель поглощения такого света.
С использованием формулы (2) была найдена толщина вещества Хе, обладающего круговым дихроизмом, на которой интенсивность света одной из
круговых поляризаций уменьшается в е  2,718 раз:

1
1  a 1  0


,
a V0   a  0
где  0 и 0 - электрическая и магнитная постоянные, не зависящие от природы вещества,  и  - относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества.
Чем меньше величина X e , тем лучше вещество подходит для создания
кругового поляроида. Данное вещество не может быть ферромагнетиком, поэтому можно принять относительную магнитную проницаемость вещества
  1 . Большая величина удельной электропроводности вещества  слабо
коррелирует с необходимой прозрачностью вещества в видимой области.
Единственный путь уменьшения X e - это использование вещества с
небольшим показателем преломления, т.к.
. С этой точки зрения попытки применения сегнетоэлектриков с большой относительной диэлектрической проницаемостью для создания круговых поляроидов вряд ли можно
считать оправданными.
Xe 
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СТРУКТУРА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BC3
НАНОТРУБ ТИПА «КРЕСЛО»
С.В.Борознин, А.В.Терещук
Волгоградский Государственный Университет
E-mail: tera34ru@yandex.ru
Были исследованы особенности строения и основные энергетические
характеристики нанотруб на основе гексагонального карбида бора, полученные путем скручивания. На рисунке 1. представлены кластеры нанотрубок
(6,6) типов А, Б и В.

а)
б)
в)
Рис. 1. Расширенная элементарная ячейка ВС3 нанотрубок (6,6): а) тип А взаимной ориентации атомов С и В; б) тип Б взаимной ориентации атомов С и В; в) тип В взаимной ориентации атомов С и В

Таблица 1. Ширина запрещенной зоны борсодержащих нанотрубок (n, n)
ΔEg, эВ
(n, n)
(6, 6)

Тип А
0.2358

Тип Б
0.1958

Тип В
0.3229

(8, 8)

0.1798

1.2410

1.2673
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Рассмотрены фрагменты однослойных трубок (n, n) типа, где n = 4, 6, 8,
10. В качестве геометрических моделей изучаемых тубуленов выбраны кластеры, содержащие n шестиатомных бороуглеродных циклов по периметру
трубки и четыре элементарных слоя вдоль ее оси. На выбранные расширенные элементарные ячейки (РЭЯ) накладывались циклические граничные условия вдоль оси трубок. Расчеты проводились методом MNDO в рамках модели ИВ-КЦК, а также методом функционала плотности (DFT) с функционалом B3LYP. Длины связи между соседними атомами бора и углерода полагались равными 1.4Å для всех рассмотренных фрагментов нанотрубок. Результаты расчетов ширины запрещенной зоны ВС3 (n, n)-нанотруб приведены в
таблице 1.
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2. ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ
И МЕТАМАТЕРИАЛЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ
Д. А. Усанов1, М. К. Мерданов2, А. В. Скрипаль1,
Д. В. Пономарев1, Е.В. Латышева1
1
Саратовский государственный университет, г. Саратов
2
ОАО «НПЦ «Электронное приборостроение», г. Москва
В последние несколько десятилетий появилось большое число работ по
исследованию свойств и областей применений периодических структур,
предназначенных для использования в оптическом и СВЧ-диапазонах, называемых фотонными кристаллами. Объяснение физики работы таких структур
основывалось на аналогии между электронными волнами в кристалле и волнами света или СВЧ-волнами в периодической структуре. Запрещенные и
разрешенные зоны в таких структурах считались своего рода аналогами запрещенных и разрешенных зон в полупроводниках. Дефекты фотонного кристалла в виде нарушения периодичности так же, как и в полупроводниках,
могут приводить к появлению в запрещенных зонах локализованных состояний. Авторы [1] утверждали, что точечный дефект может действовать как
микрорезонатор, линейный – как волновод, плоский – как зеркало.
Известны фотонные кристаллы для оптического, инфракрасного, ультрафиолетового и СВЧ-диапазонов. Конструкция фотонного кристалла для
СВЧ- диапазона наиболее проста в реализации. В СВЧ-диапазоне показана
возможность создания высоконаправленных резонансных антенн, резонансных систем для размещения полупроводниковых детекторов, различных типов СВЧ-фильтров, в том числе с управляемыми характеристиками.
Одной из областей применения СВЧ фотонных кристаллов является
создание широкополосных согласованных нагрузок, являющихся неотъемлемой частью широкого класса измерительных систем. Нами было предложено
использовать для этого СВЧ фотонные кристаллы, содержащие включения в
виде нанометровых металлических слоёв [2].
Предложенная СВЧ-нагрузка представляла собой короткозамкнутый с
одной стороны отрезок волновода с размещенным внутри него СВЧ фотон50

ным кристаллом в виде чередующихся нанометровых металлических слоев с
различными значениями толщины и диэлектрической проницаемости. Плоскости слоев были ориентированы перпендикулярно направлению распространения электромагнитной волны. Для расчета коэффициентов отражения
и прохождения электромагнитной волны использовалась матрица передачи
волны между областями с различными значениями постоянных распространения. Результаты расчетов частотной зависимости квадрата модуля коэффициентов отражения R 2 и прохождения D 2 для диапазона частот 8–12 ГГц
и 30–37 ГГц приведены на рис. 1 и 2, а соответствующие им экспериментальные зависимости – на рис. 3 и 4.

Рис. 1. Частотные зависимости R 2 (
) и D2 (
) для согласованной нагрузки в трехсантиметровом диапазоне длин волн

Рис. 2. Частотные зависимости R 2 (
) и D2 (
) для согласованной нагрузки в восьмимиллиметровом диапазоне длин волн
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Из результатов расчетов следует, что в диапазоне частот 8.4–11.8 ГГц
можно обеспечить КСВН≤1.05, в диапазоне частот 31–36.5 ГГц обеспечить
КСВН≤1.2. Экспериментальные результаты хорошо согласуются с теоретическими.
Частотные характеристики в виде разрешенных и запрещенных зон получаются и для последовательности отрезков микрополосковой линии с периодически изменяющейся шириной верхнего полоска рис. 5. При введении
в такую систему нарушения периодичности в виде полоска с уменьшенной
шириной в запрещенной зоне возникает «окно прозрачности». Это свойство
можно использовать для измерения параметров диэлектрических материалов.

2

Рис. 3. Экспериментальные частотные зависимости R (
) и D2
(
) для согласованной нагрузки в трехсантиметровом диапазоне
длин волн

Рис. 4. Экспериментальные зависимости коэффициентов прохожде2
ния D 2 (кривая 1) и отражения R (кривая 2) от частоты в диапазоне 26 – 40 ГГц
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Использование теоретических и экспериментальных R  2 позволяет
определить толщину нанометровой металлической пленки tм.иск при известной её электропроводности [3]. Для этого может быть использован метод
наименьших квадратов, при котором tм.иск находится из условия минимума
суммы
2

2
2
S    Rэксп  R ,tм.иск   .



Рис. 5. Частотные зависимости квадрата модуля коэффициента пропускания микрополоскового фотонного кристалла для различных значений длины l 4 нарушенного 4-го отрезка
(отрезок с меньшей шириной): 1 соответствует фотонному кристаллу без нарушений, 2 –
l 4 =4.2 мм, 3 – l 4 =5.1 мм, 4 – l 4 =6.0 мм
Толщина tм.иск определяется в результате решения численным методом

уравнения
S tм.иск 
 0.
tм.иск

Из результатов, приведенных на рис. 6, следует, что R  2 существенным образом зависит от tм.иск в диапазоне толщин 0–20 нм.
Толщину и электропроводность полупроводниковых структур можно
определять одновременно, несмотря на неопределенность в зависимости
2
R  от этих параметров, если измерения проводить при разных температурах. Однако разрешающая способность этого метода при определении совокупности t и  оказывается сравнительно низкой. Диапазон измерения этих
величин можно существенно расширить, если в качестве нарушения периодичности фотонного кристалла использовать один из его элементов большей
толщины и полупроводниковый элемент помещать в область нарушения [4].
Для одновременного измерения t и  предложено использовать условие минимума функции невязки S для двух различных расстояний между границей
нарушенного слоя и измеряемым слоем. Другая возможность – находить
min S  при двух длинах ячейки с нарушением периодичности. Измерения
предложенными способами возможны для t  100нм и   1000Ом-1м-1 .
Одним из недостатков СВЧ фотонных кристаллов является их сравнительно большие размеры. В [5] показано, что для их уменьшения можно ис53

пользовать структуры, возбуждающие волны высших типов. Уменьшение
продольных размеров может быть достигнуто при использовании волноводной линии передачи, содержащей диафрагму с системой рамочных элементов
связи и неоднородности типа «штырь с зазором». Характеристиками такой
системы можно управлять, используя n–p–i–n-структуру, помещенную в зазор. Чувствительность измерения параметров материалов можно значительно
повысить, если фотонный кристалл с нарушением периодичности использовать совместно с ближнеполевым СВЧ-микроскопом.

а

б

Рис.6. Измеренные частотные зависимости квадрата модуля коэффициента отражения фотонного кристалла при наличии в нем нарушения в виде шестого слоя (пенопласт) меньшей толщины (d6 = 4 мм) для различных значений толщины нанометрового металлического слоя h при размещении фотонного кристалла: а – перед измеряемой структурой: 2 – 0; 3
– 21; 4 – 76; 5 – 144; б – после измеряемой структуры: 2 – 0; 3 – 12; 4 – 18; 5 – 21. Кривая 1
соответствует фотонному кристаллу без измеряемой структуры

В заключение можно отметить возможность использования результатов исследования характеристик фотонных кристаллов для объяснения эффектов, наблюдающихся в низкоразмерных полупроводниковых периодических структурах. Здесь можно использовать имеющуюся аналогию между
сверхрешетками, оптическими фотонными кристаллами и СВЧ фотонными
кристаллами для постановки экспериментов, позволяющих наблюдать эффекты, характерные для полупроводниковых структур.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (государственное задание № 1376 и 1575) и стипендии Президента РФ (СП-2622.2015.3).
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ДИСПЕРСИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ
МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛН В СТРУКТУРЕ МАГНОННЫЙ
КРИСТАЛЛ – СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК – МАГНОННЫЙ КРИСТАЛЛ
М.А. Морозова, О.В. Матвеев
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: olvmatveev@gmail.com
В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям
мультиферроидных структур. Такие структуры обладают одновременно ферромагнитными и сегнетоэлектрическими свойствами, а также магнитоэлектрическим эффектом (зависимость электрической поляризации от
магнитного поля и зависимость намагниченности от электрического поля).
Этот эффект, а именно возможность «двойного» магнитного и электрического управления структурой и обуславливает возрастающий интерес исследователей.
Мультиферроидная структура может представлять собой композитный материал, содержащий слои сегнетоэлектрических пластин (СЭ) и ферромагнитных пленок (ФП). В слое сегнетоэлектрика электромагнитные волны (ЭМВ) оказываются сильно замедленными, что может привести к выполнению условия фазового синхронизма с магнитостатической волной (МСВ),
в ферромагнитном слое, при этом возникают гибридные электромагнитноспиновые волны (ГЭМСВ) [1].
В работах [2,3] экспериментально и теоретически показана возможность формирования двух запрещённых зон в области первого брэгговского
резонанса и возможность управления дисперсионными характеристиками с
помощью внешнего электрического и магнитного поля в структуре магнонный кристалл(МК) - сегнетоэлектрик. В свою очередь, структура типа ферромагнитная пленка-сегнетоэлектрик-ферромагнитная пленка (ФП-СЭ-ФП)
рассматривалась в работе [4], в которой было показано, что в такой структуре
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имеет место два различных типа гибридизации волн: МСВ в одной ФП и
ЭМВ в СЭ, а также МСВ в другой ФП и ГЭМСВ. Свойства дисперсионных
характеристик структуры типа МК-МК (без слоя СЭ) рассматривались, например, в работе [5].
Данная работа посвящена исследованию структуры МК-СЭ-МК в
случае касательной намагниченности (вдоль оси z) магнонных кристаллов.
При таком направлении намагниченности в магнонных кристаллах распространяются поверхностные МСВ. Каждый магнонный кристалл представляет
собой ФП с намагниченностью насыщения M0, на поверхности которой нанесены неоднородности в виде системы канавок с периодом L. Структура состоит из двух МК (рис. 1а), исходная толщина пленок l1,2, глубины канавок
Δl1,2= l1,2–t1,2, ширина канавок a2=L–a1. МК разделены слоем сегнетоэлектрика
D. К слою сегнетоэлектрика приложено электрическое поле напряженности
Е, посредством которого возможно изменение диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика.

а)
б)
Рис. 1. (а) Схема структуры МК-СЭ-МК. (б) Дисперсионные характеристики ГЭМСВ в
структуре МК-СЭ-МК (темные кривые), ЭМВ в слое СЭ (пунктирные кривые), поверхностных МСВ в структуре ФП-ФП (штриховые прямые)

На рис. 1б приведены дисперсионные характеристики ГЭМСВ (тёмные кривые). Также на рис.1б приведены дисперсионные характеристики
следующих типов волн:
-прямая и встречная ЭМВ в СЭ в отсутствие связи между этими волнами (пунктирные линии на рис. 1б);
-прямые и встречные МСВ в ФП1 и ФП 2 (штриховые линии) в отсутствие связи между этими волнами на рис. 1б.
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а)

б)

Рис. 2. Зависимость положения и ширины запрещенных зон (а) от
при = 1500

при

= 1500 Э (б) от

В точках пересечения дисперсионных кривых волн в изолированных
слоях будет выполняться условие фазового синхронизма. При пересечении
прямых волн в точках С, D происходит гибридизация волн (расталкивание
дисперсионных кривых), при пересечении прямых и встречных волн в точках
А, B, E, F, G, происходит образование запрещенных зон. Причем возможно
управление положением и шириной запрещенных зон как внешним электрическим (при изменении диэлектрической проницаемости образца СЭ), так и
внешним магнитным полем (рис. 2).
Таким образом, показано, что в мультиферроидной структуре магнонный кристалл -сегнетоэлектрик – магнонный кристалл за счет приложения
внешних электрического и магнитного поля существует функциональная
возможность двойного управления плотностью и характеристиками запрещенных зон в спектре распространяющихся волн.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 13-07-12409-офи-м,
№15-07-05901 - а).
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И.С. Жаркова, А.В. Маркин, С.А. Пиденко, А.А. Занишевская1,
И.Ю. Горячева
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
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E-mail: zharkova_i.s@mail.ru
Квантовые точки (КТ) являются наноматериалами с уникальными
спектральными характеристиками, которые находят применение в медицине,
биологических исследованиях, а также стали основой наноустройств [1]. Оптические биосенсоры обладают высокой чувствительностью и разрешением
при обнаружении и количественном анализе химических веществ и биологических процессов.
Работа направленна на разработку и оптимизацию новых принципов
детектирования и конструкции миниатюризированных биосенсорных устройств. За основу взяты флуоресцирующие квантовые точки (КТ), а в качестве матрицы для иммобилизации КТ были использованы фотоннокристаллические волноводы (ФКВ).
Системы включают одноразовые средства на основе стабильных меток
(КТ) помещенных внутрь модифицированных ФКВ. Модификацию поверхности ФКВ проводили методом послойной адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов. В качестве меток использовали гидрофилизованные КТ на основе CdSe различных цветов свечения [2].
Помимо собственно подложки-носителя, ФКВ выполняет роль оптического фильтра, «вырезая» целевые оптические сигналы за счет моделируемых при производстве «окон прозрачности».
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 14-13-00229).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПРЕЩЁННЫХ ЗОН
В СТРУКТУРЕ ДВУХ МАГНОННЫХ КРИСТАЛЛОВ С ФАЗОВЫМ
СДВИГОМ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА
М. А. Морозова, А.Ю. Шараевская
Саратовский государственный университет
E-mail: maluginama@yandex.ru, upark@inbox.ru
В настоящее время большой интерес вызывают периодические
структуры микронных или субмикронных размеров, сформированные на
поверхности ферромагнитных пленок, - магнонные кристаллы (МК) [1-4]. В
таких кристаллах распространяются спиновые волны (магноны). В отличие
от фотонных кристаллов, которые используются в оптических системах [5],
МК исследуются, в основном, в микроволновом диапазоне длин волн.
В данной работе рассматривается структура, состоящая из двух одинаковых магнонных кристаллов (МК-1 и МК-2), разделённых диэлектрическим
слоем D, схема которой и представлена на рис.1. В общем случае будем
предполагать, что периоды в МК сдвинуты относительно друг друга в направлении распространения волн на величину , как показано на рис.1.

Рис. 1. Схема структуры, состоящей из двух одномерных МК со
сдвигом, разделённых диэлектрическим слоем

Каждый из магнонных кристаллов, в свою очередь, представляет собой
ферромагнитную пленку с намагниченностью насыщения M0, эффективная
толщина пленки d, период структуры L. Предположим, что в направлении
осей x и y структура бесконечна. Постоянное магнитное поле H0 приложено
перпендикулярно к поверхности пленки, и его величина выбрана таким образом, чтобы в пленке в направлении оси y распространялась прямая объёмная
магнитостатическая волна (ПОМСВ) [6]. Если толщина ферромагнитной
плёнки является периодически меняющейся величиной (Рис.1), то её можно
разложить в ряд Фурье и, следуя [7], ограничимся только первыми тремя
членами разложения. Наличие пространственного периода приводит к возникновению в спектре спиновых волн запрещенных зон для волновых чисел,
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удовлетврящих условию брэгговского резонанса [5]. Дисперсионное соотношение для такой системы получено на основе подхода, используемого в [7].
На рис.2 приведены зависимости ширин и положения запрещенных зон
(ЗЗ) в рассматриваемой структуре от параметра ψ.

Рис. 2.Зависимость ширины запрещённых зон от сдвига ψ между МК

Из результатов, представленных на рис.3, следует, что при 0 <ψ <0.5 в
системе присутствуют три ЗЗ (G-1,G-2,G-3), верхняя G-1 и нижняя G-2 с ростом ψ сужаются, а средняя расширяется G-3. в диапазоне от 0. <ψ <1 верхняя
G-1 и нижняя G-2 зоны расширяются, а средняя G-3 сужается. Как следует из
результатов, представленных на рис.3, изменяя фазовый сдвиг между структурами, можно эффективно управлять характеристиками запрещённых зон,
их количеством и шириной.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №1407-31142 и №15-07-05901.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗОН
МАГНОННОГО КРИСТАЛЛА
С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ШИРИНЫ
Е.Н. Бегинин, С.Е. Шешукова, А.В. Садовников
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
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В последние годы активно исследуются периодические магнитные
структуры, так называемые магнонные кристаллы (МК) [1,2]. Особый интерес представляет изучение запрещенных зон МК и зависимости их характеристик от геометрии структуры. Периодичность в МК может быть создана
различными способами, в том числе за счет изменения ширины структуры.
МК могут быть использованы в качестве элементной базы для создания различных функциональных устройств спинтроники и магноники [2,3]. В данной работе экспериментально и численно исследуются характеристики запрещенных зон МК на основе тонкопленочного ферритового волновода с периодически изменяющейся шириной. Структура была изготовлена из пленки
железо-иттриевого граната толщиной d=10 мкм, намагниченностью насыщения 4 M 0 =1350 Гс и представляла собой волновод шириной 353 мкм. На
краях волновода была сформирована периодическая система вырезов с периодом L =122 мкм и глубиной 60 мкм. Проведенные исследования показали,
что МК в диапазоне частот, соответствующих области распространения поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ), имеет две зоны непропускания СВЧ-сигнала. Одна из них (высокочастотная) соответствует первой Брэгговской зоне для ПМСВ с волновыми числам kB= L=257 см-1. Вторая зона
соответствует частотной области, где наблюдается сильная связь поперечных
мод прямых и встречных ПМСВ. Методом конечных элементов проведен
численный анализ характеристик этой зоны в зависимости от глубины модуляции ширины волновода.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект
№14-02-00577) и стипендии Президента РФ (СП-1551.2013.5).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА, ИМЕЮЩЕГО ВИД ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
С.А. Корчагин1, Д.В. Терин1,2, О.Ю. Кондратьева 2
1
Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
2
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
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Проектирование и синтез новых поколений функциональных и конструкционных материалов является одним из важнейших научных приоритетов
[1,2]. Уникальность композитов состоит в том, что можно заранее спроектировать материал таким образом, чтобы придать изделию из него свойства,
необходимые для конкретной области применения. Благодаря своим свойствам, композиционные материалы могут применяться практически во всех отраслях промышленности. [3]
При создании материалов с заданными свойствами, особое внимание
стоит уделять эволюции динамической системы. Нередко временная эволюция системы при формировании материала оказывается настолько значимой,
что возникает необходимость использовать различные временные и параметрические диаграммы [4]. Кроме того, в процессе проектирования материала
нельзя упускать из виду то, что различные эффекты (термодинамические, кинетические, электромагнитные и т.д.) взаимосвязаны, хотя наличие такой
взаимосвязи не всегда означает возможность управления ею [5]. Разнообразие в проявлении синергизма как эффекта согласованного поведения отдельных элементов сложной системы, хаотично ведущих себя на наноуровне, нередко пытаются анализировать в рамках парадигмы нелинейной динамики.
Объектом исследования является композиционный материал, состоящий из шаровых включений в матрице.

Рис. 1.

В процессе формирования материала, диаметр включений изменяет
свой размер. Эволюция включений описывается одномерным отображением:
(1),
где - диаметр включений, – параметр, определяющий скорость протекания химической реакции, - параметр, характеризующий нелинейность системы (зависит от характера электромагнитного воздействия, термодинамиче62

ских, кинетических факторов). Примеры систем, описываемых уравнением
(1) рассмотрены в работах [1, 6-8].
Построена карта динамических режимов, по осям которой находятся
параметры, характеризующие скорость протекания химической реакции и
нелинейность системы. Для каждого цикла периода построены соответствующие итерационные диаграммы.

Рис. 2.

Полученные результаты позволяют наблюдать интересные особенности динамики исследуемой системы, такие как бифуркации удвоения периода, области хаоса, квазипериодических движений, линии циклов максимальной устойчивости. Эволюция рассматриваемой системы является чувствительной к начальным условиям. Параметры, характеризующие скорость протекания химической реакции и нелинейность, являются основообразующими,
незначительное изменение которых может качественно влиять на динамику
формирования композиционного материала и как следствие изменение его
функциональных и конструкционных свойств.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПОЗИТНЫХ СРЕД,
СОДЕРЖАЩИХ ПРОВОДЯЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
В.И. Демидчик, Р.В. Корнев
Белорусский государственный университет, г. Минск
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В работе предлагается метод расчета эффективных электродинамических параметров (ЭЭП) (диэлектрическая эфф и магнитная эфф проницаемости, а для киральных сред и параметр киральности эфф) композиционных материалов виде диэлектрической матрицы, содержащей проводящие
волокна произвольной геометрии.
Метод базируется на анализе взаимодействия электромагнитного поля
с отдельной проводящей частицей. При внешнем воздействии вдоль частицы
индуцируется ток, расчёт которого проводится путём численного решения
интегрального уравнения (ИУ) Поклингтона в тонкопроволочном приближении [1]. По известному токораспределению определяются значения электри

ческого p и магнитного m дипольных моментов проводящего элемента [2]:
 1 
p
I  s  ds ,
i 

 

m  0   r  s   I ( s )  ds .
2

(1)
(2)

Интегрирование в формулах (1), (2) ведётся по длине проводника.
Если линейные размеры частицы малы по сравнению с длиной волны,
 
то связь дипольных моментов p , m и коэффициентов поляризуемости (КП)
задаётся следующим соотношением [2]:
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m
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aeh   E0 
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(3)

где E0 , H 0 – амплитуды напряжённостей падающего электромагнитного поля,
   
aee , aeh , ahe , ahh – КП частиц.
Матричное выражение (3) представляет собой систему из N линейных
алгебраических уравнений (N=6), в которой неизвестными величинами являются тензорные КП (количество неизвестных значений составляет N 2). Для
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нахождения всех КП необходимо рассматривать N случаев возбуждения час 
 
тицы Ei , H i и соответствующие им отклики pi , mi , i  1, 6 . Поскольку КП не
зависят от способа возбуждения частицы, то можно записать:
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(4)

или

 P    A E  ,
где [P] – матрица дипольного отклика частицы на внешнее возбуждение [E],
[A] - неизвестная квадратная матрица КП размерностью NN.
Если существует обратная матрица [E]-1, то решение записывается в
виде [A]=[P][E]-1, где элементы [P] определяются после решения ИУ по формулам (1), (3). Для существования [E]-1 необходимо выбирать вектора внеш 
него воздействия Ei , H i , i  1, 6 таким образом, чтобы столбцы [E] были линейно независимы, т.е. det[E]0. Для получения устойчивого решения матрица [E] должна также быть хорошо обусловленной.
Достоинством предлагаемого метода является его универсальность. Он
применим для анализа КП проволочных частиц произвольной конфигурации.
Результаты расчёта КП для некоторых частных случаев сравнивались с данными на основе других численных методов [3] и различных полуаналитических приближений [4]. Как правило, соответствие результатов наблюдается в
широком диапазоне частот, кроме областей, в которых частота возбуждающего электромагнитного поля приближается к резонансной частоте частицы.
В этом случае аналитические модели расчёта становятся неприемлемыми и
необходимую точность решения можно получить, используя более точные
численные методики.
После решения системы (4) и определения тензорных КП частицы проводится расчёт ЭЭП композита. Для ряда практических приложений представляет интерес определение ЭЭП искусственной среды, состоящей из
большого количества хаотически ориентированных частиц, однородно распределённых в диэлектрике. В самом общем случае среда может обладать
сильно выраженными киральными свойствами и описываться материальными уравнениями вида [3]:






D   эфф E  i эфф 0 0 H , B  i эфф  0 0 E   эфф H .
(5)
Для расчёта ЭЭП такого материала можно применить метод Максвелла-Гарнетта, обобщённый на случай киральных сред. Если размеры отдельного рассеивателя малы по сравнению с длиной волны и объёмный коэффициент заполнения Q  nV (n – число частиц в единице объёма, V – объём рассеивателя) мал, то ЭЭП среды определяются следующим образом [3]:
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где c, c – диэлектрическая и магнитная проницаемости диэлектрика, в котором расположены частицы, коэффициенты bee, bhh, beh, bhe – нормированные
КП включений. Символ tr в (7) означает сумму диагональных элементов соответствующих матриц.
Предложенную методику можно обобщить на случай композита, содержащего смесь частиц с различной длиной проводника [5].
Из соотношений (6-7) видно, что ЭЭП по сути определяются суммарными коэффициентами поляризуемости (КП) частиц заполняющих матрицу: nbee , nbeh , nbhe , nbhh Это позволяет для композита на основе смеси разномасштабных частиц ввести суммарные КП следующим образом:
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ni = n,

i

где bxyi - характеризует поляризуемость частицы i-размера , ni - число таких
частиц в единице объема.
Таким образом, для композита в виде диэлектрической матрицы, содержащей смесь частиц с различной длиной проводника вначале рассчитываются КП частиц каждой геометрии. Затем находятся суммарные КП и
рассчитываются эффективные параметры композита.
Знание ЭЭП позволяет решать задачи взаимодействия электромагнитных волн с различными устройствами на основе подобных композитов. Применение же разномасщтабных включений дает возможность управлять параметрами композита.
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АГЛОМЕРАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
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Д.А.Усанов, А.Э.Постельга, Т.С.Бочкова, В.Н.Гаврилин
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,
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При использовании магнитных жидкостей важно знание её гидродинамических свойств, которые сильно изменяются в процессе агломерации магнитных частиц. Образование агломератов экспериментально исследовалось
различными методами. В [1] приведены результаты визуального наблюдения
агломератов в объеме магнитной жидкости, магнетитовые частицы которой
имели микронные размеры. В настоящей работе рассматривается процесс образования агломератов в магнитной жидкости, магнетитовые частицы которой имеют нанометровые размеры.
В ходе выполнения настоящей работы исследована магнитная жидкость, представляющая собой однородную взвесь однодоменных частиц магнетита в керосине, стабилизированных олеиновой кислотой со средним диаметром феррочастиц d=5,5 нм и объемной долей твердой фазы φ=0.1. Эти параметры были определены по методике, описанной в работе [2].
Для получения характеристик агломератов в высушенном слое магнитной жидкости, при значениях индукции магнитного поля, в диапазоне от 0.02
T до 0.13 T, была использована установка, состоящая из двух катушек электромагнита. Полученный под действием поля слой магнитной жидкости высушивался, и исследование размеров агломератов в нем осуществлялось с
помощью оптического микроскопа.
В результате измерений были определены пороговые значения индукции магнитного поля:
2.5 мT - значение индукции магнитного поля, при котором появляется
возможность наблюдать нитевидные агломераты средствами оптической
микроскопии (HIROX KH-7700), средние размеры которых составили 5 мкм;
0.1 T - значение индукции магнитного поля, при котором наблюдается
резкое увеличение среднего значения длин агломератов.
На рис. 1 приведена зависимость длин агломератов от величины магнитного поля в тонком слое магнитной жидкости. Из рис.1 следует, что в
диапазоне значений индукции магнитного поля от 0.2 до 0.7 Т по результатам
гранулометрического анализа, средние значения длин агломератов практически не изменялись. Исследования частотной зависимости коэффициента отражения СВЧ-излучения в диапазоне 27-34 ГГц от полубесконечного слоя
магнитной жидкости, заполняющей поперечное сечение волновода, позволило подтвердить тот факт, что средние размеры агломератов, определенные в
результате гранулометрического анализа, изменяются слабо при изменении
индукции внешнего магнитного поля в диапазоне от 0.2 до 0.7 Т. В этом диапазоне изменения магнитных полей частотная зависимость коэффициента
отражения СВЧ-излучения оставалась практически неизменной.
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Рис. 1. Зависимость длин агломератов от величины магнитного поля
в тонком слое магнитной жидкости

Процесс объединения агломератов иллюстрируется на рис.2. в виде покадровой съемки при увеличении индукции магнитного поля.

Рис. 2. Покадровая съемка образования агломератов

Таким образом, было установлено, что процессы агломерации магнитных наночастиц в объеме и тонком слое магнитной жидкости под действием
магнитного поля существенно зависят от его величины. Были найдены две
пороговые величины индукции магнитного поля. При первом значении индукции магнитного поля (~0.02 мT) наблюдалось прекращение роста длин
агломератов, вплоть до индукции магнитного поля 0.1Т. Дальнейшее увеличение величины индукции магнитного поля приводило к резкому росту размеров агломератов за счет объединения агломератов с меньшими размерами.
Момент силы взаимодействия частиц, возникающий при броуновском
движении, меньше момента силы приложенного магнитного поля, что не позволяет образовываться агломератам, длиной более 38 мкм, соответствующей
участку «плато» на рис. 1, до значения индукции магнитного поля 0.1 Т. При
превышении значения 0.1Т величины индукции магнитного поля, влияние
броуновского движения становится меньше влияния магнитного поля, что
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способствует преобладанию процесса образования более длинных агломератов за счет объединения агломератов меньших размеров, под действием магнитного поля от внешнего источника.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ НА РАЗМЕР И МОРФОЛОГИЮ
НАНОКРИСТАЛЛОВ БИОСОВМЕСТИМОГО
ГИДРОКСИАПАТИТА ПРИ СИНТЕЗЕ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Н.А. Захаров, Т.В. Захарова
Институт общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова РАН, г. Москва
E-mail: zakharov@igic.ras.ru
Определено влияние воздействия СВЧ на размеры и морфологию нанокристаллов биосовместимого гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2
(ГА) в ходе его синтеза из водных растворов в системе Ca(OH)2–H3PO4–H2O.
На основе результатов физико-химического анализа (химического, РФА,
ИКС, ДТА, ТДГ, СЭМ, ПЭМ) продуктов синтеза проанализированы фундаментальные взаимосвязи состав – условия синтеза – структура – дисперсность – свойства при воздействии СВЧ в условиях синтеза, моделирующих
процесс биоминерализации.
ГА является основной неорганической компонентой нативной костной
ткани. Благодаря высокой биосовместимости и биоактивности ГА широко
используется в медицине в качестве материала имплантатов. Нативные апатиты тканей млекопитающих являются основными составляющими (~60%)
костной и зубной тканей и представляют собой наноразмерные (~5–50 нм)
кристаллы игловидного габитуса с катионными и анионными замещениями в
кристаллической структуре ГА. Стехиометрический нанокристаллический
ГА (НКГА) представляет собой кристаллохимический аналог неорганической компоненты минерализованных тканей млекопитающих и служит модельным объектом для изучения влияния различных факторов на физикохимические и медико-биологические характеристики неорганической компоненты костной и зубной тканей.
Оценка воздействия СВЧ на характеристики НКГА будет, во-первых,
способствовать созданию направленных методов синтеза ГА с заданными
свойствами. Во-вторых, реализованный процесс синтеза в определенной степени способен симулировать биоминерализацию ГА в ходе остеогенеза под
воздействием СВЧ.
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Синтез из водного раствора в системе Ca(OH)2–H3PO4–H2O проводили
на воздухе в продолжение 2, 5 и 10 мин. в СВЧ устройстве (LGMS-1744W,
F=2450 МГц; W=700 Вт). По окончании синтеза раствор отстаивали, декантировали и сушили на воздухе при 1000С. Продуктом синтеза являлся гексагональный (пр. гр. P63/m) НКГА стехиометрического (Ca/P=1.67) состава, параметры элементарной ячейки которого находятся в удовлетворительном соответствии с табличными данными (JCPDS № 9-432: a=9,418 Å; c=6,884 Å)
(табл. 1). В продуктах синтеза и отожженных (10000С, 2 ч) образцах НКГА
примеси посторонних фаз отсутствовали (рис. 1).
Таблица 1. Кристаллографические и морфологические характеристики
НКГА, образующихся в системе Ca(OH)2–H3PO4–H2O в ходе синтеза под воздействием СВЧ в продолжение 2, 5 и 10 мин. (|| С,  С – размеры НКГА
вдоль и перпендикулярно гексагональной оси “c”, соответственно)
Параметры э.я.,
Å

Состав
(брутто, с учетом
адсорбированной
воды)
Ca10(PO4)6(OH)2·5,7H2O
Ca10(PO4)6(OH)2·5,0H2O
Ca10(PO4)6(OH)2·4,7H2O

Размеры кристаллов, нм

a

с

|| С

С

Соотношение
|| С /  С

9.425
9.423
9.421

6.873
6.878
6.873

30
29
23

17
16
13

1,77
1,81
1,77

(211)

(300)

(002)
(222)
(202)

(213)

(310)

Интенсивность, усл. ед.

Время
синтеза,
мин.
2
5
10

4

3

2

1
25

30

35

40

45

50

55

2, град.

Рис. 1. Дифрактограммы НКГА, синтезированного под воздействием
СВЧ излучения в продолжение 2 (1), 5 (2), 10 мин. (3), и мелкокристаллического ГА (термообработка 10000С, 2 ч) (4)
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Результатом воздействия СВЧ в ходе синтеза НКГА явилось некоторое
уменьшение параметра решетки “c” (~6.875 Å) по сравнению с НКГА, синтезированным без внешних воздействий (~6.885 Å). Этот эффект сочетается с
одновременным уменьшением размеров НКГА вдоль осей “c” и “a” и остающимся практически неизменным отношением “|| С /  С” ~1.8 (рис. 2).
|| C
C

Размеры кристаллов, нм

30
25
20
15
10
5
0

2

5

10

Время синтеза (СВЧ), мин.

Рис. 2. Геометрические характеристики НКГА, синтезированных под воздействием СВЧ в продолжение 2, 5 и 10 мин

Рассмотренная модель образования НКГА, естественно, не может являться исчерпывающей для описания формирования нанокристаллов биоапатита минерализованных тканей млекопитающих. Однако полученные результаты позволяют достаточно убедительно свидетельствовать о диспергирующем воздействии СВЧ излучения на образование НКГА из растворов. Эта
информация может представлять интерес как для целей направленного синтеза материалов с заданными размерами и морфологией НКГА, так и для
учета возможного влияния СВЧ излучения на процессы метаболизма (в частности, процессы остеогенеза).
Работа выполнена при поддержке Фондов Президиума РАН (ФНМ) и
ОХНМ РАН.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ НАНОКОМПОНЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОНЯТИЯ КОПУЛЫ
О.Ю. Кондратьева, Д.В. Терин, Р.А. Сафонов,
Е.М. Ревзина, Е.В. Кондратьева
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
e-mail: elka@sgu.ru
Прогнозирование количественных показателей надежности (прогнозирование надежности), как частный случай, входит в понятие «прогнозирование отказов». Статистическое прогнозирование количественных показателей
надежности заключается в оценке параметров надежности на время по данным наблюдениям за время ti при t ≥ ti, этот метод базируется на использовании математического прогнозирования случайного процесса [1,2].
Копулой называется такая функция, которая при подстановке в нее в
качестве аргументов значений частных функций распределения некоторых
случайных величин дает значение их совместной функции распределения.
Формально d-мерная копула определяется как совместная функция распределения d стандартных равномерных наноподкомпонентов. Одним из наиболее
важных результатов в теории копула-функций является теорема Скляра [3].
Она позволяет разбить процедуру оценки параметров многомерного распределения на несколько шагов: выбор семейств частных функций распределения; оценка параметров частных функций; выбор семейства копулы; оценка
параметров копула-функции, что позволяет обобщить традиционный подход
к моделированию совместной функции распределения наносистемы за счет
возможности использования различных, наиболее подходящих, частных
функций распределения.
В данной работе мы исследуем общую методологию для количественной оценки взаимодействия между атомами наноподкомпонентов и определения надежности и вероятности отказа нанокомпонентов. Понятие копулы
применяется для разделения законов распределения компонент случайного
вектора и взаимосвязи их между собой. Копула определяется скрытыми зависимостями, характерными для многомерных совместных распределений. Использование таких математических конструкций позволяет выявлять эти зависимости и проводить различные формы вероятностного анализа многомерных структур. [4,5]. Копула, являясь нечувствительной к монотонным преобразованиям, позволяет моделировать нелинейную связь между наносубкомпонентами компонентов наносистемы.
Нанокомпонент представляет собой набор атомов, которые расположены в определенном порядке, способствующем достижению желаемой цели с
приемлемой производительностью и надежностью всей наносистемы.
Виды атомов, их расположение внутри наноподкомпонента и их взаимодействие между собой определяют надежность нанокомпонента и вероятность его отказа. Можно констатировать, что в реальной ситуации зачастую
невозможно получить данные по отказам нанокомпонентов, поскольку сбор
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такой информации потребует длительного времени, ресурсов либо невозможен в принципе. Рассмотрим анализ вероятности отказа на примере нанокомпонента из 16 атомов. Площадь нанокомпонента около 4
. Первая
группа из Рис. 1а показывает нанокомпонент с его 16 атомами и соответствующей равномерной случайной переменной в каждом атоме.

а
б
в
Рис.1. Структурная организация нанокомпонента: а – нанокомпонент из 16 атомов, б – 4-е
наноподкомпонента, в – связь нанокомпонента через скрытый фактор

Следующий шаг - наложение прямоугольной сетки, где четыре элемента являются квадратами (2 х 2 нм). Из Рис.1б, видно, что мы имеем четыре
наноподкомпонента, и каждый наноподкомпонент имеет четыре атома. Если
рассматривать более подробно, первый нано-подкомпонент имеет четыре
атома, представленных U(si); i = 1,…,4,, второй нано-подкомпонент имеет четыре атома, представленное U(si); i = 5,…,8,, третий нано-подкомпонент
имеет четыре атома, представленное U(si); i = 9,…,12 и четвертый наноподкомпонент имеет четыре атома, представленных U(si); i = 13,…, 16. Так
как каждая копула С имеет скрытый фактор U, то каждый скрытый фактор
связан с наноподкомпонентами 1; 2; 3 и 4 представлены с помощью случайных величин V1; V2; V3 и V4, соответственно.
Очевидно, что совместное распределение U(s1); U(s2); U(s3) и U(s4) для
нано-подкомпонента 1, предполагает, что зависимость между U(si) и V1 моделируются связи копулы Ci (u; v); i =1, 2, 3, 4, задается
,
где

Мы вычисляем вероятность отказа для каждого шага наносубкомпонента и эта вероятность сводится к вероятности отказа для нанокомпонента. Изложенный процесс был применен для анализа вероятности
отказа нанокомпонента, имеющего структуру двумерной прямоугольной сетки.
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Рис. 2. Зависимость вероятности отказа от количества удаленных атомов

Анализ проводился для случая, когда из регулярной структуры сетки
изымался ряд атомов. Считалось, что рассматривается т.н. «параллельная
структура», т.е. под отказом подразумевался отказ всех ее компонентов. Для
вероятностей отказа атомов использовалось гауссово распределение. На рис.
2 представлены результаты проведенных вычислительных экспериментов.
Для каждого числа отсутствующих атомов, было проведено 10 вычислений.
Расположение этих атомов выбиралось случайно с помощью датчика псевдослучайных чисел. На рисунке видно, что вероятность отказа для одного и того же числа изъятых атомов может колебаться в довольно больших пределах,
что объясняется выбранной моделью параллельной структуры. В распределении точек на графике прослеживаются почти прямые линии, связанные с
дискретным характером распределения точек по наноподкомпонентам. Таким образом, данный метод является более гибким и проще программнореализуемым по сравнению с известными методами статистического прогнозирования количественных показателей надежности. Он позволяет спрогнозировать отказ наносистемы путем масштабирования нанокомпонента и моделирования выхода из строя наноподкомпонента.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ СМЕСИ СФЕРОИДОВ
С.П. Романчук1, Д.В. Терин1,2, Е.М. Ревзина 2
1
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина
2
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: romanchuk_sergey@bk.ru
Для исследования взаимодействия электромагнитного излучения с гетерогенными средами достаточно часто применяют теорию эффективной
среды (ТЭС). Основным достоинством которой, является то, что нет необходимости решать уравнение Максвелла в каждой точке пространства. В рамках ТЭС гетерогенная среда рассматривается как некая новая гомогенная.
Условием применимости ТЭС является малость размеров частиц по отношению к длине волны внешнего электромагнитного поля [1].
Для определения эффективных параметров среды необходимо связать
электрическую индукцию D , усредненную по объёму V, и величину напряженности внешнего электрического поля E0[2].
D 

1
1
D
(
r
)
dr

 ( r ) E (r )dr .
V V
V V

(1)

Здесь D(r), E(r) и ε(r) локальные значения электрической индукции, напряженности электрического поля и диэлектрической проницаемости. Данная связь и определяет эффективную диэлектрическую проницаемость гетерогенной среды: D   eff E0 . Локальное поле E(r) зависит от формы частиц и
их взаимодействия между собой.
В случае статистической смеси, когда трудно установить преобладающую среду, возможно использование следующего соотношения [3]:
(   1 )v1 f1  (   2 )v 2 f 2  0
(2)
где ε - эффективная диэлектрическая проницаемость (ДП) композита, ε(1,2) ДП компонент, v(1,2) - объёмные доли компонент и f(1,2) - факторы поля.

cos 2  i
f (1, 2)  
(3)
i 11  N i ( (1, 2 ) /   1)
где αi - углы между осями эллипсоида и вектором поля, при хаотической ориентации частиц смеси cos αi =1/3, Ni - коэффициент деполяризации, вдоль
различных осей существует соотношение: Nx+Ny+Nz=1. Если частицами смеси являются сфероиды, то: Ny=Nz=(1-Nx)/2.
3

75

Для статистической смеси состоящей из частиц сфероидальной формы
и хаотически ориентированных вектору внешнего электромагнитного поля
получаем соотношение, используя формулы (2) и (3):

[(N 22 - 1)(3N1 (1 - v) - 5) + v(3N 2 (N12 - 1) + 5N 22 - 5N12 )] 4
+ [N1 ( 1 (6 - 11v) - 3 2 (1 - v)) + N 2 ( 2 (11v - 5) - 3 1v)
- 6N12 N 2 v( 1 +  2 ) + 6N1 N 22 ( 1 +  2 )(v - 1)
+ N12 v(10 1 + 4 2 ) + N 22 (4 1 + 10 2 )(1 - v)
+ 3N1 N 2 (( 1 -  2 )v +  2 ) + 9( 1 -  2 )v + 5 2 - 4 1 ] 3
+ [((N12 - N1 )(3N 2 - 5)v - (N 22 - 1)(3N1 + 1)(v - 1)) 12
+ ((N12 - 1)(3N 2 + 1)v - (N 22 - N 2 )(3N1 - 5)(v - 1)) 22
+ (-2N 22 (6N1 - 4)(v - 1) - (N 2 - 1)(6N1 - 4)

(4)

+ 2(N 2 - N1 + N12 (6N 2 - 4))v) 1 2 ] 2
+ [(2N12 v(2 - 3N 2 ) + 6N1 N 22 (v - 1) + 3N1 N 2 (v + 1)
- N1 (v + 3) + (2N 22 - N 2 + 1) * (v - 1)) 12 2
+ ((2N 22 (3N1 - 2) - 2N12 (3N 2 + 1) - 1 + N 2 - N1 (3N 2 - 1))v
- 2(N 22 - N 2 )(3N1 - 2)) 1  22 ]
+  12 22 (N 2 (1 - v)(N 2 (3N1 + 1) - 1) + N12 v(3N 2 + 1) - N1 (v + 3N 2 ))  0
здесь индексы-(1, 2) относятся к первому и второму компоненту смеси.
Данная модель реализована в программном комплексе [4, 5], что позволяет исследовать взаимодействие электромагнитного излучения с соответствующими средами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА МАГНЕТРОННОГО
РАСПЫЛЕНИЯ НА СВОЙСТВА ФТОРПОЛИМЕРОВ
К.К. Скрипаченко, С.Я. Пичхидзе
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
E-mail: Kseniya.skripachenko@mail.ru
В современной промышленности широкое применение получили такие
материалы, как фторполимеры (ФП). Образующиеся ФП, в результате полимеризации фторсодержащих мономеров, в основном, имеют хорошую стойкость к воздействию химических веществ (кислоты, щелочи, окислители,
растворители) даже при высоких температурах, низкий коэффициент трения,
широкий диапазон рабочих температур, достаточно высокие механические
свойства, превосходные диэлектрики, биоинертны и т.д. Все эти свойства позволяют применять ФП в электронике (при изготовлении конденсаторов,
изоляции катушек), в машиностроении (при изготовлении подшипников), в
медицине (в кардиохирургии) и в других областях [1].
Для получения прочного соединения фторопластов между собой и с
фторсодержащими резинами методом совулканизации, необходимо повысить
адгезивные способности ПТФЭ и ФП. В промышленности основными способами повышения адгезивных свойств ФП путем дефторирования поверхностного слоя ФП являются электрофизические, физические и химические технологии, зачастую весьма сложные и дорогостоящие [2,3].
Одним из способов модификации поверхности ФП предлагается перед
процессом сополимеризации, наносить химически активные металлы путем
магнетронного распыления, что, по предварительным данным, позволяет дегидрофторировать поверхность ФП за счет термохимического воздействия
напыляемого материала.
Целью работы является изучение влияния процесса магнетронного
распыления алюминия на адгезионные свойства фторполимеров, в частности
ПТФЭ и фторсодержащей резины.
Для проведения исследований использовались образцы из фторсодержащей резины 420-264В/5 на основе СКФ-264В/5 перекисной вулканизации
и ПТФЭ, представляющие собой пластины размерами 50×50×2 мм и 90×
90×1 мм. Алюминий на образцы резины и ПТФЭ наносится с помощью магнетронно-распылительной системы (МРС) на основе вакуумного универсального поста ВУП-4. Соединение образцов из ПТФЭ и фторсодержащей
резины осуществлялось путем совулканизации при 165 -170 0С в течение 5 6 мин.
В процессе МРС алюминия происходит видимое изменение цвета поверхностного слоя основы из ПТФЭ, увеличивается уровень серости в зависимости от времени напыления. После МРС алюминия на подложку из резины 420-264В/5 наблюдается изменение структуры в поверхностных областях
материала, рис.1. Предположительно, изменение структуры связано: с тер77

мическим воздействием, оказываемым на резину и ПТФЭ плазмой разряда
МРС, а также с реакциями дегидрофторирования и дефторирования полимерной цепи фторполимера. При изучении ИК - спектров образцов с модифицированной поверхностью выявлены полосы поглощения при 713, 881 и
1181 см-1, соответствующие аморфному фториду алюминия. Рентгенофазовый анализ фиксирует наличие пиков, характерных для кристаллической фазы фторида алюминия [4].
Соединение образцов из ПТФЭ и резины с алюминием методом совулканизации позволяет получить равномерную область контакта, рис.1.

Рис. 1. Фотография микрошлифа соединения ПТФЭ с резиной 420264В/5 с магнетронным нанесением алюминия, а – резина 420-264В/5;
б – область соединения ПТФЭ и резины; в – ПТФЭ

Адгезионная прочность соединений контрольных образцов из фторсодержащей резины 420-264В/5 и ПТФЭ, а также с нанесенным на поверхность
слоем алюминия определялась методом межслоевого расслаивания [3] на
универсальной испытательной машине ИР 5082-100. Анализ химического состава поверхности резины показывает, что ее обработка металлом толщиной
до 10 нм приводит к образованию МеnFn. Представляется важным то, что при
получении фторида алюминия на поверхности ПТФЭ, по-видимому, образуется активный углерод, лишенный фтора. Благодаря этому пленка металла,
держится на поверхности ПТФЭ особенно прочно.
В табл. 1 приведены данные по определению адгезионной прочности
при расслоении соединения фторсодержащей резины и ПТФЭ.
Резина
420 - 264В/5
Немодифицированная
поверхность резины
Поверхность резины, модифицированная алюминием

Толщина слоя алюминия на резине, нм
3

4

5

8

10

12

14

2,3

2,0

1,8

менее 1
1,9

2,1

2,2
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2,3

Таким образом, процесс магнетронного распыления алюминия на поверхность фторполимеров, в частности ПТФЭ и резиной 420-264В/5, позволяет получать модифицированную поверхность, тем самым повышается
прочность связи соединения фторполимеров [5].
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3. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ И ДИАГНОСТИКА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
С.В. Власкин, С.А. Дубовицкий, В.И. Петросян
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕМАК», Саратов
E-mail: vl@telemak-saratov.ru
Эффект «резонансно – волнового» состояния водных сред был обнаружен в СФИРЭ РАН в 1995 г. [1]. Начиная с 2001 г. исследования и разработка
медицинских технологий с использованием данного эффекта проводятся в
ООО «Телемак» (г. Саратов). По результатам исследований, как в РФ, так и
за рубежом опубликовано более 100 научных работ, материалы вошли в ряд
диссертаций. Основные решения запатентованы. Диагностический комплекс
и терапевтические аппараты сертифицированы. В 2012 г. проект стал участником федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую перспективу». Проект имеет абсолютную мировую новизну.

Риc. 1. Аппараты резонансно-волновой терапии «Акватон». Профессиональное и домашнее применение. Лечебно-диагностический комплекс «ЭлектроМАГ»

Проведен большой объем фундаментальных исследований, показавший
широкий спектр биологических эффектов «резонансно-волнового» воздействия. Исследования, проведенные в Каролинском институте (Стокгольм) показали, что при воздействии аппарата «Акватон» происходит ускорение деления клеток соединительной ткани (фибробласты), при этом уменьшается
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скорость роста клеток опухоли простаты и меланомы человека [2]. Исследования, проведенные в Гарвардском университете, показали сильное влияние
«резонансно-волнового» воздействия на структурообразование гистонов, которые являются «каркасом» ДНК, существенно превосходящее влияние терапевтического лазера.

Линкерный гистон
Терапевтический
Контроль
Акватон
H1
лазер
Рис. 2. Результаты воздействия на структурообразование гистонов

Исследование влияния аппарата «Акватон» на продукцию интерлейкинов in vitro клетками крови больных внебольничной пневмонией, проводимые в СарВМедИ, показало значительный противовоспалительный, иммуномодулирующий и репаративный эффекты. При этом также активируются
системы распознавания и защиты от неизвестных микробов, усиливается
продукция интерферона, обеспечивая полноценную иммунную реакцию
клетки и, что очень важно, факторы транскрипции генов. В РНИОИ при воздействии аппарата «Акватон» впервые наблюдалась полный регресс опухолевой ткани «Саркома 45» при моновоздействии ЭМИ. При воздействии аппарата «Акватон» сокращаются сроки заживления ран, уменьшаются размеры рубцов, отсутствует нагноения, восстанавливаются реологические свойства крови и агрегационные свойства тромбоцитов при стрессе, что делает
этот метод перспективным для использования в кардиологии [3,4].
Аппараты «Акватон» показали более высокую терапевтическую и профилактическую эффективность при лечении скрытых форм мастита у КРС по
сравнению с наиболее эффективными антибиотиками, что говорит о перспективности данного метода для ветеринарии.
Использование аппаратов в ЛПУ Саратовской области показало эффективность, превосходящую традиционные физиотерапевтические методы.
Исследование возможностей метода резонансно-волновой диагностики
показало высокую этого метода чувствительность к наличию воспалительноинфильтративных процессов, превосходящую традиционные диагностические методы [5,6]. Программное обеспечение диагностического комплекса
позволяет производить визуализацию результатов обследования и, также,
предоставляют пользователю различную численную информацию, которая
помогает принимать диагностические решения. Данный диагностический метод ненагрузочен и может применяться сколь угодно часто. Его использование позволяет сократить использование традиционных нагрузочных методов,
обеспечивая проведение мониторинга процесса лечения.
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23 сутки
7 сутки
При поступлении
14 сутки
Рис. 3. Мониторинг лечения пневмонии с использованием метода резонансно-волновой
диагностики

Пилотные исследования показали, что резонансно-волновая диагностика могут быть с успехом использована при разработке скрининговых неинвазивных методик диагностики кожных заболеваний, дифференциации новообразований молочных желез и костей, диагностики и коррекции функционального состояния сердечнососудистой системы, в спортивной и военной
медицине.
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ДИНАМИКА ЛОКАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА СЕРДЦЕ КРЫСЫ IN VIVO
Г.Г.Акчурин, Ге.Г.Акчурин, З.Х. Алибади, П.А.Тимошина
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
E-mail: akchuringg@mail.ru
В настоящее время метод радиочастотной катетерной абляции (РЧА)
является самым эффективным методом лечения нарушений сердечного ритма, даже таких сложных как фибрилляция предсердий. Такие кардиологические технологии наиболее распространены в клиниках Германии, Израиля,
при этом в России успешно выполняются операции не только в ведущих кардиологических центрах Москвы и Санкт-Петербурга, но и в областных медицинских центрах. За последние 25 лет радиочастотная катетерная абляция
прошла путь от экспериментальной процедуры до метода терапии первой
линии в лечении нарушений ритма сердца, включая мерцательную аритмию,
атриовентрикулярную риентри тахикардию, трепетание предсердий, фибрилляцию предсердий [1]. Технология радиочастотной абляции включает введение катетера в паховую вену под местным обезболиванием и под контролем
рентгеновского или МРТ томографа пространственно-управляемый конец
катетера вводится в предсердие пациента, находящегося в сознании. Далее
процедура включает так называемое картирование, т.е. исследование локальной электрической активности на внутренней поверхности сердечной мышцы
и обнаружение локальных аритмий. Для подавления локальных сердечных
аритмий включается генератор ВЧ колебаний и при управлении выходной
мощностью электромагнитного излучения и временем воздействия производится локальный нагрев сердечной мышцы, приводящий к необратимому подавлению автоколебательных процессов в сердечных миацитах. Однако,
вследствие того, что для нагрева биоткани используется ВЧ излучение, поглощаемое в основном молекулами воды, трудно осуществить локальный нагрев сердечной мышцы. Кроме того большая длина волны электромагнитного излучения не позволяет локализовать поле в поперечном сечении, поэтому
метод РЧА не используется вблизи водителя сердечного ритма (пейсмейкера).
Нам представляется, что эти пространственные температурные проблемы могут быть решены при использовании лазерной катетерной абляции
сердца. Оптический кварцевый световод допускает пространственные изгибы, используемые при введении традиционного катетера для РЧА во внутреннюю полость сердца. Кроме того выбор длины волны используемого лазерного излучения позволяет регулировать эффективную глубину поглощения оптического излучения и соответственно управлять температурой нагрева сердечной биоткани по глубине. Лазерные технологии позволяют использовать импульсные режимы излучения от миллисекунд до фемтосекунд, что в
настоящее время реализуется в самых революционных офтальмологических
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технологиях и соответственно достигать области локального температурного
фототермолиза сердечных клеток в сотни микрон.
Цель данного экспериментального исследования заключалась в определении 2D температурных полей при воздействии ИК непрерывного лазерного излучения на сердечную мышцу крысу in vivo, для установления динамики пространственного нагрева в зависимости от режимов работы лазера,
плотности оптической мощности, времени воздействия. Особенность данных
лазерных воздействий заключалась в том, что при облучении на открытом
сердце реальный кровоток может существенно изменять температурные поля.
На Рис.1. представлены для сравнения 2D температурные поля, характерные при операциях на открытом сердца при лазерном облучении.

(а)
(б)
Рис.1. 2D температурные поля при вскрытой грудной клетке крысы in vivo:
а-до облучения; б- при воздействии ИК непрерывного лазерного излучения с длиной волны 810 нм средней оптической мощности 1 Вт при облучении в течении 30 секунд; расстояние от конца световода до сердечной мышцы 1см
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Рис.2. Изменение максимальной локальной температуры на поверхности сердца при ИК
лазерном воздействии с длиной волны 810 нм с мощностью 1 Вт от времени облучения
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Экспериментально исследовалась динамика температурных полей при
лазерном воздействии при различных плотностях лазерной мощности. Типичные результаты динамики максимального локального нагрева сердца in
vivo представлены на Рис.2.
Следует отметить, что динамика нагрева сердечной мышцы in vivo существенно отличается от режима облучения изолированного сердца, что связано с влиянием процесса кровотока.
Проведенные экспериментальные исследования позволяют оценить локальность лазерного нагрева сердечной мышцы, оптимизировать дозу облучения. Планируются проведение сравнительных исследований при радиочастотном катетерном воздействии, а также параллельное проведение электрофизиологических исследований.
Работа выполнена при частичной поддержке Гранта Президента РФ
для государственной поддержке ведущих научных школ РФ НШ-703.2014.2
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АНАЛИЗ АВТОДИННОГО СИГНАЛА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО
ЛАЗЕРА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
Д.А.Усанов, А.В. Скрипаль, Т.Б. Усанова1, В.Б. Феклистов, С.Ю. Добдин
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
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E-mail: usanov@info.sgu.ru
В работе предлагается метод и устройство измерения внутриглазного
давления, позволяющие повысить точность измерения бесконтактных тонометров. Принцип работы устройства основан на использовании высокочувствительного полупроводникового лазерного автодина [1]. Ранее, в работе [2]
была показана возможность применения лазерного автодина для анализа различных биологических объектов. Предполагается, что использование полупроводникового лазерного автодина и новых алгоритмов обработки сигналов, позволит повысить точность измерения ВГД. Основным информационным параметром системы является отношение величины прогиба к ускорению движения склеральной оболочки участка её поверхности при воздействии воздушным импульсом.
Величина прогиба сферической оболочки может быть определена по
сигналу полупроводникового лазерного автодина. Нормированная переменная составляющая автодинного сигнала может быть представлена в виде:
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4
( Z (t )) ,
(1)
0
где  – набег фазы автодинного сигнала,  0 – длина волны лазерного излучения, t – интервал времени наблюдаемого автодинного сигнала на различных участках движения, Z (t ) – функция, описывающая продольные перемещения объекта.
Для определения величины прогиба и ускорения необходимо восстановить функцию движения объекта Z (t ) [3]. Функцию движения объекта Z (t )
восстанавливают с использованием вейвлет – преобразования. В этом случае
функция, характеризующая продольные движения объекта, представляется в
виде:
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a
 
где  1 - базисная вейвлет – функция, C (a, b) - коэффициенты вейвлет – разложения функции Z (t ) по базису 1 , K  - постоянная величина, определяемая базисной вейвлет - функцией. Введем в рассмотрение функцию S (t ) :
dP (t ) / dt
S (t ) 
,
(4)
 1  P 2 (t )
и запишем ее с учетом выражения для нормированной составляющей интерференционного сигнала:
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где  2 - производная от базисной вейвлет – функции  1 . Сравнивая интегральные представления функций Z (t ) и S (t ) , можно увидеть, что они отличаются базисной вейвлет – функцией и постоянной величиной 4  . Поэтому, для восстановления функции движения объекта Z (t ) требуется по экспериментально измеренному автодинному сигналу P (t ) построить функцию
S (t ) , используя соотношение (4), разложить её по вейвлет - базису  2 , используя соотношение (5), определить коэффициенты разложения C (a, b) из
выражения
(6),
по
которым
восстановить
функцию
Z (t ) ,
используя (3).
Блок-схема устройства для измерения внутриглазного давления приведена на рис.1. Излучение полупроводникового лазера 1, стабилизированного
источником тока 3, направлялось на склеру глаза. Воздушные импульсы от
пневмосистемы с электронным блоком управления (ЭБУ) 2, запитанной источником тока 4, по гибкому шлангу и пластмассовой трубке направлялись
на освещаемую лазером поверхность склеры. Часть излучения, отражённого
от глаза, возвращалась в резонатор полупроводникового лазера, изменение
C ( a , b) 



 4 S (t )
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выходной мощности которого регистрировалось встроенным фотодетектором 5. Сигнал с фотодетектора поступал через усилитель 6 на аналогоцифровой преобразователь 7. Цифровой сигнал с АЦП для последующей обработки сохраняли в памяти ЭВМ 8.

Рис.1. Блок-схема устройства для измерения ВГД

Нами были проведены экспериментальные исследования измерения
ВГД in vivo, доказывающие возможность применения полупроводникового
лазерного автодина. Измерения деформации глаза, при различном давлении,
были проведены с использованием лазерного диода RLD-650, удовлетворяющего требованиям санитарных норм СанПиН 5804-91. Для контроля
внутриглазного давления использовался пневмотонометр Canon Full Auto
Tonometr TX – F10 (CFAT).
Экспериментальные исследования проводились в два этапа. На первом
этапе проводилось измерение внутриглазного давления разработанным устройством и CFAT. На втором этапе измерялось ВГД разработанным устройством и CFAT, после закапывания препарата “Дуотрав”, понижающего ВГД.
Препарат обладает комбинированным действием: увеличивает увеосклеральный отток и уменьшает образование водянистой влаги, что способствует понижению ВГД. Далее сравнивали параметры движения склеральной оболочки до и после закапывания препарата.
Контроль ВГД пневмотонометром CFAT подтвердил уменьшение давления после закапывания препарата. Результаты расчёта максимального ускорения a , максимальной величины прогиба склеры Z и ВГД показали, что
величина прогиба и ускорения склеральной оболочки от пневмоимпульсов,
измеренные через час после закапывания препарата, увеличились для прогиба ( Z ) на 34,2 %, для ускорения ( a ) на 26,2 %. Отношение прогиба к ускорению ( Z / a ) увеличилось на 6,1 %.
Таким образом, в работе представлен анализ автодинного сигнала при
бесконтактном измерении внутриглазного давления, с помощью
полупроводникового лазера. Установлено, что метод анализа автодинного
сигнала с помощью прямого и обратного вейвлет – преобразования имеет ряд
преимуществ и может быть использован при измерении внутриглазного
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давления. С учётом санитарных норм для лазерного излучения проведено
измерение внутриглазного давления in vivo.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (государственное задание № 1376 и 1575).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ МИКРОКАПСУЛЫ
С ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ В ОБОЛОЧКЕ
И.В. Марченко1,2, Г.С. Плотников3, А.Н. Баранов3, А.М. Салецкий3,
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В данной работе получены и исследованы полиэлектролитные микрокапсулы с включенными в оболочку молекулами красителей родамина 6Ж и
флуоресцеина изотиоцианата (ФИТЦ). Модификация оболочки молекулами
красителя обеспечивает возможность разрушения таких капсул под действием лазерного излучения [1]. Это может быть применено для высвобождения
содержимого капсулы в определенном месте организма при доставке лекарственных соединений.
Полиэлектролитные капсулы были получены методом последовательной адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов [2] на сферические микрочастицы карбоната кальция. В качестве полиэлектролитов для
получения оболочки капсул использовали отрицательно заряженный полистиролсульфонат (ПСС) и положительно заряженные полидиаллилдиметиламоний (ПДАДМА) и полиаллиламин (ПАА). Родамин 6Ж адсорбировался на
поверхность полиэлектролитной оболочки капсул за счет электростатического взаимодействия с противоположно заряженными молекулами ПСС. ФИТЦ
был включен в оболочку капсул двумя способами: за счет включения в со88

став оболочки химически связанного с красителем ПАА и с помощью непосредственной адсорбции красителя на оболочку.
Суспензию капсул облучали наносекундными лазерными импульсами с
длиной волны 532 нм, лежащей в полосе поглощения обоих красителей. Методом корреляционной спектроскопии рассеянного света были получены
распределения капсул по размерам до и после облучения лазером. Для капсул
без красителя и капсул с химически связанным ФИТЦ средний радиус практически не изменился после облучения, а для капсул с обоими красителями,
включенными с помощью адсорбции, облучение лазером существенно повлияло на распределение капсул по размерам. Можно сделать вывод о том,
что происходит разрушение капсул. Эти выводы подтверждаются микроскопическими изображениями капсул до и после облучения. Механизм такого
разрушения может быть обусловлен эффективным поглощением молекулами
красителей падающего излучения и дальнейшим переносом энергии в окружающую молекулы матрицу, что возможно при совпадении колебательных
мод молекулы и полимерных звеньев [4]. В этом случае происходит перенос
колебательной энергии возбуждения по индуктивно–резонансному механизму, что приводит к локальному неравновесному нагреву ближайшего окружения молекул красителя и разрыву связей в оболочке капсулы. Изучена зависимость эффективности фотосенсибилизированного разрушения микрокапсул с родамином 6Ж от количества красителя, включенного в оболочку
капсул. Определено оптимальное количество красителя, при котором эффективность переноса энергии к капсулам и соответственно эффективность их
разрушения максимальна.
Проведены эксперименты по облучению микрокапсул с родамином 6Ж
пикосекундными лазерными импульсами. Обнаружено, что если временной
интервал между импульсами превышает время термализации электронного
возбуждения в капсулах, их разрушения не происходит, даже если суммарная
поглощенная энергия соответствует энергии необходимой для их эффективного разрушения при облучении интенсивными наносекундными импульсами. Это доказывает, что разрушение микрокапсул обусловлено не интегральным нагревом в результате облучения, а неоднородным локальным нагревом,
то есть обусловлено атермическими эффектами.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ИК РАН при
поддержке Минобрнауки (проект RFMEFI62114X0005, и РФФИ (Грант 1403-00979).
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Э.А. Генина1,2, В.В.Тучин1,2,3
1
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
2
Томский государственный университет
3
Институт точной механики и управления РАН
e-mail: tuchinadk@mail.ru
Введение
Биологические ткани имеют сложную неоднородную структуру, которая приводит к сильному светорассеянию, что ограничивает применимость
оптических методов для диагностики и лечения различных заболеваний. Для
решения этой задачи может быть использован метод оптического иммерсионного просветления биотканей, основанный на частичном замещении внутритканевой жидкости иммерсионным агентом. Это вызывает согласование
показателей преломления рассеивателей биоткани и окружающей среды, и,
следовательно, приводит к снижению рассеяния света.
Целью данной работы являлось исследование кинетики иммерсионного
просветления кожи человека in vivo с помощью различных оптических просветляющих агентов и определение коэффициентов диффузии агентов в коже.
Материалы и методы
В качестве иммерсионных агентов использовались растворы, представленные в табл. 1. Показатели преломления растворов измерялись на длине
волны 589 нм на рефрактометре Аббе ИРФ-454Б2М (Россия).
Таблица 1. Просветляющие агенты с показателями преломления
Показатель преломПросветляющий агент
ления
Водный 40%-раствор глюкозы
1.391
Раствор фруктозы (50%) в воде (20%) и спирте (30%)
1.408
Водный 60%-раствор глицерина
1.415
Раствор глицерина (50%) в воде (40%) и ДМСО (10%)
1.416
Омнипак® (300 мг йода/мл)
1.438

Оптическая когерентная томография (ОКТ) использовалась для оценки
влияния просветляющих свойств иммерсионных жидкостей на кожу в экспериментах in vivo. Визуализация проводилась с помощью оптического когерентного томографа Spectral Radar OCT System OCP930SR 022 (Thorlabs Inc.,
США) на длине волны 930 нм. Ширина спектральной полосы составляла 100
нм, выходная мощность – 2 мВт, оптическая глубина сканирования – 1.6 мм,
разрешение системы по глубине было равно 6.2 мкм.
Измерения проводились на участке кожи с внутренней стороны предплечья. Запись сканов с исследуемой области проводилась до воздействия
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иммерсионных агентов, затем каждые 5 минут во время действия агентов,
процедура записи повторялась в течение 50 минут. В измерениях участвовало 20 добровольцев, возраст которых составлял 19-21 год, было проведено 40
экспериментов.
Оценка коэффициентов диффузии просветляющих агентов была выполнена с помощью специально разработанной компьютерной программы на
основе анализа кинетики изменения рассеивающих характеристик кожи человека.
Результаты исследований
На рис. 1 представлены типичные ОКТ-изображения исследуемых участков кожи до воздействия просветляющих агентов, после 5 и 50 минут после
нанесения просветляющего агента и соответствующие зависимости коэффициента ослабления света от времени просветления кожи. На изображениях,
представленных на рисунке 1, видно, что применение оптических просветляющих агентов приводит к увеличению глубины оптического зондирования
кожи. На приведенных графиках коэффициент ослабления света снижается
при нанесении каждого из использованных оптических просветляющих агентов, что подтверждает снижение рассеяния света в коже.

ОКТ изображения кожи
После 5 минут
воздействия

После 50 минут
воздействия

Коэффициент ослабления

Водный 40%-раствор глюкозы
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0

10

20 30 40
Время, мин

50

Раствор фруктозы (50%) в воде (20%) и спирте (30%)
Коэффициент ослабления

Интактная
кожа

1.2
1.0
0.8
0.6

Водный 60%-раствор глицерина
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Рис. 1. ОКТ-изображения интактной кожи, кожи после 5 и 50 минут воздействия просветляющих агентов и соответствующие графики зависимости коэффициента ослабления света от времени просветления кожи

Из анализа рис. 1 видно, что применение оптических просветляющих
агентов приводит к существенному снижению светорассеяния в коже и анализ кинетики снижения позволяет оценить скорость этого процесса. Результаты суммированы в Табл. 2.
Таблица 2. Эффективность и скорость оптического просветления кожи
Эффективность
Коэффициент дифПросветляющий агент
просветления
фузии, см2/сек
Водный 40%-раствор глюкозы
44%
9.2610-6
Раствор фруктозы (50%) в воде (20%) и
41%
1.9910-6
спирте (30%)
Водный 60%-раствор глицерина
33%
0.5710-6
Раствор глицерина (50%) в воде (40%) и
38%
0.8210-6
ДМСО (10%)
Омнипак® (300 мг йода/мл)
69%
2.8210-6
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РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАСНФЕРА
В МОДИФИЦИРОВАННЫХ МУТАНТАХ ЦИТОХРОМА B562
В.В. Шунаев 1, Т.Р. Прыткова 2, О.Е. Глухова1
1
Саратовский Государственный Университет
2
Chapman University, USA
E-mail: vshunaev@list.ru
Проведено теоретическое изучение реакций электронного переноса в
ковалентно модифицированных металлопротеинах. Явление электронного
трансфера (ЭТ) – неотъемлемая часть проходящих повсеместно биологических окслительно-восстановительных реакций (ОВР), которые играют важную роль в таких жизненных биохимических процессах, как фотосинтез, клеточное дыхание, репарации ДНК, биодеградация и биосинтез. Детальное
изучение реакций электронного трансфера может стать важной ступенью на
пути к созданию биокатодов [1] и солнечных батарей [2].
В реакциях электронного переноса на большие расстояния электронные
состояния донора и акцептора взаимодействуют слабо. В таком неадибатическом режиме электронного трансфера система может достигнуть возбужденного состояния (которое характеризуется равными мгновенными энергиями
связи электронов донора и акцептора) намного раньше, чем произойдет сам
электронный трансфер. В таком случае скорость электронного переноса может быть вычислена по формуле Маркуса

2
1
2
( G 0   ) 2
k ET 
H DA exp( 
),
h 4k BT
4k BT

(1)

где H DA – эффективное взаимодействие донор/акцептор, или электронный
каплинг, G 0 – свободная энергия обмена реакции электронного трансфера,
 – энергия реорганизации, которая характеризует ядерный отклик системы
на трансфер электрона от донора к акцептору.
Целью данной работы был расчет скоростей ЭТ для производных цитохрома b562 с использованием молекулярно-динамического моделирования
и оригинального метода вычисления. Мы сосредоточили свое внимание на
кофакторе электронных состояний гема, которые сильно влияют на топологию рассматриваемой молекулярной системы, а также на моделировании
конформационной мобильности рутениевого комплекса.
Структуры цитохрома b562 были модифицированы по принципу
Ru(bpy)2(Im)(HisX) поочередно для гистидинов с номерами 12, 15, 19, 63, 70,
73, 86, 89 и 92 с помощью программного пакета Harlem [2] из рентгеновских
структур нативного белка.
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Рис. 1. Производные цитохрома b562

Рисунок 1 показывает позиции аминокислот гистидина, которые были
использованы как место прикрепления Ru (2,2′-бипиридин)2(имидазол)2
окислительно-восстановительной группы (RBP). Координаты рутениевого
комплекса были взяты из протеиновой базы данных 1BEX для рутениуммодифицированного азурина [3]. Модифицированные структуры белка были
помещены в раствор, состоящий из около 9000 молекул воды. Ионы Na+ были
добавлены, чтобы нейтрализовать систему. Вначале была проведена минимизация энергии системы, после которой была запущена равновесная молекулярная динамика в течение 1 нс.
Мы вычислили значения донор/акцептор каплингов для 100 молекулярно-динамических точек каждого мутанта b562. С этой целью мы сократили
белковый фрагмент, используя процедуру PATHWAYS с критерием 1%.
Фрагменты содержали 250-400 атомов. Для каждого фрагмента белка мы
провели вычисления методом Хартри-Фока и посчитали донорноакцепторные каплинги, используя метод функций Грина. С целью сравнения
с экспериментальными данными [4] мы посчитали скорости неадибатического электронного переноса, используя в формуле Маркуса (1) квадрат среднего значения HDA по молекулярно-динамическим точкам. Значения ΔG0 и λ
были взяты из экспериментальной работы [5]: −ΔG0 ≈λ ≈ 0.8 eV.
Сравнение вычисленных нами скоростей электронного переноса с экспериментальными можно увидеть на Рис. 2. Как следует из этого рисунка наблюдается отличное соответствие для мутантов His12, His15, His73, His92 и
His86 в пределах множителя 5. Для мутантов His19, His63, His70 и His89 согласование можно назвать хорошим – оно находится в пределах множителя 8.
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Рис. 2. Сравнение вычисленных скоростей электронного переноса с экспериментальными для девяти производных цитохрома b562

Наши вычисления показывают, что взаимодействие положительно заряженного RBP с отрицательно заряженными аминокислотами на поверхности белка играет важную роль в определении предпочтительной конформации рутениевого комплекса.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ И СЛОИСТЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
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На протяжение последних лет авторами данного сообщения проведены
исследования воздействия полупроводниковых материалов (ПМ) кремния и
арсенида галлия и материалов искусственного и биологического происхождения со слоистой периодической структурой (СПС) на биологические ткани
[1,2,3,4].
Цель исследований состояла в определении возможностей указанных
материалов влиять на морфологию тканей и процессы их регенерации.
Опыты проведены на кроликах породы шиншилла. В качестве объектов
исследования в экспериментах in vitro использовали изолированные от организма полнослойные кожные лоскуты взрослых кроликов, фрагменты росткового хряща эпифизов трубчатых костей кроликов в возрасте 1,5-2 месяцев
и фрагменты эластического хряща ушной раковины кроликов в возрасте от 6
месяцев до 1 года. При этом указанные объекты вводились в непосредственный или дистанционный (до 3 см) контакт с изучаемыми материалами. В
экспериментах in vivo исследовали реакцию тканей на подкожные имплантаты из кремния, арсенида галлия и СПС биологической природы. Воздействие
на биологические ткани оценивали классическим гистологическим методом.
Порядок экспериментов по сохранению жизнеспособности изолированных кожных лоскутов.
У каждого кролика в области спины выстригали шерсть, при этом остаточная длина волос составляла около 1 мм. Производили иссечение полнослойного кожного лоскута, который разрезали на 9 фрагментов со сторонами
1,0×1,0 см. Один фрагмент относили к интактной (контрольной) группе, остальные упаковывали для изоляции от среды в стерильную полиэтиленовую
пленку толщиной 30 мкм и укладывали в стеклянные чашки Петри наружной
поверхностью эксплантатов вверх. В свою очередь чашки Петри помещали в
герметичные пластиковые контейнеры, в которых создавалась относительная
влажность воздуха 100%, и выдерживали в термостате при температуре 37°C
в течение не менее 3-х суток.
В контрольной группе кожных лоскутов исходно в слое эпидермиса
микроскопически различался эпителиальный слой, была видна отчетливая
структура волосяных фолликулов (рис.1а). По истечении 3 суток термостати96

рования определялись тяжелые явления дегенерации в эпителиальном слое
эпидермиса, дерма и прилежащий мышечный слой полностью некротизировались, сохранялись только контуры волосяных фолликулов (рис. 1б). В отличие от этого у образцов опытной группы кожных лоскутов, термостатировавшихся при непосредственном контакте их наружной поверхности с полупроводниковым монокристаллом, выявлялась хорошая сохранность структуры всех дермальных тканей (рис. 1в).

а

б

в

Рис. 1. Структура кожных лоскутов кролика: а – контрольная группа (исходное состояние), б – то же через трое суток термостатирования, в – опытная группа (присутствие монокристалла кремния) через трое суток (СМ-микрофото, окраска гематоксилином – эозином, ув. 100)

Аналогичные результаты показали эксперименты с фрагментами росткового хряща эпифизов трубчатых костей и эластического хряща ушной раковины. Нахождение образцов хряща вблизи с кристаллами кремния или арсенида галлия приводило к характерным регенераторным процессам в их
структуре. По сравнению с контрольными образцами, в течение 3 суток наблюдений, несмотря на полное отсутствие трофики, строение образцов хряща в обеих сериях было без выраженных дистрофических изменений [1].
Серии экспериментов in vivo с подкожной имплантацией монокристаллов кремния, арсенида галлия и СПС биологической природы выявили ряд
закономерностей:
- имплантаты из образцов исследуемых материалов были интактны для
организма (не вызывали каких-либо местных или общих патологических реакций);
- в области имплантации СПС формировалась строго упорядоченная
структура ткани (капсула) – «матричный эффект» (рис. 2в) [3];
- при совместной имплантации (дистанционно) СПС и арсенида галлия
на определенном этапе формирования на СПС капсулы с матричной структурой возникало взаимодействие этой образовавшейся структуры с монокристаллом арсенида галлия, проявлявшееся в выраженных реакциях центральной нервной системы подопытного животного [4].
Проведенные исследования позволили выявить рад интересных, на наш
взгляд, эффектов воздействия на биоткани организма полупроводниковых и
периодических структур. Существует ряд гипотез (электромагнитная, акустоэлектрическая и др.), предлагаемых для объяснения природы действующих в
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вышеприведенных опытах физических агентов, однако, по сути, вопрос остается открытым.
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Рис. 2. Соединительнотканная капсула на имплантатах: а – общий вид капсулы
на СПС через 4 недели; б, в – СМ-микрофото (объектив – 40, окуляр – 15) гистологических срезов соединительной ткани (окраска гематоксилином и эозином), ув. 600: б – ткани, прилежащей к однослойному полимерному имплантату в контроле, в – ткани, покрывающей СПС имплантат в опыте:
1 – фиброциты; 2 – коллагеновые волокна
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ФОТООТБЕЛИВАНИЕ ДЕНТИНА В СРЕДАХ
С РАЗЛИЧНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ рН
Н.И. Казадаева, А.Б. Правдин, Л.Е. Долотов, В.В. Тучин
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: kazadaevani@mail.ru
В современной косметической медицине используются разнообразные
методики отбеливания зубов человека, но все эти методы основаны на использовании сильных окислителей (например, перекиси водорода), что заставляет прибегать к мерам предосторожности при применении отбеливающих препаратов и не исключает нежелательного их воздействия на ткани зу98

ба и окружающие ткани. Даже методики, на которые иногда ссылаются как
на «методы фотоотбеливания», используют свет для активации все тех же
сильных окислителей. Истинное фотоотбеливание (без применения сильных
химических окислителей) возможно при реализации методик фотодинамического воздействия на желто-коричневый пигмент дентина, на разрушение которого, собственно, и направлено отбеливание. При фотодинамическом воздействии реакционноспособные формы кислорода (синглетный кислород
и/или кислородсодержащие свободные радикалы) генерируются из молекулярного кислорода в основном триплетном состоянии в каскаде фотохимических и фотофизических процессов с участием фотовозбужденных молекул
сенсибилизатора [1]. В [2] указывается на возможность избежать применения
экзогенных фотосенсибилизаторов при фотоотбеливании. Эндогенным фотосенсибилизатором может служить непосредственно сам желтый хромофор,
содержащийся в дентине.
В настоящей работе такого рода методика, не использующая ни сильного окислителя, ни экзогенного фотосенсибилизатора, была применена для
фотоотбеливания дентина зуба человека ex vivo. Целью работы была оценка
влияния pH окружающей среды на процесс фотоотбеливания. В качестве источника света была использована синяя светодиодная матрица с излучением
длиной волны 405 нм, попадающим в пик поглощения желтого хромофора
дентина. Буферный раствор с заданным значением pH, в котором находился
образец дентина во время облучения, насыщался кислородом путем непрерывного барботирования воздуха. Суммарно процесс фотоотбеливания каждого образца длился 6 часов, степень фотоотбеливания дентина определялась
через 1 час, 3 часа и 6 часов облучения.
Оценку степени отбеливания проводили, используя две различные методики. В рамках первого метода регистрировались спектры автофлуоресценции дентина с УФ возбуждением. Спектры снимались в одной и той же
точке поверхности образца, для чего образец через указанные выше временные интервалы облучения извлекался из буферного раствора. Для характеристики относительных изменений поглощающих свойств дентина использовалась величина ΔOП [3] – эффективная оптическая плотность, характеризующая влияние эффектов внутреннего фильтра на величину сигнала автофлуоресценции, и которая в нашем случае (ΔOD420) определяет количество исчезнувшего при отбеливании желтого хромофора.
На рис.1 приведена зависимость ΔOD на λ=420 нм от дозы (времени)
облучения для образцов, находившихся в растворах с различным рН.
Параллельно регистрации спектров автофлуоресценции проводилась
цифровая фотосъемка образцов. Изображение переводились в цветовое пространство CIELAB, при этом получались 3 изображения в градациях серого,
отвечающие за L* (яркость) и хроматические составляющие a* (определяет
цвет от зеленого до красного) и b* (определяет цвет от синего до желтого).
На рис. 2 представлена зависимость величины b* (одного и того же
участка дентина) от дозы (времени) облучения для образцов, находившихся в
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растворах с различным рН. Уменьшение b* соответствует уменьшению
«желтизны», то есть – отбеливанию.

Рис. 1. Зависимость ΔOD на λ=420 нм от дозы (времени) облучения: □– образец, находившийся в растворе с рН=5,6; ○– образец,
находившийся в растворе с рН=10

Рис. 2. Зависимость хроматической составляющей b* от дозы
(времени) облучения: □– образец, находившийся в растворе с
рН=5,6; ○– образец, находившийся в растворе с рН=10.

Анализируя приведенные на рис.1 и рис. 2 данные, можно утверждать,
что снижение величины водородного показателя в среде, где ведется фотоотбеливание дентина, ведет к более эффективному отбеливанию: согласно результатам, полученным из спектров автофлуоресценции, уменьшение рН
увеличивает скорость исчезновения желто-коричневого пигмента, погло100

щающего на 420 нм; дозовые зависимости хроматической составляющей b*
при разных рН, указывают на то, что снижение величины водородного показателя увеличивает не только скорость уменьшения «желтизны», но и степень отбеливания.
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТА
НА СТОЙКОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ФОТОДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Н.В. Ткаченко, Е.В. Нарзяева, А.А. Серов, А.Б. Правдин
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
E-mail: tkachenkonatalie@mail.ru
В настоящее время широко развивается такое направление медицины,
как фотодинамическая терапия онкологических заболеваний. В ее основе лежит фотодинамическое воздействие на клетки, обусловленное наличием трех
основных факторов: света (излучения), фотосенсибилизатора и кислорода [1].
Однако существует потребность ограничить зону фотодинамического воздействия, чтобы оградить от нежелательного влияния здоровые ткани. Одним
из возможных методов такого ограничения может быть исключения кислорода из цепочки фотохимических реакций. Этого можно добиться локальным
введением антиоксидантов, являющихся «перехватчиками» активных форм
кислорода.
На настоящее время существует большое число самых разнообразных
антиоксидантов как синтетического, так и природного происхождения. Рациональным представляется рассмотрение влияния на фотодинамическое
действие растительных антиоксидантов, что обуславливается более низкими
затратами ресурсов и материальных средств на их производство, а также их
большей биосовместимостью с тканями организма.
Сравнивать эффективность различных антиоксидантов можно разными
методами. Удобной моделью для рассмотрения эффективности действия антиоксидантов (их мембранопротекторной активности) является модель фотодинамического гемолиза.
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В настоящей работе на модели фотодинамического гемолиза сравнивается мембранопротекторная эффективность двух антиоксидантов растительного происхождения: кверцетина (чистое химическое вещество) и экстракта
Gratiola officinalis L (полученного новым методом экстракции из растительного сырья, позволяющим получить нетоксичную композицию биологически
активных веществ из ядовитого растения [2]), который содержит в своем составе кверцетин.
Эксперименты проводились на крови белых лабораторных крыс согласно “Общим принципам экспериментов на животных”, которые соответствуют положениям Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей. 10%
суспензию эритроцитов в растворе антиоксиданта помещали на инкубацию в
воздушный термостат на 2 часа при 37°С. Контрольный образец инкубировался в чистом физиологическом растворе. После окончания процесса инкубации образцы центрифугировались, надосадочный слой заменялся физиологическим раствором. К полученной суспензии добавлялся 0,01% раствора
Эритрозина В (Sigma, E-7379) в физиологическом растворе (получали содержание эритроцитов в образце 0,1% по объему), после чего проводилось облучение суспензий лампой накаливания с инфракрасными фильтрами в течение
1 минуты. После облучения проводились измерения пропускания образцов;
концентрация эритроцитов в образцах была достаточно мала для того, чтобы
рассеяние света происходило в режиме малократного рассеяния.
Из изменения оптической плотности образцов определялась скорость
фотодинамического гемолиза. Регистрируемое значение оптической плотности пропорционально количеству не гемолизованных эритроцитов, что, в
свою очередь, характеризует эффективность мембранопротекторного действия антиоксидантов. Полученные данные нормировались на единичное значение, после чего вычислялась величина t50 - время гемолиза 50% эритроцитов, отсчитанное от начала спада кривой гемолиза [3]. Затем вычислялось t50
относительное – время гемолиза 50% эритроцитов по сравнению с аналогичным временем для суспензии без антиоксиданта (контрольного образца). При
этом увеличение характерного времени гемолиза соответствует менее выраженному фотодинамическому повреждению клеточной мембраны. На рис. 1.
приведены величины, полученные при инкубации эритроцитов с растворами
экстракта Gratiola officinalis L. и кверцетина; для растворов экстракта Gratiola officinalis L. указана концентрация, пересчитанная на содержащийся в
ней кверцетин (по данным химического анализа).
Исходя из полученных данных, можно предполагать, что в экстракте,
кроме обладающего мембранопротекторным (антиоксидантным) действием
кверцетина, могут присутствовать компоненты, изменяющие механическую
прочность эритроцитарных мембран и/или их проницаемость для молекул
воды, что и обуславливает разнонаправленность концентрационной зависимости «эффективной» (см. рис.1.) антиоксидантной активности экстракта
Gratiola officinalis L и чистого кверцетина, так как «ухудшение» механиче102

ской прочности мембраны и увеличение ее проницаемости должны приводить к сокращению наблюдаемого времени гемолиза.

Рис. 1. Характерное время гемолиза 50% эритроцитов с добавлением антиоксидантов экстракта Gratiola officinalis L. (1) и кверцетина (2)

В рамках такого подхода для оценки «истинной» антиоксидантной
мембранопротекторной активности экстракта Gratiola officinalis L потребовалось оценить темновое мембранотоксическое действие экстракта с использованием методики осмотического гемолиза, позволяющей сравнить прочностные характеристики мембран эритроцитов, инкубированных с растворами
антиоксиданта различной концентрации.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЯ ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ ПРИ ЕЁ
АДСОРБЦИИ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТРАНСДЬЮСЕР
А.В. Козловский, С.В. Стецюра
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: kozlowsky@bk.ru
Для создания электрохимического биосенсора среди существующих
способов иммобилизации фермента (например, глюкозооксидазы (GOx)) на
поверхность полупроводникового или металлического трансдьюсера самым
надежным является метод ковалентного связывания, поскольку он обеспечивает стабильность работы сенсора [1]. Однако при данном способе происходит «грубое» закрепление фермента, что неминуемо приводит к негативному
изменению конформации его молекул и, как следствие, перекрытию активного центра молекул. Это приводит к уменьшению биокаталитической активности ферментного слоя и потере чувствительности. Компенсация этого эффекта за счет увеличения количества и плотности фермента приводит к
уменьшению времени отклика сенсора, поскольку реагирующие вещества не
могут быстро диффундировать [2].
Ранее нами были получены результаты, описывающие изменение физической адсорбции катионного полиэлектролита полиэтиленимина (ПЭИ)
при освещении полупроводникового трансдьюсера [3, 4]. Было показано, что
в результате фотостимулированной адсорбции происходит уменьшение эффективной толщины адсорбированного слоя, увеличение однородности покрытия по толщине и уменьшение шероховатости поверхности. При объяснении явления были учтены генерируемые светом в кремниевой подложке
носители заряда, изменение изгиба энергетических зон, туннелирование
электронов из приповерхностной области полупроводника в тонкий слой
окисла за счет ПЭИ (катионный полиэлектролит) нанесенного на его поверхность, а также изменение конформации адсорбируемых полиэлектролитных
молекул за счет эффективного поверхностного потенциала. Также фотостимулированная адсорбция позволяет увеличить однородность распределения
поверхностного потенциала полиэлектролитного покрытия на кремниевой
подложке.
Поскольку фермент GOx также приобретает заряд в растворе, но отрицательный, то полученные для ПЭИ результаты можно применить для глюкозооксидазы. При этом предполагается, что будет происходить не только
увеличение эффективности адсорбции (увеличение поверхностной плотности
молекул), но и менее значительное снижение каталитической активности
фермента по сравнению с називным состоянием молекул, чем при ковалентном связывании.
Предварительные результаты показали, что GOx не адсорбируется на
поверхность «чистого» монокристаллического Si. Поэтому сначала на отрицательно заряженную поверхность Si наносили положительно заряженный
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буферный слой ПЭИ (ПЭИ наносили из его водного раствора с концентрацией 3 мг/мл), а потом проводили адсорбцию из раствора GOx (концентрация
1,6 мг/мл). Для чистоты эксперимента, в раствор GOx были погружены две
одинаковые пластины n-Si/SiO2, покрытые ПЭИ, причем одна из них освещалась галогенной лампой, а вторая все время адсорбции находилась в темноте.
Полученные сенсорные структуры n-Si/SiO2/ПЭИ/GOx характеризовались с
помощью методов атомно-силовой микроскопии (АСМ) и микроскопии зонда Кельвина. На рис. 1 показан результат измерения потенциала Кельвина.
Полученные распределения потенциала Кельвина соотносятся с эффективным зарядом адсорбируемых полиэлектролитов. ПЭИ – катионный полиэлектролит, следовательно, при его нанесении потенциал увеличивается.
GOx обладает эффективным отрицательным зарядом и при её нанесении на
поверхность структуры n-Si/SiO2/ПЭИ потенциал уменьшается. Причем, как
видно из рис. 1, в результате освещения пластины кремния в процессе нанесения GOx потенциал Кельвина уменьшается примерно в 1,5 раза сильнее,
чем при «темновом» нанесении. Учитывая, что молекулы GOx в растворе
имеют почти одинаковый заряд, можно предположить, что изменение потенциала вызвано увеличением количества адсорбируемых молекул GOx в 1,5
при фотостимулированной адсорбции. Также следует отметить меньший разброс значения потенциала по поверхности в случае фотостимулированной
адсорбции GOx, что свидетельствует о более равномерном распределении
ферментного слоя по поверхности полупроводникового трансдьюсера.

Рис. 1. Изменение потенциала Кельвина при нанесении слоя ПЭИ в темноте
(1 на оси абсцисс) и после нанесения слоя GOx в темноте и при освещении пластины Si (2
на оси абсцисс)

Таким образом, при помощи освещения можно добиться эффективной
иммобилизации фермента GOx на поверхности гибридной структуры nSi/SiO2/ПЭИ, так как при увеличении поверхностной концентрации фермента
в соответствии с формулой Михаэлиса-Ментен увеличивается скорость ферментативной реакции [2] Чем выше поверхностная концентрация иммобилизованного фермента, тем выше быстродействие и чувствительность прибора.
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Освещение полупроводниковой пластины в процессе физической адсорбции полиэлектролита из раствора делает данный способ иммобилизации
фермента более предпочтительным, чем способ ковалентного связывания,
т.к. при фотостимулированной адсорбции можно путем изменения электростатического взаимодействия между поверхностью трансдьюсера и адсорбируемой молекулой фермента добиваться оптимальной конформации иммобилизованных молекул для наименьшего снижения их биокаталитической активности.
Исследования начаты при поддержке гранта РФФИ № 14-02-31089мол_а и продолжены при выполнении программы УМНИК (проект №
4250ГУ1/2014).
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ДИАГНОСТИКИ БИОЖИДКОСТЕЙ ПО КРИСТАЛЛОГРАММАМ
А.В. Неупокоева, А.Н. Малов, Ф.С. Малков1, А.Ю. Самбялова, А.Ю. Дамбаева
Иркутский государственный медицинский университет
1
Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет
E-mail: annett_2005@inbox.ru
При мониторинге лазерного воздействия на многокомпонентные или
трудно стандартизируемые среды (растворы белка, плазма крови, бензин, голографические среды на основе желатина) возможность быстрого получения
результатов обработки могла бы в значительной степени повысить эффективность воздействия или позволила бы подбирать параметры воздействия в
соответствии с особенностями конкретной среды [1-4]. Одним из самых простых и при этом наглядных методов мониторинга структурных изменений в
жидких средах является получение кристаллограмм, размер сегмента которых непосредственно связан с характерным размером неоднородностей в
биожидкостях. Цель настоящей работы – разработка алгоритма обработки
кристаллограмм с помощью библиотеки OpenCV [5] для получения численных параметров, пригодных для количественного сравнения кристаллограмм.
В качестве объекта исследования был выбран раствор «гриппферон»,
основным компонентом которого является интерферон альфа-2b – фактор
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белковой природы, который обеспечивает противовирусный иммунитет. Раствор гриппферона в кювете подвергался воздействию лазерного излучения
(средняя длина волны 655 нм, интенсивность около 80 мВт/см2) в течение 20
минут. Затем облученный и необлученный растворы поливались на одинаковые стеклянные подложки и выдерживались при комнатной температуре для
получения кристаллограмм. Изображения кристаллограмм, полученные с
помощью цифрового микроскопа при 10-кратном увеличении, загружались
для обработки в программу, написанную на основе библиотеки OpenCV.
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) – библиотека компьютерного
зрения с открытым исходным кодом. В медицине OpenCV применяется для
работы с рентген/МРТ/КТ снимками. Для обработки кристаллограмм в официальной документации библиотеки OpenCV использовался алгоритм работы
с контурами. Обработка состоит в бинаризации изображения, согласно выбранному уровню: все пиксели со значением яркости выше уровня бинаризации считаются белыми, остальные – черными. Затем рассчитывается средний
размер ширины и высоты полученных пятен и их средняя площадь. Полученные данные (изображение с границами контуров, числовые характеристики) записываются в файл и выводятся на экран. Также была добавлена возможность фильтрация маленьких контуров (на получившемся изображении
окрашиваются в синий цвет и не учитываются при расчётах) [5].
Характерный вид кристаллограмм представлен на рис. 1. Обработка
этих кристаллограмм с помощью разработанной нами программы позволила
ввести численные параметры для оценки изменений структуры (рис. 2).

а
б
Рис. 1. Вид кристаллограмм раствора без воздействия лазерным излучением (а) и после 20
минут воздействия (б)

Так, до воздействия средний размер структуры кристаллограммы по
оси Х=57,6 пикс., средний размер по оси Y=61,2 пикс. После воздействия
средний размер структуры кристаллограммы по оси Х=38,6 пикс., средний
размер спекла по Y=45,3 пикс. При этом 1 пиксель изображения соответствует неоднородности около 30 мкм.
Таким образом, предложенный метод выделения контуров позволяет
ввести числен- ный критерий (средний размер структуры) для сравнения
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кристаллограмм и отличается большой чувствительностью, малым временем
обработки и наглядностью результатов.

Рис. 2. Изменение характерного размера структуры,
полученное в результате обработки кристаллограмм

Библиографический список
1.

2.

3.

4.

5.

Малов А.Н., Неупокоева А.В. Метод «шахматной доски» для анализа спекл- изображений // Голография. Наука и практика. Сборник трудов 10-й Международной конференции «ГолоЭкспо–2013». М.: ООО «МНГС», 2013. с. 257-264.
Голуб И.Е., Малов А.Н., Неупокоева А.В., Сорокина Л.В. Регистрация лазерноиндуцированных микроструктурных изменений плазмы крови путем вейвлет-анализа
спекл-картин // V Троицкая конференция «Медицинская физика и инновации в медицине»
(ТКМФ-5).
Сборник
материалов.
Том
1.
–
Троицк,
2012.
с. 252-254.
Виленский М.А., Агафонов Д.Н., Зимняков Д.А., Тучин В.В., Здражевский Р.А. Спеклкорреляционный анализ микрокапиллярного кровотока ногтевого ложа // Квантовая
электроника. 2011. № 41 (4). С. 324–328.
Федосов И.В., Тучин В.В. Пространственно-временная корреляция интенсивности
спекл-поля, сформированного при рассеянии сфокусированного когерентного излучения на капиллярном потоке жидкости, содержащей рассеивающие частицы // Оптика
и спектроскопия. 2002. Т.93 № 3. С. 473 – 477.
https://www.dropbox.com/s/uc8urirkvm8uuon/specklesOCVforISMU.zip?dl=0.

НАНОРАЗМЕРНЫЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В ДАТЧИКАХ УЛЬТРАСЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Л.П. Ичкитидзе, Н.Ю. Шичкин
Национальный исследовательский университет МИЭТ
г. Зеленоград, г. Москва
E-mail: nikolay.shichkin@mail.ru
В настоящее время активно разрабатываются комбинированные датчики ультраслабых магнитных полей (разрешение по магнитному полю
B  10 пТл) [1]. Их основными частями являются плёночный сверхпроводя108

щий концентратор магнитного поля (СКМП) или трансформатор магнитного
потока и магниточувствительный элемент (МЧЭ) на основе спинтроники.
Рассматривается комбинированный датчик, состоящий из СКМП в виде кольца с суженным участком (активная полоса) и МЧЭ из пленки с гигантским магнитосопротивлением. Рассчитывается фактор умножения F , т.е.
коэффициент концентрации измеряемого магнитного поля на МЧЭ, когда
активная полоса фрагментируется наноразмерными прорезями и сверхпроводящими ветвями. Величина F определяется как:
F (

1 B
)(
),
K L  B0 

(1)

где  B  , < B0 >  усреднённые по ширине МЧЭ магнитные поля, генерируемые сверхпроводящим током в кольце, во внешней его части и в активной полосе с прорезями и без них, соответственно; K L  фактор роста
суммарной индуктивности активной полосы.
Установлено, что фрагментация, т.е. наноструктурирование, активной
полосы приводит к увеличению F [2]. В частности, получены следующие
максимальные значения Fm : когда глубина проникновения магнитного поля
 ~ 50 нм (низкотемпературный сверхпроводник, например ниобий) для случая n  64 (количество прорезей) и w p  20 нм (ширина прорези) – Fm  44,7 ,
при  ~ 250 нм (высокотемпературные сверхпроводники, например материалы систем Y  123 , или Bi  2223 ) для случая n  32 и w p  20 нм – Fm  11,1 .
На рисунке 1 приведена зависимость F (n) для двух различных значений  . При увеличении числа прорезей, наносящихся на поверхность активной полосы и имеющих нанометровые размеры, происходит значительное
увеличение F . Однако, по достижению определённого числа прорезей данный эффект начинает принимать отрицательное направление. Видно, что для
w p  20 нм удаётся достичь наибольших значений Fm , а с ростом w p фактор
концентрации значительно уменьшается. Например, при w p  350 нм,
 ~ 50 нм – Fm  7,5 (рисунок 1, а), а при w p  350 нм,  ~ 250 нм – Fm  4,2 (рисунок 1, б).
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что фрагментирование активной полосы на ветви и прорези с нанометровыми размерами
позволяет добиться значительного увеличения фактора умножения плёночного СКМП, относительно того, когда активная полоса является сплошной,
не фрагментированной.
С другой стороны, высокое F обеспечивает низкое значение B ~ 1 / F ,
что является одним из наиболее важных показателей эффективности датчика
магнитного поля. Следовательно, исследуемые комбинированные датчики
ультраслабого магнитного поля можно считать эффективными для регистрации ультраслабых магнитных полей, в том числе и биологических, аналогично СКВИДам (сверхпроводящие квантовые интерференционные датчики).
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б
Рис. 1. Зависимость F (n) : а –   50 нм, б –   250 нм.

1  w p  20 нм; 2  w p  40 нм; 3  w p  60 нм;
4  w p  80 нм; 5  w p  100 нм; 6  w p  350 нм

Полученные результаты могут быть востребованы в магнитных системах биомедицинской неинвазивной диагностики (магнитокардиография,
магнитоэнцефалография и др.), фиксирующих сверхслабые магнитные поля
(10 пТл).
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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В настоящее время лазерное излучение активно используется с целью
биостиуляции в медицине, биологии, сельском хозяйстве. При этом предполагается, что распространение и поглощение излучения в тканях подчиняется
экспоненциальному закону Бугера с коэффициентом поглощения вещества
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[1]. Но, при применяемых на практике длинах волн излучения (0,5 – 1,5 мкм)
и сравнимых с ними по величине параметрах клеток (1 – 10 мкм и более),
существенное влияние на плотность мощности в глубине биологической ткани могут оказывать дифракционные эффекты. Это подтверждается и т.н. эффектом Аскарьяна [2] – изменением глубины проникновения излучения при
сдавливании ткани. Поэтому исследование процессов дифракции на клеточных структурах, которые представляют собой аналог каскада дифракционных решеток, и оценка степени отклонения закона поглощения от закона Бугера является актуальным.
В качестве объекта исследования были выбраны ткани моркови и
банана. Источником излучения служил лазерный модуль R86379 с длиной
волны 0,55 мкм и мощностью около 10 мВт. Интенсивность лазерного
излучения, прошедшего через растительную ткань, измерялась с помощью
фотоприемника ФД-24К. Для определения степени отклонения от закона
Бугера строили график зависимости логарифма нормированной
интенсивности от толщины образца (рис. 1).
Экспериментальные данные по ослаблению интенсивности излучения
при прохождении растительной ткани демонстрируют значительное
расхождение с законом Бугера. При этом неэкспоненциальное поглощение в
тканях банана наиболее выражено при толщинах более 12-13 мм, что
составляет около 200 клеточных слоев (при среднем размере клетки 60 мкм).
Для тканей моркови значительное отклонение от закона Бугера, напротив,
наблюдается при толщинах менее 10 мм. Подобное различие, вероятно,
объясняется различием степени прозрачности тканей банана и моркови.
Ткани моркови слабо поглощают излучение с длиной волны 0,55 мкм
[3] и поэтому излучение, рассеянное в результате дифракции, доходит до
фотоприемника, и отклонений от закона Бугера не регистрируется. В случае
ткани банана, излучение многократно перерассеивается, и на фотоприемник
попадает не только непоглощенная часть центрального пучка, но и часть
перерассеянного излучения, что приводит к значительным отклонениям от
закона Бугера.
Таким образом, при определении поглощенной дозы энергии лазерного
излучения следует учитывать значительное ослабление плотности мощности
за счет дифракции на клеточных структурах. Если также учесть то обстоятельство, что дифракция в живых тканях происходит не на амплитудных, а
на фазовых неоднородностях клеток, то отклонения от экспоненциального
закона распространения окажутся еще больше. Эти обстоятельства указывают и на необходимость развития аппарата лазерной дозиметрии в медицине.
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Рис. 1. Зависимость нормированной интенсивности от толщины
полулогарифмических координатах в сравнении с законом Бугера

образца в

Библиографический список
1.
2.

3.

Лазерная терапия и профилактика / Под. ред. А.В. Картелишева, А.Г. Румянцева, А.Р.
Евстигнеева, А.В. Гейница, С.В. Усова. – М.: Практическая медицина, 2012. 400 с.
Аскарьян Г.А. Увеличение прохождения лазерного и другого излучения через мягкие
мутные физические и биологические среды // Природа. 1983. № 5.
с.72 – 78.
http://www.uznaem-kak.ru/ustanovlenie-ximicheskoj-struktury-karotina. Установление химической структуры каротина.

112
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ФОРМИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ В ПРЕПАРАТАХ ЖЕЛЧИ
А.А. Вайчас1, А.Н. Малов2, Е.А. Новикова2
1
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Представлены результаты экспериментальной проверки выдвинутого в
[1] предположения о механизме формирования желчных камней и применения лазерного излучения для профилактики их образования. Предложенный
способ профилактики основан на том, что воздействие лазерным излучением
на органические и биологические жидкости приводит к их нанокластеризации – разбиению крупных ассоциатов молекул вещества в растворе на более
мелкие объединения, что, в свою очередь, может снижать вязкость раствора в
целом и тормозить зародышеобразование камней в гель-коллоидной среде,
«разбивая», например, клубки глобул [2]. Такое воздействие приводит к изменению структуры органической жидкости. После прекращения лазерного
воздействия структура жидкости возвращается к первоначальным конформациям макромолекул не мгновенно, а через цепь промежуточных структурных
изменений, что в случае биологических молекул занимает макроскопическое
время – минуты и часы [1].
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее
время желчнокаменная болезнь – одно из самых распространенных заболеваний.
Экспериментально изучалось влияние лазерного излучения на процессы формирования кристаллов в препаратах желчи человека. Использовались
препараты белой желчи, лишенной пигмента, желчных камней, изъятые после холецистэктомии при водянке желчного пузыря; а также препараты натуральной желчи, желчных камней после холецистэктомии при холецистите.
Исследовались три опытных образца (желчные камни) каждого препарата:
– контрольный образец, который не помещался в желчь и не подвергался никаким воздействиям;
– образец, находящийся в желчи, которая не подвергалась воздействию
лазерного излучения;
– образец, находящийся в желчи, облучаемой ежедневно в течение 5
минут лазерным излучением (=532 нм, мощность 30 мВт, диаметр пучка 5
мм) через матовую стенку кварцевой плоскопараллельной кюветы.
Кюветы с препаратами находились при температуре 350C и атмосферном давлении p=705-735мм.рт.ст. Через 65 дней после начала эксперимента
он был прекращен ввиду испарения желчи из кюветы.
Дальнейшее визуальное исследование препаратов натуральной желчи
показало полное отсутствие качественных изменений как в остатках желчи в
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кюветах, так и в образцах, находящихся в ней во время эксперимента. Образцы ничем не отличались от контрольного.
В препаратах белой желчи, напротив, визуально наблюдались качественные изменения. Так, на дне кюветы, в которой желчь не подвергалась
воздействию лазерного излучения, образовались кристаллы в форме параллелепипедов толщиной 0,2-0,3 мм (рис. 1). Микроскопическое исследование
одного из кристаллов показало наличие в нем концентрических колец вокруг
некоторого единого центра, предположительно являющегося зародышем
(рис. 2). На дне же кюветы с желчью, которая облучалась лазером, наблюдался тонкий слой однородной вязкой коллоидной жидкости желтоватого цвета.

Рис. 1. Кристаллы, образовавшиеся на дне кюветы, желчь в которой не подвергалась воздействию лазерного излучения

Рис. 2. Кристалл с наблюдаемыми в микроскоп кольцами вокруг
некоторого центра (изображение дополнительно контрастировано)

Желчные камни из обеих кювет с белой желчью, в отличие от контрольного образца и образцов из кювет с натуральной желчью, были покрыты белым налетом. Образец, находившийся в желчи, не подвергавшейся воздействию излучения, имел неравномерный налет с различимыми в микроскоп дефектами поверхности. При этом образец, находившийся в облучаемой
лазером желчи, имел равномерно распределенный по всему камню белый налет без видимых в микроскоп дефектов его поверхности.
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Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, что лазерное излучение влияет на процессы формирования кристаллов в препаратах белой желчи человека. В препаратах натуральной желчи отсутствие эффекта, скорее всего, объясняется наличием пигмента, который
обуславливает сильное поглощение излучения видимого диапазона и его малое проникновение в объем желчи. Использование ИК лазерного излучения
позволит увеличить глубину проникновения. К примеру, имеющиеся во
многих медицинских учреждениях терапевтические аппараты на основе полупроводниковых лазеров с ИК излучением в диапазоне длин волн от 0,9 до
1,5 мкм мощностью до 100 мВт и более могут обеспечить проникновение излучения в ткани до глубины 10 см [3].
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В предыдущих работах [1-3] было показано, что морфология эритроцитов в рамках механической модели определяется упругими свойствами мембраны. В то же время в работах [4,5] были проведены экспериментальные исследования действия фемтосекундного лазерного облучения на эритроциты
млекопитающих in vitro. Лазерное облучение проводилось волоконным эрбиевым фемтосекундным лазером с длиной волны инфракрасного излучения
1268 нм и длительностью импульса порядка 100 фс, при этом средняя мощность изучения составляла 1,25 мВт, а пиковая достигала значений в 6кВт
[4,5]. Для сравнения полученных данных с нашими расчетами приведем
только необходимые для модели исходные данные. На рис.3 и 4 представлены зависимости морфологических состояний эритроцитов и их усредненная
по образцу ригидность от степени трансформации. При этом в работе [4,5]
эти зависимости представлены от дозы облучения, что не соответствует заявленным у этих авторов задачам по нескольким причинам. Доза облучения и
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поглощенная доза в случае облучения эритроцитов в образце крови совершенно разные величины, т.к. поглощение фемтосекудных импульсов лазерного света носит стохастический характер. Эритроциты в крови получали дозу облучения в зависимости от положения в пробе (ближе или дальше к поверхности), а также от попадания световых импульсов в ту или иную область
пробы.
Таким образом, какие-то эритроциты получают большую дозу, какието не облучаются вовсе. Соотношение облученных к необлученным эритроцитам, безусловно, растет с дозой, но нельзя утверждать, что эритроциты
разрушались пропорционально дозе облучения. Степень разрушения эритроцитов происходила по мере поглощения фемтосекундного лазерного излучения. Поскольку ригидность эритроцитов исследовалась методами атомносиловой микроскопии для каждого эритроцита отдельно, а затем усреднялась
по образцу, то корректно говорить о зависимости ригидности от степени
трансформации, оставляя в стороне вопрос, какая была при этом поглощенная доза. Связывая степень трансформации эритроцитов с изменениями в них
можно провести расчет упругих свойств мембраны в процессе облучения и,
соответственно, трансформации.

Рис. 1. Зависимость усредненной ригидности мембраны эритроцитов образцов от степени
трансформации, меняющейся при фемтосекундном лазерном облучении: точки – данные
из работ [4,5], линия – расчет. На вставке показан начальный участок зависимости

Предполагая, что ригидность различных форм эритроцитов является
величиной постоянной, получим, что коэффициент ригидности в работе [4,5]
получался усреднением по эритроцитам, относящимся к разным формам:
k  N st k st  N sf k sf  N eh k eh  N ds k ds ,
где N - доля эритроцитов соответствующей формы, k – коэффициент
ригидности соответствующей формы, индексы отвечают следующим формам: st - стоматоциты, sf - сфероциты, eh - эхиноциты, ds - дискоциты.
Число эритроцитов различных форм с ростом степени трансформации
и, соответственно, дозы облучения было взято из тех же работ [4,5], коэффи116

циенты ригидности для различных форм были подобраны методом наименьших квадратов, что позволило получить следующие величины:
kst=13,1 кПа, ksf=17,6 кПа, keh=1,46 кПа, kds=1,28 кПа.
На рис.1 представлены экспериментальная и расчетная зависимость ригидности от степени трансформации. Видно, что расчетная кривая достаточно хорошо описывает экспериментальные данные даже на начальном участке, где изменения происходят наиболее резко и не монотонно. Коэффициенты ригидности, полученные из расчета, достаточно близки к литературным
данным – 1,46 и 1,28 кПа для эхиноцитов и дискоцитов соответственно, а
также 13,1 и 17,6 кПа для стоматоцитов и сфероцитов соответственно. Интересно, что при высоких дозах облучения, когда происходит практически полное разрушение мембраны эритроцита, ригидность остается на уровне 1,7
кПа, т.е. близка к начальной величине.
По нашему мнению, это может быть связано с тем, что после разрушения мембраны эритроцитов кантилевер атомно-силового микроскопа измеряет упругость гемоглобина, соответственно, его ригидность должна быть равна 1,7 кПа. В норме мембрана эритроцита является очень пластичной и в
контроле упругость также составляет порядка 1,3-1,8 кПа, что отражает состояние гемоглобина. В процессе облучения мембрана становится более ригидной и меняет форму более «мягкого» гемоглобина, происходят морфологические изменения, количество дискоцитов уменьшается, в результате ригидность эритроцитов растет. При уменьшении уровня дискоцитов 30% и
менее, а также увеличении степени трансформации более 2, мембрана эритроцитов разрушается, ее функция механического каркаса уже невыполняется
и ригидность становится равной ригидности гемоглобина.
Работа выполнена при поддержке ФЦП ««Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (соглашение № 14.574.21.0025, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57414X0025).
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С.И. Бударина
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Стекловидное тело занимает пространство за хрусталиком, до сетчатки
и состоит из коллоидного раствора белков. Уникальность строения стекловидного тела обусловлена отсутствием в нем сосудов, изменения его состояния сопровождаются процессами гидратации или дегидратации. Исследование состояния стекловидного тела, особенно показателей гидратации, имеет
большое значение для диагностики и прогнозирования многих глазных заболеваний. Основным ответом стекловидного тела на физико-химические изменения в окружающей жидкости является его уплотнение (витреосинерезис). В основе витреосинерезиса лежит контракция фибриллярного остова
стекловидного тела в результате денатурации и уплотнения его белковых нитей [3,5]. Энергия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона
поглощается молекулами воды или водных растворов, что обусловлено абсорбционными резонансами и используется для определения степени гидратации биологических объектов [2,1,4].
Цель работы: разработка и клиническая апробация способа исследования степени гидратации стекловидного тела в КВЧ диапазоне.
Исследование производили прибором (сертификат - РОСС RU.
ИМ18.В0013), работающим при низко интенсивных мощностях, не превышающих 10 мВт, что является допустимой величиной мощности излучения,
разрешенной Минздравом к использованию в медицинской практике. Авторами разработан способ оценки степени гидратации стекловидного тела глаза
(РФ № 2452361).
Методика неинвазивна и безопасна для пациента. Локализация КВЧантенны располагается соответственно расположению зрительной оси. В
этом случае КВЧ-антенна излучает сигнал и регистрирует ответный сигнал в
проекции структур глаза, которые являются полностью бессосудистыми. В
этой проекции располагаются роговица, передняя камера глаза, внутриглазная жидкость, хрусталик и далее стекловидное тело. Передний отрезок глаза
(передняя камера и хрусталик) составляет совокупно 7.0 мм, а протяженность
стекловидного тела - в среднем 18 мм. Возможна оценка результатов в сравнении со значениями среднестатистической нормы, а также с данными второго глаза.
Всем обследуемым проверяли остроту зрения, проводили прямую и обратную офтальмоскопию, биомикроскопию, периметрию - осмотр глазного
дна с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана. Дополнительно с помощью сертифицированной аппаратуры осуществляли КВЧ-воздействие на
частоте 65±0,5 ГГц, обследуя один, а затем другой глаз путем регистрации
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данных при локализации антенны аппликатора в проекции зрительной оси
глаза. С учетом результатов исследования и возраста полученные данные
принимали за значения нормы. Измерения, проведенные у пациентов в возрасте 18-20 лет, позволили получить среднее значение нормы. Полученные
результаты нормы: (1,6-1,7)·10 -13 Вт/см 2 . Значения сравнивали с аналогичными данными парного глаза. Полученные данные у клинически здоровых
обследуемых являлись исходными при оценке результатов обследования пациентов с патологическими состояниями органа зрения.
1.
Пациентка С., 18 лет - жалоб не предъявляет. Объективно
передний отрезок глаза не изменен. Оптические среды глаза прозрачные.
Глазное дно в норме. Острота зрения - 1.0. Заключение: клинически здорова.
Данные результатов измерений КВЧ (1,7·10 -13 Вт/см 2).
2.
Пациентка М., 72 года. Жалобы на снижение зрения вблизи.
Объективно: роговица прозрачная, передняя камера средней глубины. В
хрусталике имеются единичные помутнения, располагающиеся в ядре
хрусталика. Диагншз:возрастная катаракта обоих глаз. Сосуды глазного дна
извиты, артерии сужены, вены обычного диаметра. Острота зрения - 0.7 не
корригирует. Внутриглазное давление - 18 мм рт.ст. Данные измерения КВЧ
(1.4 ·10 -13 Вт/см 2 ).
3.
Пациент Б., 71 год. Диагноз: открытоугольная 3 а глаукома
левого глаза. Глаукома в течение 15 лет, зрительные функции: острота зрения
- 0.01 эксцентрично. Поле зрения - эксцентричное, остаточное. На глазном
дне - глаукоматозная экскавация. Данные КВЧ (1.2·10 -13 Вт/см 2 ).
Заключение
Разработан способ оценки степени гидратации стекловидного тела глаза, при котором осуществляют низкоинтенсивное КВЧ-воздействие на резонансных с молекулами воды частотах в диапазоне (65±0,5) ГТц с последующей регистрацией радиоотклика в СВЧ-диапазоне длин волн, осуществляют
обработку полученных данных и сравнение их с аналогичными значениями
физиологической нормы, равными 1,6-1,7- 10 -13 Вт/см, по которым судят о
норме или о патологии, при этом антенну-аппликатор располагают в проекции бессосудистых структур глаза соответственно зрительной оси глаза.
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА DAPHNIA MAGNA STRAUS
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Низкоинтенсивное лазерное и светодиодное облучение широко применяется в медицинской практике для профилактики и лечения ряда заболеваний [5]. Несмотря на это, все чаще появляются публикации о побочных эффектах облучения. Было показано, что облучение некогерентным светом в
видимой части спектра может спровоцировать появление аномальных особей
в потомстве облученных дафний, при этом негативный эффект мог быть вызван паразитарными электромагнитными полями, генерируемыми самим
прибором [1]. В связи с этим целью работы являлось изучение влияния низкоинтенсивного лазерного облучения и оценка влияния сопутствующих
электромагнитных полей на водных рачков Daphnia magna.
Daphnia magna (Cladocera, Crustacea) – небольшие ракообразные (длина
тела у половозрелых самок до 6 мм), обитающие в пресных стоячих или слабопроточных водоемах. Снаружи тело дафний покрыто прозрачным хитиновым панцирем, защищающим тело от повреждений. На голове расположены
плавательные антенны с щетинками, позволяющие рачкам плавать в толще
воды. Дафнии имеют короткий жизненный цикл - половая зрелость при благоприятных условиях наступает на 5-7 сутки, вымет молоди на 7-9, и далее
каждые 2-3 дня. Дафнии являются чувствительным тест-объектом для определения токсичности вод, а также установления норм предельно допустимых
концентраций [6]. Показана их чувствительность к действию ЭМП [1-3].
В качестве источника облучения использовали гелий-неоновый лазер
ГНЛ-111 (λ=632.8 нм, мощность 20 мВт, время экспозиции 3 часа). Величина
магнитной индукции поля, генерируемого лазером в точке облучения дафний, была измерена с помощью Микротесламетра Г79 и в диапазоне частот
0,02-20 кГц и составляла 90 нТл (при фоновом значении полей в лаборатории
30 нТл). Поскольку при работе светоизлучающих приборов, в частности
ГНЛ-111, возникают паразитарные ЭМП, генерируемые самим прибором, которые могут оказать влияние на облучаемые организмы, было проанализировано влияние таких паразитарных электромагнитных полей на дафний. Был
проведен эксперимент, в ходе которого дафний в произвольном порядке разделили на три равные группы. Первую выборку помещали на расстоянии 2 м
от лазера, удлиняя длину светового пути при помощи зеркал. Таким образом,
действие паразитарных ЭМП прибора снижалось до фоновых значений полей
в лаборатории. Вторую выборку дафний подвергали воздействию паразитарных ЭМП, генерируемых лазером, помещая их непосредственно рядом с
прибором, но не подвергая облучению видимым светом. Третья выборка
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дафний служила контролем - они не подвергались ни действию видимого излучения, ни действию паразитарных ЭМП прибора. После облучения дафний
содержали в соответствии с методическими указаниями [4]. Наблюдения
продолжались на протяжении 21 суток. Регистрировали выживаемость, плодовитость и качество потомства. Полученные результаты проверяли на статистическую значимость отличий экспериментальных данных от контрольных с помощью критерия Стьюдента (уровень значимости 0.05).
Облучение не оказало влияние на выживаемость дафний, а также наступление половой зрелости. Как действие облучения видимым светом, так и
действие побочных ЭМП прибора приводило к статистически значимому
снижению плодовитости дафний. При этом воздействие паразитарным ЭМП
лазера приводило к появлению аномальной молоди у облученных самок, что
не было зафиксировано при действии видимого светового потока (табл.1).
Таблица 1. Влияние электромагнитного излучения на плодовитость дафний
Плодовитость
Воздействие
Среднее
% от контроля
td
% аномалий
Контроль
56.2±9.3
Облучение паразитарными
ЭМП лазера при экраниро47.5±8.4
84.4
2.47*
0.2
вании светового потока
Облучение, 14.4 Дж/см2
37.2±4.5
66.2
3.16*
*
обозначены
статистически
достоверные
отличия
от
контроля
(t-критерий Стьюдента)

Рис. 1. Молодь Daphnia magna, рожденная после однократного облучения паразитарными
ЭМП лазера. А – особь с нормальным строение; Б – особь с укороченным панцирем и деформированной хвостовой иглой; В - недоразвитый эмбрион. 1 – плавательная антенна; 2
– щетинки на плавательных антеннах; 3 – кишечник; 4 – постабдомен; 5 - хвостовая игла

Среди аномалий часто встречались особи с недоразвитым кишечником
и с редуцированными щетинками на плавательных антеннах (рис. 1В). Другой формой аномалий был укороченный панцирь ракообразных, оставляющий открытым постабдомен (рис. 1Б). Хвостовая игла при этом часто была
деформирована. Появление аномальной молоди с измененным строением
плавательных антенн было зафиксировано и при облучении дафний ЭМП от
красной светодиодной матрицы [1, 2]. Поскольку в контроле подобных аномалий не наблюдалось, есть основания полагать, что появление аномалий
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вызвано сопутствующими полями от работающего прибора. Возможно, при
облучении лазером организмы подвергаются двум противоположенным
влияниям – негативному влиянию паразитарных ЭМП, которые провоцирует
изменение нормального эмбриотропного развития организмов и компенсаторного влияния видимого красного света, которое может частично нивелировать действие ЭМП и предотвращать появление аномальной молоди.
Таким образом, однократное облучение гелий-неоновым лазером способно оказывать значимое влияние на интегральные функции организма, в
частности, на плодовитость и качество рожденной молоди. Вероятно, сопутствующие работе лазера электромагнитные поля приводят к появлению аномалий в потомстве облученных дафний.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
И ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ВОДНОГО
РАСТВОРА СОЛИ СУЛЬФАТА МЕДИ (II)
А.Д. Усанов, А.Э. Постельга, Д.Г. Верхов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: aka_norton@mail.ru
В настоящее время проводится большое количество исследований
влияния переменных магнитных полей (ПМП) с различными параметрами
поля как на воду и ее растворы, так и на различные биологические объекты, с
целью изучения изменения физико-химических свойств воды, либо водных
растворов под действием поля. В работе [1] волноводным СВЧ-методом было
исследовано изменение таких характеристик водной среды как диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь после воздейст122

вия на нее низкочастотного переменного магнитного поля. Было установлено, что максимальные изменения диэлектрической проницаемости и тангенса
угла диэлектрических потерь воды наблюдались в окрестности частоты воздействующего магнитного поля 10 Гц.
В работе [2] было проведено исследование влияния частоты и времени
воздействия ПМП на растворяющую способность воды на примере растворения соли сульфата меди (II). Было показано, что после воздействия ПМП с
частотой из диапазона 1-10 Гц, изменение коэффициента пропускания Т и
плотность опытного раствора соли были выше по сравнению с контрольным
раствором, что свидетельствовало об увеличении растворимости соли. Однако не было исследовано влияние переменного магнитного поля на физические характеристики водного раствора соли, такие как диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь на СВЧ.
Целью исследования было определение влияния переменного магнитного поля в диапазоне частот 2-22 Гц на изменение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь водного раствора соли
сульфата меди (II).
Эксперименты проводились на насыщенных водных растворах соли
сульфата меди (II) (CuSO4), которые готовились с использованием дистиллированной воды в объёмах по 20 мл с добавлением соли массой 6 г для поддержания в них концентрации, соответствующей насыщенному раствору в
условиях термостатирования. Приготовленные водные растворы соли обрабатывались переменным магнитным полем из диапазона частот 2-22 Гц с индукцией 30 мТл в течение 1 часа. Более детальное описание установки для
воздействия переменным магнитным полем приведено в работе [3]. Контрольный раствор с той же концентрацией соли, на который переменное магнитное поле не воздействовало, находился в той же лаборатории при фоновых уровнях магнитного поля, характерных для места проведения опытов.
Предварительно была определена зависимость диэлектрической проницаемости  раствора соли сульфата меди (II) от различной ее концентрации в водном растворе (рис. 1). Было обнаружено, что с ростом концентрации соли в водном растворе увеличивается значение диэлектрической проницаемости данного раствора, что, как будет показано ниже, связано и с увеличением растворимости данной соли.
В результате экспериментов была получена зависимость изменения величин диэлектрической проницаемости  и тангенса угла диэлектрических
потерь tg растворов соли сульфата меди (II) от частоты воздействия переменного магнитного поля (рис. 2). Представленные на графиках значения 
и tg были рассчитаны как разности значений диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь для опытного и контрольного
растворов соответственно.
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Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости  соли сульфата меди (II) от
концентрации соли в водном растворе

Рис. 2. Зависимость изменения величин диэлектрической проницаемости (сплошная кривая) и тангенса угла диэлектрических потерь (штриховая кривая) раствора
соли сульфата меди (II) от частоты воздействия переменного магнитного поля

Из рис. 2 видно, что в диапазоне частот магнитного поля 2-10 Гц значения диэлектрической проницаемости для опытных растворов превышала
диэлектрическую проницаемость контрольного раствора. При повышении
частоты воздействия переменного магнитного поля наблюдалось уменьшение абсолютного изменения диэлектрической проницаемости. Тогда как при
воздействии на растворы ПМП с частотами из диапазона 10-22 Гц значения
 опытных растворов оказывались меньше контрольного, а при повышении
частоты наблюдалось увеличение абсолютного изменения  . Такие результаты можно связать с влиянием ПМП на состояние водных структур, имеющихся в составе исследуемых растворов. В нашем случае, при частоте магнитного поля 2 Гц молекулы воды, возможно, оказываются менее всего ассоциированы между собой, вследствие чего происходит усиление диссоциации
соли (растворения). Следовательно, и максимальное изменение значения 
в результате воздействия ПМП для такого раствора увеличивается. Так максимальное изменение  наблюдалось при обработке водного раствора ПМП
частотой 2 Гц и составляло примерно 0.24, а максимальное изменение tg –
примерно 0.017 (рис. 2).
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Результаты исследований по изменению величин диэлектрической
проницаемости  и тангенса угла диэлектрических потерь tg коррелируют
с полученным ранее результатом по исследованию влияния переменного
низкочастотного магнитного поля на растворяющую способность воды. Как
известно из работы [4], при увеличении концентрации растворенного вещества в воде происходит увеличение диэлектрическая проницаемости водного
раствора. Так в работе [2] было показано, что максимальное изменение коэффициента пропускания водного раствора соли CuSO4, отражающее различие в концентрации растворенного вещества, наблюдалось при воздействии
ПМП в окрестности частоты 2 Гц, что свидетельствовало о максимальной
растворимости соли. Поэтому корреляция зависимостей изменения величин
 и tg с изменением растворимости соли сульфата меди (II) от частоты
воздействия ПМП свидетельствует о проявлении схожих эффектов влияния
поля на водные растворы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственное задание №1376 и 1575).
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УСТРОЙСТВА ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ
ТЕРМОТЕРАПИИ ВНУТРИПОЛОСТНЫХ ОРГАНОВ
Р.В. Шаймарданов
Московский институт электроники и математики
Национальный исследовательский институт
Высшая школа экономики
E-mail: ruslan.shaymardanov@bk.ru
В настоящее время электронные приборы и устройства, основанные на
использовании замедляющих систем (ЗС) и возбуждаемых в них электромагнитных волн, получили широкое распространение в микроволновой электронике. Они также успешно применяются при создании новых элементов ра125

диочастотных и микроволновых трактов, контрольно-измерительных приборов и устройств, электромагнитного нагрева материалов и изделий и т.д. [1,
2].
Одним из перспективных направлений применения ЗС является возможность их использования в биологии и медицине в качестве антенн и излучателей для радиочастотной и микроволновой физиотерапии, радиотермии
и томографии, чувствительных элементов для медицинской диагностики,
устройств для стерилизации и термообработки [3, 4].
Преимущества применения ЗС в биологии и медицине основаны на
электродинамических и конструктивных особенностях структур, которые
следуют из распределения электромагнитного поля вблизи их поверхностей.
Изменение их конфигурации обеспечивает концентрацию электромагнитного
поля вблизи поверхности, а также проникновение энергии на заданную глубину в биотканях, и сопровождается пропорциональным коэффициенту замедления увеличением эффективности взаимодействия.
Практическая реализация особенностей замедленных электромагнитных волн позволила научной группе под руководством профессора Пчельникова Ю.Н. разработать и создать ряд внутриполостных и наружных излучателей и электродов на спиральных ЗС для радиочастотной и микроволновой
физиотерапии (рис.1) [1- 4].

Рис.1. Спиральный электрод для внутриполостной физиотерапии

Несмотря на преимущества таких электродов и излучателей, они имеют
и отдельные недостатки. Так равномерное распределение излучения по поперечному сечению электрода не позволяет оказывать локальное воздействие
на определенный орган (например, на предстательную железу). Другим недостатком является малая эффективность излучения, вызванная наличием
воздушного зазора между внешним проводником излучателя и поверхностью
облучаемого участка тела пациента.
Компенсировать указанные недостатки удается, заменив спиральный
проводник ребристым стержнем [5, 6]. При этом уменьшение коэффициента
замедления приводит к пропорциональному снижению излучения в азимутальном направлении. На рис.2 показан излучатель с конструкцией внешнего
экрана в виде цилиндра с продольным щелевым разрезом, угол раскрыва которого равномерно увеличивается от нуля со стороны коаксиального ввода
до угла 180-360 градусов на рабочем конце излучателя.
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Рис.2. Вариант внутриполостного излучателя для урологии

Наличие зазора между внешним проводником резонатора и поверхностью облучаемого участка тела пациента может приводить к существенному
уменьшению интенсивности излучения, вызванному как резким спадом амплитуды поля электромагнитной волны от поверхности внешнего проводника, так и экранирующим действием поверхности тела. При заполнении внутреннего пространства излучателя многослойной диэлектрической средой с
линейно уменьшающимся от поверхности ребристого стержня до поверхности секторного цилиндра волновым сопротивлением, достигается его согласование с телом пациента, что увеличивает эффективность облучения.
Результаты компьютерного моделирования излучателя в программе
Ansoft HFSS v.12 приведены в виде распределений магнитного (рис.3) и
электрического (рис.4) полей вблизи его поверхности. Полученные зависимости наглядно демонстрируют снижение излучения в азимутальном направлении, что обеспечивает возможность эффективного локального облучения
определенного участка тела пациента.

Рис.3. Распределение магнитного поля
вблизи поверхности электрода.

Рис.4. Распределение электрического
поля вблизи поверхности электрода.

Рассмотренные и проанализированные особенности применения ЗС в
биологии и медицине позволяют создавать высокоэффективные электроды и
излучатели для радиочастотной и микроволновой терапии, гипертермии, стерилизации и термообработки, диагностики и т.д. Технологии на базе замедляющих систем обеспечивают новые функциональные возможности устройств – они просты, экономически эффективны и позволяют работать на
относительно низких частотах. Возможность концентрации энергии вблизи
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поверхности ЗС, а также возможность преимущественного сосредоточения
энергии электрического или магнитного поля в заданной области позволяют
обеспечить более высокую эффективность воздействия требуемым излучением, чем биомедицинские устройства на отрезках волноводных или коаксиальных линий.
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ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОГО И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ХАРАКТЕР АВТОКОЛЕБАНИЙ РЕАКЦИИ
БРИГГСА-РАУШЕРА
А.П. Рытик, Д.А. Усанов
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: Ra4csz@ya.ru
Пример автоколебательных сред представляют многие биологические
ткани, внутриклеточные часы растений имеют фитохромные регуляторы,
позволяющие им приспосабливаться к изменениям длительности светлого
времени суток [1,2]. С помощью волокон зрительного нерва и гормона
мелатонина внутренние часы человека регулируются сменой светлого и
темного времени суток. Помимо околосуточных, циркадных, периодов наши
организмы подчинены многодневным – околонедельным, околомесячным,
годичным и еще более длительным ритмам. Автоволновые процессы, таким
образом, играют важную роль в функционировании живых систем. Изучение
их свойств является ключом к пониманию многих явлений в нервной
системе, работе мышц, морфогенезе, динамике экосистем и других вопросов
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биофизики. Нарушение режимов распространения автоволн ведет к
серьезным нарушениям жизнедеятельности. Так в сердечной мышце
возникновение спиральных волн приводит к некоторым опасным для жизни
аритмиям. Представляется важным возможность управления возникшей
волной, при помощи внешних воздействий, тогда можно было бы
ликвидировать такую аритмию. Этими соображениями определяется
важность исследования автоволновых процессов. Целью работы явилось
исследование устойчивости и динамики параметров осцилляций
автоколебательной реакции Бриггса-Раушера при воздействии оптического
видимого и ультрафиолетового излучения.
В классической реакции Бриггса — Раушера происходит
взаимодействии пероксида водорода, йодата, сульфата марганца (II), серной и
малоновой кислот и крахмала. Важной особенностью данной реакции
является то, что в ходе ее протекания особую роль играет перекись водорода
(H2O2) и органический краситель – крахмал. Эти элементы обладают высокой
чувствительностью к оптическому излучению и легко распадаются на
составляющие. Поскольку параметры осцилляций реакции зависят от
температуры, то все измерения были проведены при равных условиях:
температура в комнате и температура растворов. Контроль температуры
среды реакции осуществляется термометром АКТАКОМ Pt-100 с
платиновым электродом, разрешающая способность которого составляет до
0,1°С. Емкость, в которой протекает реакция БР, ставится на магнитную
мешалку. Схема установки приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема установки для исследования влияния температуры раствора
реакции БР на параметры ее осцилляций

На рисунке 1 цифрами обозначены: 1. Емкость с реакцией, 2. Ионоселективный электрод, 3. Датчик растворенного кислорода ДКТП, 4. Термометр АКТАКОМ Pt-100, 5 и 6 лабораторный источник оптического видимого
излучения и ультрафиолетового на базе лампы ДВС-25, 7. Магнитная мешалка, 8. Анализатор Эксперт-001; 9. Видеокамера, 10. Компьютер.
В качестве оптического видимого излучения использовался белый
дневной свет, в качестве ультрафиолетового – лабораторный источник излучения на основе водородной лампы ДВС-25. Электровакуумная лампа ДВС25 наряду с видимым спектром генерирует сплошной ультрафиолетовый
спектр. Одновременно с видеорегистрацией видимых колебаний реакции БР
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проводился анализ в программе Exp2pr, работающей с анализаторами серии
«ЭКСПЕРТ-001», в которой в режиме реального времени отражалась динамика растворенного кислорода, электрического потенциала йодоселективного электрода и температуры в среде. Полученные данные затем анализировали при помощи программы MathCad v.14.
На рисунке 2 приведены результаты попеременного воздействия ультрафиолетового и оптического видимого излучения.
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Рис. 2. Результаты попеременного воздействия ультрафиолетового и оптического видимого излучения на раствор реакции БР

Из рисунка 2 можно сделать вывод об уменьшении не только
амплитуды колебаний электрохимического потенциала иода, но и частоты
колебаний
реакции
Бриггса-Раушера.
Дальнейшее
возобновление
воздействия оптического излучения (вместо ультрафиолета) приводит к
восстановлению осцилляций реакции с большей амплитудой и меньшей
частотой.
Важно
заметить,
что
воздействие
УФ
полностью
автоколебательный режим не подавляет. Ранее в работе [3] уже отмечалась
важность наличия оптического видимого излучения для существования
автоколебательного режима реакции Бриггса-Раушера. Следующим шагом
стала оценка устойчивости автоколебательного режима реакции при
изменении освещенности оптического видимого диапазона, результаты
приведены на рисунке 3.
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Рис. 3. Изменение амплитуда колебаний иода и величины освещенности в относительных
единицах во времени
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Из
рисунка
3
виден
пороговый
характер
зависимости
электрохимического потенциала иода от величины освещенности во времени.
При значениях освещенности, близких к нулю, осцилляции уменьшаются
вплоть до полного прекращения. Интересным фактом является пороговый
характер изменения цвета химического раствора реакции – при отсутствии
освещения (например начиная с 00:02:53, рис.3) раствор реакции остается
прозрачным, однако достаточно кратковременного освещения и раствор
реакции
становился
не
прозрачным,
тем
самым
заканчивая
автоколебательную реакцию.
Исследование устойчивости и динамики параметров осцилляций
автоколебательной реакции Бриггса-Раушера при воздействии оптического
видимого
и
ультрафиолетового
излучения
показало
высокую
чувствительность этой реакции к такого рода воздействиям. Использование
ультрафиолетового излучения не подавляет реакцию, а изменяет параметры
ее осцилляций.
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Ю.М.Брумштейн
Астраханский государственный университет
E-mail: brum2003@mail.ru
При проведении хирургических операций критическое значение имеет
управление глубиной наркоза, в т.ч. уровнем нейромышечной активности
(НМА). Оценка динамики его изменения в сочетании с интенсивностью ввода миорелаксантов (МР), подавляющих НМА, позволяют выработать рациональную тактику введения МР во время наркоза с учетом необходимости вывода пациентов из него. Мониторинг НМА особенно важен при использовании МР с коротким периодом действия.
Объективная оценка НМА важна также в следующих случаях: при определении степени постоперационной остаточной нервно-мышечной блокады (НМБ) [2]; при контроле состояния пациентов, находящихся в «искусст131

венной коме» (с «выключением» их собственного дыхания и использованием
аппаратов искусственной вентиляции легких); для оценки «глубины гипнотического состояния». Цель данной статьи - сравнение возможностей различных подходов/методов для оценки НМА.
Электроэнцефалографические методы (например, [1]) используются
обычно в режиме пассивной регистрации биотоков головного мозга, редко –
в сочетании со стимулирующими воздействиями. Эти методы не позволяют
непосредственно контролировать степень миорелаксации [4], хотя какая-то
корреляция между показателями электроэнцефалограмм и НМА имеет место.
Специально для оценки уровня миорелаксации существуют «мониторы
НМА» [2], однако они достаточно сложны и дороги. Возможно также автономное использование электростимуляторов (ЭС) в сочетании с оценкой
«силы реакции» пациентов на стимулы. Методика оценки НМА обычно основывается на ЭС двигательных нервов и оценке ответной мышечной реакции [3]. Чаще всего ЭС осуществляется через накожные электроды локтевого
нерва («в проекции локтевого нерва в области дистальной части предплечья»
[2]) или путем стимулирования участка кисти между большим и указательным пальцем. Типичные режимы ЭС. (1) Короткие одиночные униполярные
импульсы длительностью 0.2-0.3мс [3]. (2) TOF (Train of four) – пачки из четырех импульсов (длительность импульса порядка 0.2 мс, промежуток между
импульсами в пачке – 0.5с, что соответствует 2 Гц; частота повторения пачек
– автоматического 0.1Гц или вручную [2]. (3) DBS (Double Burst Stimulation).
Типичен вариант DBS 3,3 [2] – в каждой пачке по 3 импульса, сдвинутых
друг относительно друга на 0.2с; вторая пачка сдвинута относительно первой
на 0.75с; следующая «пара пачек» сдвинута относительно предыдущей на
10с. Известно, что мышечная реакция нарастает с увеличением силы стимулирующего тока только до определенного предела [2,3]. Поэтому силу тока
выбирают несколько (на 20-25%) больше этого предела. При подаче импульсов важна стабилизация силы тока, а не напряжения - потому что сопротивление «биообъекта» (кожа, подкожные ткани, нервные структуры) в процессе
наркоза может значительно меняться [2].
В качестве реагирующего на ЭС «объекта» обычно используется большой палец (БП) руки. Основные параметры рефлекторной реакции пациента
в случае одиночного импульса: изменение времени задержки реакции БП по
отношению к началу импульса ЭС; интенсивность реакции (максимальные
ускорение, определяемое крутизной «переднего фронта» графика зависимости отклонения пальца от времени; максимальное перемещение пальца); время окончания реакции на импульс – т.е. возврата пальца в исходное положе-
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ние. Для «одиночных» импульсов типично [3] использование частоты 0.15 –
0.1 Hz или «задание» их вручную - апериодически.
Для режима TOF (применяется преимущественно в процессе наркоза)
информативны такие параметры. (А) Количество зарегистрированных ответов на импульсы в пачке (максимально – 4, минимально – 0). Уменьшение
количества «ответов» свидетельствует об увеличении МР. (Б) Отношение
амплитуды ответа на 4-ый импульс, по сравнению с амплитудой ответа на 1ый (до начала введения МР это отношение равно «1») [2,3].
Режим DBS чаще всего используется в фазе «пробуждения» пациента
после наркоза [2]. При отсутствии воздействия МР реакция на обе пачки импульсов одинакова; при частичном НМБ ответ на второй стимул – слабее
первого.
Мы будем считать, что по крайней мере одна рука пациента находится
на «подлокотнике» и отодвинута в сторону от тела (или прикреплена к специальной скобе и поднята над телом – для некоторых видов операций).
При использовании ЭС врач-анестезиолог может визуально или тактильно контролировать реакции БП на стимулы. Однако более информативны инструментальные методы. Они позволяют оценить и слабые реакции,
которые визуально или тактильно отследить не удается; сохранять получаемые результаты в электронной форме. Мы рассмотрим методы двух групп.
(1) Контактные методы. 1.1 Палец закрепляется в обойме на ее внутренней части которой расположен чувствительный тензодатчик. Обойма
фиксируется по отношению к операционному столу. В ответ на ЭС БП оказывает на тензодатчик давление, которое регистрируется с достаточно большой частотой дискретизации. При этом можно определить момент максимального нажатия и другие параметры. Недостатки подхода: естественное
движение пальца «блокируется» обоймой; зависимость давления на тензодатчик от силы реакции будет нелинейным при небольших величинах реакции.
1.2 Применение механических датчиков перемещений может быть эффективным только при достаточно большой амплитуде смещения пальца и
малой собственной инерционности контактного измерительного элемента.
1.3 Регистрация электромиографического сигнала, связанного с сокращением мышц, в принципе возможна. Однако достаточно трудно выделить
из сигнала именно ту составляющую, которая «отвечает» за НМА.
1.4
Размещение
миниатюрного,
чувствительного
датчикаакселерометра на БП не будет существенно менять его инерционные характеристики. Частая дискретизация сигнала по времени и «двойное интегрирование» ускорения позволяют восстановить перемещение пальца во времени.
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В существующих мониторах НМА применяются, в основном, датчики
механических перемещений и акселерометрические. По мере развития технологий появляются более миниатюрные и чувствительные датчики. Это позволяет разрабатывать новые устройства (в том числе и экспериментальные)
с лучшими функциональными возможностями, но обычно, не модернизировать уже существующее сертифицированное оборудование.
(2) Бесконтактные методы. 2.1 Использование ультразвукового сигнала
для оценки малых перемещений пальца технически реализовать трудно.
Улучшение отражения сигнала от пальца может быть достигнуто размещением на БП миниатюрного «отражающего зеркала» - например из металлической фольги.
2.2 Применение «оптического автодина» может быть эффективным в
случае особо малых смещений [5], которые может быть сложно зарегистрировать с помощью акселометрических и тензометрических датчиков. Такой
подход может быть оправдан для оценки НМА на стадиях глубокого наркоза.
Для улучшения условий получения отраженного сигнала на БП может быть
укреплен отражающий элемент в виде небольшого кусочка металлической
фольги.
2.3 Еще один вариант оценки очень малых смещений пальца - применение автодина, работающего в радиоволновом диапазоне [6]. В этом случае
также может быть полезным укрепление на БП «отражателя».
Дополнительные возможности. (В1) При доступности кистей обоих
рук, можно поочередно регистрировать реакции на ЭС БП разных рук. (В2)
Для оценки уровня НМА периодически могут выполняться попытки принудительного сгибания БП и оценки рефлекторного противодействия пациента
таким попыткам с использованием тензодатчиков. Это можно рассматривать
как «автоматизированный» вариант действий врача анестезиолога, в распоряжении которого нет ЭС.
Итак, использование бесконтактных методов представляется перспективным прежде всего для оценки очень слабых реакций на ЭС, которые затруднительно определять иными методами.
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ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ МИКРОФОКУСНОЙ
МАММОГРАФИИ
К.К. Жамова, А.Ю. Грязнов, В.Б. Бессонов, Н.Г. Староверов,
Е.Д. Холопова, Р.В. Иванова, И.А. Бойко, А.В. Ободовский
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова Ленина
E-mail: kzhamova@gmail.com
При проведении рентгенодиагностических исследований доза облучения пациентов определяется по известным методикам – или с помощью проходной ионизационной камеры, показанной на рисунке 1 (в том случае, когда
она предусмотрена конструкцией аппарата) или расчетными методами.

Рис. 1. Проходная ионизационная камера ДРК-1

Процедура оценки эффективной дозы облучения пациента при проведении маммографии состоит из следующих этапов:
- определяют значение входной дозы в воздухе (без учета обратного
рассеяния) на поверхности молочной железы;
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- рассчитывают среднее значение поглощенной дозы в молочной
железе;
- рассчитывают значение эффективной дозы.
Ввиду того, что доза облучения пациентов при маммографии имеет самое непосредственное влияние на здоровье людей как в настоящем, так и в
будущем к ней предъявляются следующие специальные требования:
- используются рентгеновские трубки с молибденовым, родиевым и
вольфрамовым анодом;
- в качестве фильтров используют пластины из молибдена (толщиной
30 мкм), родия (25 мкм) или палладия (40 мкм);
- напряжение на аноде трубки должно быть низким (22 - 35 кВ);
- расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника изображения не должно быть меньше 60 см.
Согласно современным международным критериям качества проведения маммографии входная доза на поверхности молочной железы (толщиной
5 см в состоянии компрессии) не должна превышать 10 мГр.
Необходимо отметить, что требования по низкому напряжению
(22 – 35 кВ) обусловлены обеспечением необходимого контраста рентгеновского изображения. Практика использования относительно низких анодных
напряжений берет свое начало с эпохи пленочной рентгенографии. Развитие
же цифровых систем визуализации требует пересмотра использованных ранее подходов.
Использование минимальных кожно-фокусных расстояний обусловлено двумя основными причинами – требованиями по резкости рентгеновских
изображений, так как при традиционном способе съемки используются рентгеновские трубки с размером фокусного пятна 0,1 – 0,3 мм, и снижением радиационной нагрузки на кожу пациента. При использовании микрофокусного
способа съемки, особенностью которого является улучшенный (по сравнению с традиционным) контраст изображения и низкая интенсивность излучения, необходимость строго следования указанным требованиям отпадает.
На первом этапе определения эффективной дозы облучения пациентов
необходимо рассчитать входную дозу на поверхности молочной железы;

Dпов 

10 4  R
(L l )2

 i  t , мГр,

где L - расстояние от фокуса трубки до поверхности съемочного столика, см;
l - толщина молочной железы в состоянии компрессии, см; i - ток рентгеновской трубки, мА; t - время проведения исследования, с.
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Для целей радиационной защиты необходимо определить среднее значение поглощенной дозы в молочной железе Dж . Среднее значение поглощенной дозы в молочной железе рассчитывается с использованием коэффициента перехода k ж от значения входной дозы на поверхности молочной
железы к средней дозе в молочной железе следующим образом:
Dж  k ж  Dпов , мГр.
Для оценки вклада в эффективную дозу облучения молочной железы
необходимо значение средней эквивалентной дозы в молочной железе H ж
умножить на взвешивающий фактор wT = 0,05. При оценке значения эффективной дозы вкладом облучения других органов от рассеянного излучения
пренебрегают:
500  R  k ж  R
E  0 ,05  H ж 
 i  t , мЗв,
(L  l)2
где R = 1 Зв/Гр.
Учитывая вышеизложенное, можно определить дозу облучения пациентов при микрофокусной маммографии и сравнить ее с классическим способом съемки.
В таблице, приведенной ниже, даны средние значения параметров проведения исследований в микрофокусной и классической маммографии.
Таблица

Параметр

Напряжение, кВ

Количество
электричества,
мАс

Кожнофокусное
расстояние,
м

Радиационный
выход,
(мГр x м2)/(мА x )

Микрофокусная маммогра45
0,5
0,5
0,07
фия
Классическая
28
10
0,6
0,03
маммография
* Значение получено методом экстраполяции по табличным данным

Коэффициент

k ж для l = 6
см
0,25*

0,15

Тогда, с учетом приведенных выше данных эффективная доза облучения пациента за 1 снимок составит в случае микрофокусной маммографии –
1,7 мкЗв, а в классической маммографии – 6,3 мкЗв.
Таким образом, использование микрофокусной маммографии позволяет снизить эффективную дозу облучения пациентов при проведении исследований более чем в 3 раза.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСТНОЙ ТКАНИ
ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ РЕЗКЕ
В.В. Розанов, С.А. Шутеев, Н.Н. Сысоев, И.В. Матвейчук1
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
1
Научно-исследовательский и учебно-методический Центр
биомедицинских технологий ВИЛАР РАСХН, г.Москва
E-mail: shuteev@phys.msu.ru
В настоящее время огромное внимание уделяется совершенствованию
технологий изготовления костных имплантатов из аллотканей, созданию современных пластических материалов. Это связано с тем, что в последние десятилетия значительно возрос объем реконструктивно-восстановительных
операций в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии ввиду
увеличения случаев травматизма, ухудшения экологии, увеличения числа пострадавших в локальных военных конфликтах, а, значит, возросли требования к качеству применяемых имплантатов. Разрабатываются и модернизируются все стадии процесса получения имплантатов– от заготовки и механической обработки, химической и фармобработки заготовок до стерилизации и
консервации готовых имплантатов.
Механическая обработка костных фрагментов, являющаяся неотъемлемой частью процесса получения качественного имплантата, всегда сопровождается изменением (в ряде случаев значительным) температуры поверхности разреза. В результате может происходить не только процесс денатурации
белка, но и формирование карбонизированной области в приповерхностном
слое. Гидродинамическая резка костной ткани [1,2], в отличие от механической, при соблюдении определенных технологических режимов позволяет
избежать этих существенных проблем.
Данная работа посвящена изучению температурных характеристик
костной ткани при гидродинамической резке.
В экспериментах использовалась бедренная кость быка, которая
разрезалась гидроабразивной струей на промышленной установке Flow WaterJet. Измерения производились инфракрасной камерой SAT-S160 с
неохлаждаемым детектором, устанавливаемом в фокальной плоскости, со
следующими основными характеристиками: спектральный диапазон
приемника – 7,5 -14 мкм, диапазон измерения температуры – 20-250 градусов
С, точность измерения – 2%.
Резка кости производилась после выравнивания ее температуры и
температуры внешней среды. Регистрация распределения температуры на
поверхности полученного разреза проводилась сразу после резки и
продолжалась с интервалом в 1 минуту. Для одного из экспериментов вид
получаемого цветного изображения и графики температуры вдоль выбранной
линии приведены на рис. 1.
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Рис. 1. ИК изображения среза кости.
а – сразу после реза гидроскальпелем, б – через 1 минуту,
в – через 2 минуты, г- через 3 минуты,
д – распределение температуры вдоль выделенной линии соответственно для
рисунков а (красная линия), б (синяя линия),
в (голубая линия) и г (зеленая линия)

Проведенные эксперименты показали, что после гидродинамического
разреза заметного изменения температуры поверхности среза не происходит.
Например, для приведенных на рис. 1 данных температура не превышает 22,5
градусов.
Кроме того, результаты настоящей работы показали, что
тепловизионные
исследования
позволяют
получать
комплексную
информацию о температурной динамике приповерхностных областей
костной ткани после режущего гидродинамического воздействия.
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Такие экспериментальные данные являются новыми и представляют
значительный интерес не только с точки зрения оптимизации
технологических режимов гидродинамической обработки костных
фрагментов различного вида, возраста, состояния и композиционного
состава. Они позволяют также получать дополнительную качественную и
количественную информацию о свойствах и характеристиках самой
обрабатываемой костной ткани [3,4], что может быть использовано в
соответствующих областях применения: судебно-медицинские исследования,
верификация теоретических моделей, описывающих костную ткань и др.
Библиографический список
1.
2.

3.

4.

Розанов В.В., Кудряшов Ю.И., Сальников С.К., Сысоев Н.Н. Гидрорезание биологических тканей. – М.: Изд-во НЭВЦ ФИПТ, 1999. 178 с.
Розанов В.В., Денисов-Никольский Ю.И., Матвейчук И.В., Ложкин О.В., Эйхенвальд
Э.В., Осипенкова Т.К., Омельяненко Н.П., Северин А.Е. Гидродинамические технологии в биологии и медицине // Технологии Живых Систем. 2005. Т.2, №4-5, С.28-40.
Денисов-Никольский Ю.И., Матвейчук И.В., Розанов В.В. Инновационные подходы к
структурно-функциональному анализу костной ткани для решения фундаментальных
и прикладных задач в биоимплантологии и биоматериаловедении // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2012. №1. С.223-228.
Матвейчук И.В., Розанов В.В. Денисов-Никольский Ю.И., Литвинов Ю.Ю., Поляков
Н.А., Шутеев С.А., Астахов Ю.Ю. Методологические основы комплексного изучения
костной ткани для целей биоимплантологии // Морфология. 2014. Т. 145, №3. с.126.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБРАТНО-РАССЕЯННОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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В настоящее время современная досмотровая техника является одним
из важнейших аспектов в обеспечении безопасности страны. Существует
большое количество различных досмотровых устройств, но наиболее эффективным считаются устройства с использованием рентгеновского излучения.
Возможность использования современных цифровых средств регистрации изображения и компьютерную обработку в рентгенотелевизионных устройствах позволяет повысить информативность получаемой информации.
Одним из методов, на котором построен принцип работы досмотровой
аппаратуры, является на обратно-рассеянном рентгеновском излучении. В
большинстве такие комплексы используются, когда необходимо выявить
скрытые на теле человека оружие, взрывчатку и наркотики, а также выявить
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предметы, находящиеся в сейфах, ручной клади и даже спрятанные за кирпичную кладку, то есть когда возможно осуществить лишь односторонний
доступ к объекту.
В досмотровых комплексах, которые используются в настоящее время,
объект контроля движется относительно источника рентгеновского излучения, подвергаясь вертикальному сканированию узким потоком рентгеновского излучения, что не всегда бывает удобно. Зачастую бывает необходимо исследовать объект, который в силу разных обстоятельств невозможно поместить на конвейерную ленту с целью сканирования. Примером могут послужить тяжелые сейфы, объекты, скрытые в стене и др. В связи с этим появилась необходимость разработки портативных устройств, позволяющих повысить скорость и достоверность проводимого контроля.
В таком случае, приемником рентгеновского излучения в таких устройствах может служить приемник на основе экранов с фотостимулированным
люминофором.
Для реализации предлагаемой методики был изготовлен специальный
коллиматор, представляющий собой ряд тонких свинцовых полосами, зафиксированных на рентгенопрозрачном материале. Данный коллиматор позволяет ограничить площадь засветки приемника прямым пучком, и формирующееся под полосами коллиматора изображение обусловлено только рассеянным за объектом излучения.
Дело в том, что интенсивность обратно-рассеянного излучения для веществ с меньшей плотностью и меньшим атомным номером (таких, как бумага, взрывчатые вещества, наркотики, и других веществ органического происхождения) больше, чем для веществ с большей плотностью и с большим
атомным номером.
Метод контроля скрытых объектов с использованием обратнорассеянного излучения обладает следующими преимуществами:
–
возможностью осуществления контроля при одностороннем доступе к объекту контроля;
–
высокой чувствительностью при контроле объектов из легких материалов по сравнению с чувствительностью просвечивающего метода;
–
возможностью получения послойного изображения объекта контроля.
Качество получаемого изображения и разрешающая способность метода определяются режимами работы трубки и шириной полос
коллиматора.
Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что предложенная методика позволит упростить досмотр объекта, когда возможен только односторонний доступ к нему, а также повысить качество получаемых изображений.
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Создание сверхчувствительных приемных систем терагерцового диапазона представляет собой одну из наиболее сложных и востребованных задач
современной фундаментальной и прикладной физики и электроники.
Недавно, по результатам американского эксперимента BICEP2
(BackgroundImagingofCosmicExtragalacticPolarization), было объявлено о детектировании гравитационных волн [1] предсказанных в работах Алексея
Старобинского [2] и Андрея Линде [3]. Гравитационные волны  это последний фрагмент общей теории относительности Эйнштейна, явление, которое
было предсказано, но еще не наблюдалось до нашего времени. Гравитационные волны, образовавшиеся в начале эволюции Вселенной, в соответствии с
существующими теоретическими представлениями, должны были оставить
свой отпечаток в вихревой В-моде поляризации реликтового излучения. Эта
В-мода и была обнаружена фазированными массивами щелевых антенн
BICEP2. Однако, для достоверности результатов, чтобы исключить влияние
космической пыли, необходимо повторение экспериментов на разных частотах.
Европейское Космическое Агентство (ЕКА) приняло амбициозную
космическую программу COSMIC VISION 2015-2025, включающую поиск
поляризации реликтового излучения. Важной целью для ЕКА представляется
уменьшение размеров фокальной плоскости за счет размещения в ней многочастотных пикселей для сбора данных на разных частотах. Такой подход по142

зволит решить проблему с аберрацией и однородностью диаграммы направленности по всей фокальной плоскости.
Ключевую роль в достижении целей ЕКА может сыграть использование Резонансного Болометра на Холодных Электронах (РБХЭ, RCEB) в качестве высокочувствительного резонансного элемента, устойчивого к воздействию космической радиации. Внутренняя частотная фильтрация осуществляется в нем за счет кинетической индуктивности сверхпроводящего полоска
NbN, и емкости туннельного SIN-перехода (сверхпроводник-изоляторнормальный металл). Реализация РБХЭ может привести к настоящему прорыву в уменьшении размеров и массы массивов детекторов, что предельно
важно для космических систем.
Другим компонентом интегральных болометрических приемных систем могут стать фазированные многочастотные антенные решетки, чувствительные к поляризации. Важное достоинство фазированных массивов в том,
что достаточно узкий луч может быть сформирован без использования линз и
рупоров.
Моделирование фазированных антенных решеток было проведено в
CSTMWS. Дизайн одной ячейки и двухполяризационной антенной решетки
4х4 щели для частот 75 и 105 ГГц приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Дизайн ячейки и фазированной антенной решетки 4х4 щели

Каждый пиксель решетки состоит из 4 щелевых антенн для 2 частот и 2
поляризаций. Антенна расположена на кремниевой подложке. Запитка антенны осуществляется синфазно в центре щелей одновременно для одной из
поляризаций. Луч, полученный в результате моделирования полной антенной
решетки 8х8 щелей, приведен на рисунке 2. Ширина луча составила 23°,
кросс-поляризация на уровне -40 дБ.
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Рис. 2. Диаграммы направленности для 75 и 105 ГГц

Детекторы, сочетающие в себе РБХЭ и многочастотные фазированные
антенные решетки, могут быть использованы не только для космических
миссий, но и в наземных телескопах и на воздушных шарах. Кроме фундаментальной науки востребованность в детекторах существует и для таких
практических наземных применений, как дистанционный контроль экологического состояния атмосферы, медицинская диагностика, контроль безопасности и др.
Работа поддержана МОН (грант 3.2054.2014/K).
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Известен способ получения СВЧ колебаний на основе полупроводникового арсенид-галлиевого диода Ганна [1]. В основе генератора Ганна лежит
доменная неустойчивость, которая появляется в арсенид-галлиевом кристалле, если на вольт-амперной характеристике образца появляется участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением N–типа. Перестройка частоты в генераторе Ганна может осуществляться изменением длины СВЧ резонатора, изменением электрического или магнитного поля. С помощью ге144

нератора на основе диода Ганна возможно получение как СВЧ, так и КВЧ
электромагнитных колебаний. Однако диапазон частотной перестройки таких генераторов ограничен диапазоном не более октавы [2].
Для расширения диапазона генерируемых частот электромагнитных
колебаний в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазоне при
сверхширокополосной перестройке частоты генерации предлагается способ
нелинейного-оптоэлектронного преобразования излучения инжекционного
лазерного диода с перестраиваемой межмодовой частотой при детектировании когерентного оптического излучения СВЧ арсенид-галиевым полевым
транзистором с барьером Шоттки (ПТШ) или сверхскоростными фотодиодами. Перестройку частоты осуществляют изменением длины внешнего резонатора лазера при условии оптического просветления внутренней грани кристалла лазерного диода. Выходное излучение лазерного диода фокусируется
в затворную область СВЧ или КВЧ полевого транзистора с барьером Шоттки, а усиленные электромагнитные колебания, возникающие на стоковом выходе ПТШ имеют частоту электромагнитных колебаний, определяемую из
соотношения
ν = q· c/[2(L(z) + Li· n)],
(1)
где: L(z) - длина внешнего перестраиваемого резонатора, Li – длина активного кристалла полупроводникового инжекционного лазерного диода, n- показатель преломления активной области лазера, q=1,2,3…целые числа, с – скорость света в вакууме. Типичный диапазон частотной перестройки при изменении длины внешнего резонатора представлен на рис.1.

Рис.1.

Верхний диапазон возбуждаемых частот может достигать терагерцового диапазона и ограничен в настоящее время быстродействием полупроводниковых pin или лавинных фотодиодов, СВЧ полевых ПТШ на арсениде галлия или графене, а также вакуумных туннельных микрофотодиодов с наноструктурированными углеродными эмиттерами в сильных электростатических
полях [3].
В результате фотоэффекта при гетеродинировании продольных мод лазерного диода с внешним резонатором происходит динамическая инжекция
электронной плотности в обедненной затворной области ПТШ, изменяющая145

ся во времени обратно пропорционально частоте частоте межмодовых биений лазерных мод [4,5].
Экспериментальная установка по оптоэлектронному возбуждению СВЧ
колебаний представлена на Рис.2.

Рис.2. Блок-схема экспериментальной установки:1,2,3- стоковый, истоковый и затворный микроэлектроды арсенид-галлиевого полевого СВЧ транзистора с барьером
Шоттки; 4-цилиндрическая микролинза; 5- арсенид-галлиевый инжекционный лазерный
диод, одна из двух излучающих граней кристалла просветлена с помощью вакуумного напыления соответствующего диэлектрического покрытия с остаточным коэффициентом
отражения менее 0.5%; 6-стабилизированный источник питания лазерного диода; 7микрообъектив или микролинза; 8-высоко-отражающее плоское зеркало, укрепленное на
однокоординатном сканере;9- устройство управления сканером; 10,11- стабилизированные источники напряжения для создания рабочего напряжения на затворе и стоке ПТШ.

В проводимых нами экспериментах при гетеродинировании использовались арсенид-галиевые СВЧ полевые транзисторы с барьером Шоттки с
шириной запрещенной зоны 1.45 эВ и инжекционные GaAlAS гетеролазеры с
длиной волны 820 нм с энергией фотона E(эВ)=1240/λ(нм), равной 1.55-1.46
эВ. Проведенные эксперименты позволили получить перестраиваемые СВЧ
колебания от 150 МГц (L=1м) до 37.5 ГГц (L=3 мм) при перестройке длины
внешнего резонатора в инжекционном лазерном диоде с просветленной гранью кристалла длиной 250 микрон при детектировании лазерных полей с помощью СВЧ арсенид-галлиевых ПТШ. При этом частота и мощность СВЧ
сигнала с согласованного стокового выхода ПТШ анализировалось с помощью спектроанализатора С 4-60. Проведенные эксперименты по исследованию частотной стабильности полученных спектральных характеристик полученных СВЧ колебаний показали, что стабильность частоты электромагнитных колебаний в сантиметровой области составляет Δν/ν =10-5-6.
Исследование энергетических характеристик предлагаемого генератора, показали, что в настоящее время существуют лазерные диоды с оптической мощностью 50 мВт и при типичной эффективности нелинейного преобразования S=0.5 А/Вт на 50 Ом нагрузке должна выделятся СВЧ мощность в
25 мВт, что соизмеримо с выходной мощностью стандартных СВЧ генераторов, но не обладающих таким сверхширокополосным диапазоном перестройки частоты.
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В настоящее время одним из перспективных направлений в использовании графена и графеноподобных материалов в автоэмиссионной электронике является создание острийных катодов на основе пленок графена на карбиде кремния. Для создания таких катодов оказалось наиболее продуктивным использовать получение графена с помощью сублимационной эпитаксии
SiC [1] и современных методов нанотехнологий. Вместе с тем в связи со
сложностью данных технологических процессов электрические характеристики таких острийных катодов недостаточно изучены.
Целью настоящей работы является исследование вольт-амперных характеристик (ВАХ) автоэмиссионных катодов на основе пленок графена, выращенных на сильнолегированной подложке n+6H-SiC.
Пленки графена были получены методом термического разложения
карбида кремния в вакууме [1]. Подложками служили сильнолегированные
азотом с концентрацией примеси ~ 5·1018 см-3 пластины 6H-SiC. Формирование острийных катодов нанометровых размеров производилось фокусированными ионными пучками с помощью комплекса Nova Nanolab 600.
Фотография, полученная на растровом электронном микроскопе
(РЭМ), острийного катода с радиусом закругления вершины острия 40 нм
показана на рис.1.
Вольт - амперные характеристики (ВАХ) макетов острийных катодов
измерялись на сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra Vita при фик-
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сированном межэлектродном расстоянии 5 нм c использованием изготовленного вольфрамового зонда с радиусом закругления 200 нм.
На рис.2а, кривая 1 приведена ВАХ автоэмиссионный катод – зонд. Радиус закругления вершины катода 40 нм. На вставке показана рассчитанная
зависимость эмитирующей поверхности катода от напряжения.
На основе геометрических размеров сформированных автокатодов и
данных из ВАХ проведено моделирование распределения электрического
поля между автоэмиссионным катодом и зондом. По результатам моделирования были рассчитаны напряженность электрического поля и площадь эмитирующей поверхности.

а)

б)

Рис. 1. РЭМ изображения полученных автоэмиссионных катодов: а) общий вид;
б) изображение вершины автокатода

а)

б)

Рис. 2. а) ВАХ системы автоэмиссионный катод – зонд при межэлектродном расстоянии 5
нм. На вставке - зависимость S=f(U) площади эмитирующей катода поверхности при межэлектродном расстоянии 5 нм; б) Экспериментальная вольт-амперная характеристика в
координатах Фаулера-Нордгейма

На рис. 2 б приведена ВАХ, построенная в координатах Фаулера J 
 1 
 , для системы автоэмиссионный катод-зонд.
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Видно, что полученная зависимость носит линейный характер, что
справедливо для автоэлектронной эмиссии. Тогда в соответствии с уравнени148

ем Фаулера-Нордгейма, описывающим автоэлектронную эмиссию, по наклону
прямой можно определить работу выхода электронов из острия катода.
В
этом
случае
наклон
прямой
выражается
формулой:
 J 
d ln  2 
 E    B 3 / 2 , где B = 6.83109 эВ-3/2Вм-1.
k  tg 
1
d 
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С учетом этой формулы и рис. 2б величина k-4.57109 Вм-1. Тогда в соответствии с формулой k=-Bφ3/2, соответственно, φ0.76 эВ.
Такая величина работы выхода электронов существенно меньше работы выхода из графена, приведенной в [2] и составляющей ~ 4.3 эВ для одного
монослоя и ~ 4.6 эВ для 10 монослоев графена. Проведенная выше оценка φ
из измерений ВАХ отличается и от данных по работе выхода электронов из
кристаллического графита и карбида кремния [2,3]. Однако полученную в нашем эксперименте величину φ, меньшую, чем для монослоев графена, можно
объяснить, если полагать, что источником автоэмиссии может быть наличие
нанокластеров графена на острие катода. В пользу нанокластерной природы автоэмиссии из острийных катодов свидетельствует, как это видно из ВАХ, пороговая величина электрического поля и тока автоэлектронной эмиссии, которые
в нашем эксперименте оказались существенно ниже, чем для обычных острийных катодов.
Таким образом, приведенные результаты показали, что на основе нанокластерных пленок графена, полученных на острийной поверхности сильнолегировнного n+SiC методом сублимационной эпитаксии, возможно формирование низкопороговых автоэмиссионных катодов со сравнительно низкой работой выхода электронов из покрытых графеном острийных катодов.
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Спин-трансферные наноосцилляторы (СТНО) представляют собой новый тип генераторов микроволнового излучения, которые обладают такими
преимуществами, как наноразмеры, широкий диапазон перестройки частоты,
совместимость с технологией производства КМОП, малое энергопотребление, радиационная стойкость [1,2]. Принцип работы таких генераторов основан на эффекте спинового токопереноса (англ. spin–transfer torque), благодаря
которому при достаточном значении постоянного тока смещения в магнитном слое СТНО возникает прецессия намагниченности. Благодаря току смещения и эффекту гигантского магнетосопротивления (ГМС) происходит колебание выходного напряжения. В зависимости от конструкции, значения тока смещения и внешнего магнитного поля покрываемый диапазон частот составляет от сотен мегагерц до сотен гигагерц [3].
Для любого генератора одной из главных характеристик является уровень фазовых шумов. Первые измерения показали высокое значение фазовых
шумов, которые не соответствуют требованиям телекоммуникационных и
передающих устройств. Одним из способов их уменьшения является использование системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) [4]. Кроме того,
одним из применений ФАПЧ СТНО является создание устройств для измерения фазовых шумов [5]. Ранее, авторами была исследована динамика таких
систем [6]. В данной работе представлен анализ дисперсии шума СТНО, синхронизированного ФАПЧ.
В качестве модели для исследования шумовых характеристик СТНО
используем укороченные уравнения для линеаризованной модели СлавинаТиберкевича [2], дополненного функцией, описывающей влияния ФАПЧ [6]:
 d u

 dt  Г  u  E  D f n (t )

,
(1)

d

D

 Nl u 
fn (t )
 dt
U0
где Г - коэффициент затухания, учитывающий влияние эффекта спинового
токопереноса и релаксации колебаний, E - коэффициент синхронизации,
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учитывающий влияние сигнала ошибки в цепи обратной связи ФАПЧ, N l линеаризованный коэффициент неизохронности, f (t ) - функция, описываюn

щая влияние белого температурного шума,  u и  - малые отклонения от
стационарного значения амплитуды и фазы колебаний СТНО, соответственно, D - дисперсия шума, U 0 - стационарное значение амплитуды.
В работах [2,7] было показано, что за время  дисперсия автономного
СТНО нарастает по следующему закону:
2

  ( ) 

Dn
U 02

2 Г 

DnU 02
e
 N
(   (1 
)) .
Г
2Г
2

(2)

При больших  получим диффузионный закон со стационарным приращением:
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Для определения дисперсии синхронизированного ФАПЧ СТНО вычислим корреляционную функцию, используя (1):
D
1
  t t
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где   2Г ,  02  ENl   2 . При этом дисперсия фазовых флуктуаций определяется выражением:
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На рис. 1 показаны зависимости дисперсии фазовых флуктуаций для
трех типов автогенераторов – автономного изохронного ( E  0, Nl  0 ), автономного неизохронного ( E  0 ) и синхронизированного неизохронного от
нормированного времени  .
Видно, что неизохронность, являясь механизмом для изменения частоты, существенно ухудшает шумовые свойства СТНО. Также видно, что дисперсия фазового шума не имеет конечного значения. Это связано с тем, что
отклонения фазы, вызванные шумами, накапливаются, так как отсутствует
возвращающая сила. Это характерно для всех автономных автогенераторов
[8].
В случае использования системы ФАПЧ такая возвращающая сила существует, и спектральная плотность имеет конечное значение на нулевой
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частоте. Соответственно фазовые отклонения со временем в такой системе не
накапливаются.

Рис. 1. Зависимость дисперсии автономного изохронного, автономного неизохронного и синхронизированного неизохронного
СТНО от времени наблюдения
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Литой остеклованный микропровод, производимый по технологии
Улитовского-Тейлора находит широкое применение в современных искусственных радиоматериалах [1].
Данная технология не обеспечивает получения микропровода с достаточно стабильными параметрами, в том числе и на СВЧ [2]. Это может приводить к существенному влиянию его неоднородностей на характеристики
конечного материала. Хотя структура микропровода может быть весьма
сложной и включать в себя радиальные слои с различными параметрами, в
большинстве приложений на СВЧ его можно рассматривать как сверхтонкий
проводящий цилиндр. Например, влияние стеклянной изоляции несущественно в сантиметровом и низкочастотной части миллиметрового диапазона
длин волн. Хотя жила микропровода имеет поперечные размеры от нескольких микрон, такой цилиндр можно характеризовать макроскопической
удельной проводимостью. Таким образом, задача контроля параметров микропровода сводиться к задаче контроля диаметра и проводимости сверхтонкого проводника.
В связи с применением микропровода на СВЧ желательно осуществлять данный контроль именно на этих частотах. До настоящего времени
применялись одночастотные методы и устройства, датчиком параметров
микропровода в которых был открытый резонатор [3]. Однако такие устройства не позволяли контролировать оба параметра проводника одновременно.
Предлагается на основе открытого СВЧ резонатора реализовать двухпараметровую схему устройства [4]. В основе такой схемы лежит открытый резонатор, в котором возбуждаются два «рабочих» типа колебаний. При этом резонансные частоты этих мод выбраны таким образом, что на низкочастотном
типе проявление скин-эффекта было слабым, а на высокочастотном – сильным. Это обеспечит независимую реакцию открытого резонатора на диаметр
жилы на высокой частоте, при этом на низкой частоте остается реакция резонатора на проводимость и диаметр.
Для реализации такой схемы был изготовлен двухчастотный открытый
резонатор со следующими параметрами: радиус вогнутости отражателей 176 мм, их диаметр - 128 мм, расстояние между зеркалами может изменяться
до 127 мм. Связь с внешним волноводным трактом для обоих каналов осуществлена с помощью отрезков волноводов, сходящихся по узкой стенке до щелей. Измерения спектральных характеристик открытого резонатора проводились на векторном анализаторе фирмы Agilent в двух диапазонах частот: 8-12
ГГц и 64-68 ГГц.
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Рис. 1. Спектр открытого резонатора в диапазоне частот 8-12 ГГц (a), 64-68 ГГц (b). Выделены основные типы колебаний

На низкочастотном участке (рис. 1.а) выделим три моды, которые соответствуют основным типам колебаний с резонансными частотами: 9.113 ГГц,
10.186 ГГц и 11.41 ГГЦ (Рис.1).

Рис. 2. Спектр открытого резонатора в диапазоне частот 8.6-9.2 (a), 9.95-10.45 (b),
11.05-11.55 (c) ГГц. Добротности мод на рисунке: (a) – 773, (b) – 764, (c) – 1059

Как видно из рисунка 1, для высокочастотных мод влияние соседних
высших типов колебаний увеличивается. Поэтому, несмотря на то, что расстояние до них составляет около 200 МГц, целесообразно применить диафрагмирование с целью их большего подавления. На рисунке 2 выделены
моды, которые можно использовать в качестве «рабочих» в устройстве контроля. Более высокочастотные моды имеют более высокую добротность, однако с уменьшением частоты происходит некоторое ослабление скинэффекта, что позволит увеличить диапазон диаметров измеряемых проводников.
Результаты измерения спектральных характеристик открытого резонатора на втором частотном участке приведены на рис. 3.
На высокочастотном участке (рис. 1.b) также выделим три моды, которые соответствуют основным типам колебаний с резонансными частотами:
64.96, 66.16 и 67.36 ГГц (Рис. 3).
На рисунке 3 приведены более подробные характеристики основных
мод. Как видно из данного рисунка коэффициент передачи этих типов колебаний на резонансных частотах ниже, чем на низкочастотном участке, что
потребует более мощного источника сигнала, однако увеличивать связь в
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данном случае нецелесообразно. В данном частотном интервале выгоднее
выбирать более высокочастотную моду для усиления скин-эффекта.

Рис. 3. Спектр открытого резонатора в диапазоне частот 64.9-65 (a), 66.08-66-24 (b), 67.2867.44 (c) ГГц. Добротность мод на рисунке: (a) – 2029, (b) – 2462, (c) – 2317

Таким образом, результаты исследования спектра открытого резонатора неизменной геометрии на двух участках СВЧ диапазона показали, что
возможен выбор подходящих типов колебаний с достаточно сильным разносом частот для реализации схемы двухпараметрового устройства контроля
литого остеклованного микропровода.
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АНОМАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ВОЛНЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ В
ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ С ПОЛУПРОВОДНИКОМ
В.И. Занин, В.Б. Феклистов, Д.А. Трофимов
Самарский государственный университет
E-mail: zvi@samsu.ru
В работе [1], исследуя зависимость величины радиоЭДС, возникающей
в полупроводниковом образце от мощности СВЧ волны при облучении его в
прямоугольном волноводе, автор обнаружил скачко-образное увеличение отражения волны основного типа. Этот эффект наблюдался следующим образом. Плавно наращивая уровень мощности падающей волны от генератора
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(магнетрон 3-х сантиметрового диапазона, Рmax=10 ватт) с помощью внешнего аттенюатора, при определенном уровне мощности в волноводе резко,
скачком устанавливался режим стоячих волн с КСВН>5, который только нарастал при дальнейшем увеличении мощности волны. Далее, проводя плавное изменение мощности в сторону уменьшения, в окрестности P 1ватт
режим аномального отражения волны пропадал так же скачком. Этому эффекту автор нашел объяснение в виде электротепловой неустойчивости распространения волны в волноводе с полупроводником.
В настоящем сообщении решается стационарная задача дифракции
волны основного типа на полупроводниковой пластине, расположенной в Еплоскости прямоугольного волновода. Полупроводник, протяженностью l
вдоль направления распространения волны и толщиной d , рассматривался
как диэлектрик с потерями, обладающий комплексной диэлектрической проницаемостью  k   r  j T  /   0  , который полностью заполнял волновод
по высоте. Предполагалось также, что параметры мощной сторонней электромагнитной волны известны и тепло, выделяющееся в объеме неоднородности за счет СВЧ-нагрева, отводится с боковых граней пластины конвективным способом в соответствии с законом Ньютона. Тогда неоднородный
нагрев и температурная зависимость электропроводности  T  полупроводниковой пластины должны способствовать проявлению теплового механизма
самовоздействия электромагнитной волны с полупроводником, что представляет определенный интерес.
Решение задачи дифракции было сведено неполным методом Галеркина
к решению граничной задачи для амплитуд волноводных Hn0-мод на участке
волновода, занятого полупроводником, и температуры T  z  в объеме тонкой
d  l  пластины. Температурная зависимость электропроводности полупроводника задавалась выражением
3/2
 Eg  1 1 
T0 

     h (T0 )  ,
 (T )   (T0 ) exp

2
K
T 
 T0 T  

где, T0 -температура окружающей среды, E g -ширина запрещенной зоны, K -постоянная Больцмана, h - коэффициент.
Численное решение нелинейной граничной задачи проведено методом
пристрелки с использованием метода Хука-Дживса. При расчетах полупроводниковая пластина располагалась на расстоянии a/4 от широкой стенки.
Число мод, возбуждающихся на участке волновода с неоднородностью, было
равно 3, нормированное волновое число k0a=5.2.
На рис. 1 приведена зависимость коэффициента стоячей волны от
мощности сторонней волны, вид которой свидетельствует об аномальности и
неоднозначности отражения волны. Пунктиром показана неустойчивая ветвь
характеристики отражения.
В сообщении приводятся также результаты расчетов характеристик
рассеяния волны вдали от неоднородности, разности температур на передней
и задней гранях пластины в зависимости от мощности волны. Показано
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влияние интенсивности волны на перераспределение электромагнитного и
температурного полей в объеме полупроводника.

Рис. 1. КСВН
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ МОД
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В настоящее время нерегулярные планарные ферритовые волноведущие структуры представляют большой интерес [1,2]. Такие структуры могут
быть использованы как базовые элементы для создания различных устройств
функциональной магнитоэлектроники: волноводов, интерферометров, мультиплексоров, фильтров и ответвителей [3]. Вследствие анизотропии тонкопленочных ферритовых структур становится возможным управлять направле-
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нием распространения магнитостатических волн (МСВ) путем структурирования магнитного материала на подложке [2].

а
б
Рис. 1. а) Схема исследуемой структуры; б) распределение компоненты намагниченности
mz при частоте входного сигнала f=5.15 GHz.

В данной работе исследована динамика распространения МСВ в нерегулярном Г-образном волноводе микронных размеров (рис. 1а), изготовленном из железо-иттриевого граната (ЖИГ). Толщина пленки ЖИГ составляла
10 мкм,
ширина
обоих плеч
Г-образного волновода
500 мкм,
M 0  1750 4 Гс – намагниченность насыщения пленки ЖИГ. Величина
внешнего постоянного магнитного поля составляла 1160 Э.
Проведено численное решение методом конечных разностей во временной области [4] задачи о возбуждении и распространении МСВ в Гобразном волноводе. На рис. 1 б приведен результат расчета распределения
mz компоненты намагниченности. Видно, что при возбуждении в ножке суперпозиции первой и третьей мод, в плече возбуждается суперпозиция первой и второй поперечных мод. Данный факт объясняется условиями возбуждения волнового процесса в плече волновода. Для расчета спектра собственных мод ферритового волновода шириной 500 мкм использовался метод конечных элементов. Результаты расчета пространственных распределений
первой, второй и третьей поперечных мод структуры приведены на рис. 2.
Методом конечных элементов также можно рассчитать дисперсионные характеристики поперечных мод.
Таким образом, в настоящей работе рассмотрено влияние анизотропии
формы на направление распространения МСВ при различных направлениях
внешнего магнитного поля. Показана возможность управления модовым составом распространяющихся МСВ в волноводе Г-образной формы. Продемонстрирована возможность ответвления МСВ, распространяющейся в Гобразном волноводе. Проведено экспериментальное исследование распространения МСВ в рассматриваемой структуре методом МандельштамБриллюэновской спектроскопии [5]. Результаты численного моделирования
находятся в хорошем соответствии с данными экспериментального исследования.
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а
б
в
Рис. 2. Пространственное распределение Hz компоненты напряженности магнитного поля для
первой (а), второй (б) и третьей (в) поперечных мод ферритового волновода шириной
500 мкм на частоте f=5.15 GHz.
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ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДИЗАЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ МОД
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В СЛОИСТОЙ
МУЛЬТИФЕРРОИДНОЙ СТРУКТУРЕ
М.А. Константинова, К.В. Бубликов, А.В. Садовников
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: olorin91@mail.ru
В последнее время большой интерес представляет исследование слоистых структур, свойствами которых можно управлять в заданном диапазоне
длин волн [1]. Слоистые феррит- сегнетоэлектрические структуры могут демонстрировать электронную перестройку за счет изменения приложенных
статических внешних электрического и внешнего магнитного полей. При
159

этом электронная перестройка обладает такими преимуществами, как большая энергоэффективность и меньшее время отклика структуры.
Развитие технологий изготовления магнитных микроструктур [2] и невозможность получения точных решений Уравнения Максвелла для них (в
направляющих структурах конечных размеров с гиротропными средами решение на распадается на ТЕ и ТМ волны) приводит к необходимости использования численных методик расчета волновых процессов. Миниатюризация и
создание волноведущих структур сложной формы, выполненных на основе
пленок железо- иттриевого граната (ЖИГ), приводит к необходимости учета
многомодового характера волнового распространения [3].
В данной работе приведены результаты исследования электродинамических характеристик слоистой структуры сегнетоэлектрик-феррит, ограниченной в поперечном направлении (см. рис.1). С помощью численного моделирования электродинамической задачи методом конечных элементов (МКЭ)
[4] проведен расчет спектров собственных мод, проведено сравнение результатов с натурным радиофизическим экспериментом. Показана возможность
управления свойствами поперечных мод слоистой структуры путем вариации
внешнего электрического и магнитного поля.

Рис. 1. Расчетная структура и схема экспериментальной установки

На рис. 2 приведены результаты расчета МКЭ дисперсии поперечных
(ширинных) мод волн в парциальных системах (ферритового и диэлектрического волноводов) и гибридных волн в слоистой структуре. Стоит отметить,
что у образца сегнетоэлектрика при рассматриваемых частотах отсутствует
третья ширинная мода. Также приведены экспериментально полученные
дисперсии ферритового волновода и слоистой структуры и АЧХ. Можно
увидеть, что при малых частотах в слоистой структуре волновые процессы
гибридной волны определяются суперпозицией третьей и пятой поперечных
мод, а в области вдали от взаимодействия парциальных систем (k>80 cм-1)
соответствуют первой моде.
Экспериментальная АЧХ ферритового волновода хорошо соответствует частотной полосе поверхностных волн, полученных с помощью МКЭ.
Кривая АЧХ для слоистой структуры демонстрирует большие потери, что
соответствует отбиранию энергии, волны, распространяющейся в ферритовом слое волнами, возбуждающимися в СЭ-слое. При этом характерная энергия, принимаемая выходным микрополоском, сохраняется. Также в целом
сохраняется и полоса возбуждаемых частот, т.к. энергия поступает в структуру через возбуждение ферритового слоя микрополосковой линией возбуж160

дения, т.е. возбуждаться могут только волны в полосе поверхностной спиновой волны (с близкой групповой скоростью и в полосе частот, эффективно
возбуждающейся данным микрополоском).

Рис. 2. дисперсионные характеристики, полученные методом конечных элементов и
путем оценки фазового сдвига в эксперименте. МКЭ рассчитаны дисперсии нечетных
мод диэлектрического и ферритового волновода (до гибридизации) и гибридных в
слоистой структуре. Справа показана экспериментально полученная АЧХ такой структуры

Таким образом, с помощью МКЭ объясняются наблюдаемые в эксперименте результаты гибридизации в слоистой структуре. Особенности расталкивания дисперсионных характеристик вызваны суперпозицией влияния
собственных мод структуры. Данный факт указывает на возможность управления отдельно взятыми модами, что может найти практическое применение
в устройствах СВЧ- диапазона.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СПИНОВЫХ ВОЛН
В СВЯЗАННЫХ МУЛЬТИФЕРРОИДНЫХ СТРУКТУРАХ
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В последнее время большой интерес представляет исследование волноведущих слоистых структур типа феррит-сегнетоэлектрик (ФС), демонстрирующих электронную перестройку [1,2] вследствие наличия одновременно
магнитоэлектрического и электродинамического эффектов. На основе связанных ФС-структур возможно создание перестраиваемых электрическим
полем СВЧ фазовращателей и ответвителей [1]. Экспериментально показано,
что связь между электрической и магнитной подсистемами дает возможность
изменять диэлектрические свойства с помощью магнитного поля для слоистых ФС структур [2], однако связанные ФС структуры в настоящий момент
исследованы недостаточно подробно.
В данной работе рассмотрено распространение электромагнитных спиновых волн (ЭМСВ) в латерально связанных мультиферроидных структурах
конечной ширины [4], образованных из тонкопленочных магнитных волноводов с сегнетоэлектрической нагрузкой.
Рассмотрены два случая расположения сегнето-электрического слоя –
между и над латерально связанными магнитными волноводами. Методом конечных элементов проведен расчет электродинамических характеристик
ЭМСВ с учетом многомодового характера распространения излучения. Показана возможность управления спектром собственных мод и дисперсионными
характеристиками симметричных и антисимметричных мод с помощью вариации параметров сегнетоэлектрического слоя. Проведен расчет спектра
собственных мод латерально связанной структуры и проведена оценка эффективности гибридизации для первых поперечных симметричных и антисимметричных мод. В численном эксперименте показана возможность
управления длиной перекачки ЭМСВ при изменении напряженности постоянного электрического поля[5].
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
(гранты No 13-07-12409), РНФ (No 14-19-00760) и стипендии президента
РФ (СП-313.2015.5).
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВЗАИМНЫХ СВОЙСТВ СЛОИСТОЙ
МУЛЬТИФЕРРОИДНОЙ СТРУКТУРЫ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
А.В. Садовников, К.В. Бубликов, Е.Н. Бегинин
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: sadovnikovav@gmail.com
В настоящее время большой интерес представляет исследование гиротропных волноведущих структур, демонстрирующих свойства невзаимности
и управляемых путем перестройки внешних постоянных магнитных и электрических полей [1,2]. Известно, что электромагнитные волны, распространяющиеся в направляющих структурах с гиротропными средами, обладают
свойством невзаимности – зависимостью значения продольного волнового
числа от направления распространения волы [3,4].
В настоящем докладе приведены результаты расчета электродинамических характеристик прямых и встречных волн, распространяющихся в слоистой мультиферроидной структуре конечной ширины. Значение диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрического слоя устанавливалось равным
 F  4000 , что соответствует материалу ВК-4 [5]. Показано, что эффекты невзаимности для волн, распространяющихся в прямом и встречном направлениях, проявляются в области частот, соответствующих сильной гибридизации электромагнитных волн, распространяющихся в ферритовом и сегнетоэлектрическом волноводах. При этом наблюдается трансформация пространственного распределения компонент электромагнитных полей в слоистой
структуре. С помощью методов прямого численного моделирования показана
возможность перераспределения мощности, переносимой электромагнитной
волной между слоями структуры. Предложенный подход для расчета характеристик волн в гиротропных структурах может быть использован для создания микроразмерных невзаимных СВЧ устройств с двойным управлением.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
(гранты No 13-07-12409), РНФ (No 14-19-00760) и стипендии президента
РФ (СП-313.2015.5).
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УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СПИНОВЫХ ВОЛН
В СИСТЕМЕ ЛАТЕРАЛЬНО СВЯЗАННЫХ МАГНИТНЫХ
ВОЛНОВОДОВ
А.В.Садовников, Е.Н.Бегинин
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: sadovnikovav@gmail.com
Системы латерально связанных волноведущих структур на основе тонких пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ) могут быть использованы как
базовые элементы для создания различных устройств функциональной магнитоэлектроники: волноводов, интерферометров, мультиплексоров, фильтров
и ответвителей [1]. Перестройка рабочих частот таких устройств внешним
магнитным полем и путем изменения коэффициента связи между ферритовыми волноводами, разнообразие типов дисперсии и характера связи распространяющихся спиновых волн (СВ), проявление различных нелинейных эффектов (солитонное распространение волн, автомодуляция) позволяют изменять их характеристики и режимы работы в широких пределах.
В данной работе проведено исследование процессов дискретной дифракции поверхностных СВ в системе латерально связанных ферритовых
волноводов методом Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии [2]. Показано, что экспериментально полученные дифракционные картины существенным образом зависят от мощности и волнового числа СВ, возбуждаемых
в волноводе с n = 0. Например, для фиксированного значения волнового числа k при малых значениях входной мощности (P < 10 dBm) наблюдалось волноводное распространение СВ в центральном волноводе с n = 0. С увеличением мощности режим волноводного распространения сменялся режимом
дискретной дифракции СВ с перекачкой энергии в боковые волноводы (с номерами n > 0). Методом конечных элементов и конечных разностей во временной области проведен расчет электродинамических характеристик, определен спектр и построены распределения полей и дисперсионные характеристики волноводных мод такой структуры при возбуждении в ней поверхностной СВ. Результаты численного моделирования находятся в хорошем соответствии с данными экспериментального исследования.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (14-02-00976, 15-0705901), РНФ (14-19-00760).
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ДИСПЕРСИЯ ВОЛНОВОДНЫХ МОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО
ВОЛНОВОДА С ФРАКТАЛЬНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ
В.В. Зайцев, В.И. Занин
Самарский государственный университет
E-mail: zaitsev@samsu.ru
В последнее время во многих разделах физики наблюдается повышенный интерес к исследованиям волновых процессов природных и искусственных средах с фрактальными свойствами [1]. В электродинамике к ним относятся, в частности, волны в диэлектриках в условиях, когда процессы неэкспоненциальной релаксации [2] определяют дробную частотную дисперсию
диэлектрической восприимчивости. Результаты исследований применимы,
например, в диагностике параметров диэлектриков, плазмы и полупроводников [3].
В настоящем сообщении решается модельная задача о распространении
волноводных мод в прямоугольном волноводе, частично заполненном диэлектриком с дробным током смещения. Предполагается, что в диэлектрике
первое уравнение Максвелла имеет вид

rotH   0 Dt1  Dt E  E .

(1)

Здесь Е и Н – векторы электрического и магнитного полей,  0 – электрическая постоянная,  – относительная диэлектрическая восприимчивость среды,  – проводимость. Правая часть уравнения (1) содержит две частных
производных по времени – первого порядка Dt1 и производную Лиувилля
дробного порядка 0    2 , определяемую как

1
m
D  f (r, t ) 
 (m   ) t m

t

t





f (r, )
d ,
(t   ) m 1

где m  ceiling ( ) , (  ) – гамма-функция.
Рассмотрена волноведущая структура, в которой диэлектрическая пластина толщиной d 2  0.12a полностью заполняет прямоугольный волновод
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по высоте и расположена между двумя областями вакуума с толщинами
d1  0.19a и d 3  0.69a (a – размер широкой стенки волновода).
Дисперсионное уравнение для постоянных распространения  мод
H m 0 имеет вид

tg k1d1   tg k1d 3  tg k 2 d 2  k 2

 2 tg k1d1 tg k 2 d 2 tg k1d 3 
k1
k2
k1

(2)

 1

с волновыми числами k1  k 02   2 и k 2  k 02 2  j    2 .
Дисперсионное уравнение (2) решено методом дифференцирования по
параметрам  и k 0 . Дисперсионные характеристики первых трех мод представлены на рис. 1, где сплошные линии соответствуют действительным частям постоянных распространения, а пунктирные – мнимым. Расчеты проведены для значений  2  11.7 ,   0 и   0.5 .
γa
H30

H20

H10

k0a
Рис. 1. Дисперсионные характеристики волноводных мод

Из рис. 1 и аналогичных ему следует, что наличие дробной компоненты
тока смещения в уравнении (1) при 0    1 приводит к размытию областей
отсечки волноводных мод и возникновению их затухания. При 1    2 диэлектрик становится активным – способным усиливать электромагнитное излучение. Но физическая реализация такой модели требует учета дополнительного источника энергии. Кроме того, в этом случае необходимо решать
вопросы устойчивости волноведущей системы, например, как это сделано в
работе [4].
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КВАЗИПОЛЕВОЙ МЕТОД РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК
УСТРОЙСТВ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ
С.Г. Сучков, В.А. Николаевцев, С.С. Янкин, Д.С. Сучков,
А.Ю. Павлова 1, Ю.А. Шатрова
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
1
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург
E-mail: nikolaevcev@yandex.ru
В настоящее время для точного расчета характеристик СВЧ акустоэлектронных приборов на поверхностных акустических волнах (ПАВ) применяются точные, но ресурсоемкие, комбинации методов конечных и граничных элементов и строгие полевые методы на основе функции Грина [1].
Для более быстрых расчетов и оптимизации применяют методы эквивалентных схем, модель P-матриц и метод связанных мод (СОМ-метод) [2]. Но для
использования этих методов необходимо предварительно определять несколько феноменологических параметров, таких, например, как средняя скорость ПАВ в структуре, коэффициенты отражения, прохождения и рассеяния
[3] и др.
Нами предложен квазиполевой метод расчета амплитудно-частотных
характеристик устройств на ПАВ, основанный на точном определении упругих смещений и электрических потенциалов ПАВ и простой, физически непротиворечивой эквивалентной схеме. Этот метод позволяет рассчитывать
устройства на ПАВ со сколь угодно сложной формой и расположением штырей во встречно-штыревых преобразователях (ВШП) как на свободной поверхности пьезокристалла, так и на слоистой структуре. В предлагаемой эквивалентной схеме каждому зазору между соседними штырями соответствует идеальный источник тока. Расчет силы тока в электродах основан на вычислении заряда на штырях ВШП, наведенного волной объёмного заряда
ПАВ. Плотность заряда на штырях ВШП определяется из строгого решения
граничной задачи о ПАВ на свободной и покрытой одним или двумя слоями
металла поверхностях пьезокристалла. Амплитудно-частотная характеристика ВШП ПАВ находится в виде отношения электрической мощности, выделяемой на нагрузке, рассчитанной по эквивалентной схеме, к модулю вектора
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Умова-Пойнтинга ПАВ, определяемому по строго рассчитанным компонентам акустического и электрического поля ПАВ.
Описываемый метод был апробирован на нескольких вариантах фильтров и линий задержек (рис.1), и результаты расчета хорошо согласуются с
экспериментальными измерениями. В отличие от COM-метода и метода эквивалентных схем Мэзона, метод не содержит феноменологических параметров, но в отличие от полевых методов и метода конечных элементов, не требует больших временных затрат и вычислительных ресурсов.

Рис. 1. АЧХ рассматриваемой линии задержки. Сплошная линия – эксперимент, штриховая – результаты расчета методом конечных элементов, штрих-пунктирная – результаты
расчета с использованием квазиполевой модели
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КОМПЕНСАЦИЯ НЕИЗОХРОННОСТИ В РЕЗОНАТОРЕ
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Теория и техника радиоперелающих устройств СВЧ за последние годы
претерпели заметные изменения в связи со стремительной миниатюризацией
электронных компонент и появлением новой элементной базы [1]. Примерами являются различные устройства СВЧ (фильтры, автогенераторы и т.д.),
состоящие из тонких магнитных пленок и основанные на распространении
магнитостатических (спиновых) волн [2]. Несмотря на значительный прогресс в этой области имеется ряд, как теоретических, так и экспериментальных задач, нерешенных в литературе. Одной из проблем является возможность ограничения нелинейного сдвига резонансной частоты колебаний с
помощью нелинейного положительного затухания, рассмотренное в [3], [4].
Эта задача, также является важной для нелинейных фильтров и автогенераторов другой физической природы, обладающих неизохронностью (зависимостью частоты колебаний от амплитуды). В данной работе исследуется возможность ограничения нелинейного сдвига резонансной частоты колебаний в
фильтре с нелинейным положительным сопротивлением потерь и неизохронностью под периодическим внешним воздействием, что является радиотехнической моделью фильтра ЖИГ [2]. Такая задача ранее в теории колебаний и ее приложениях не рассматривалась [5],[6].
Схема подобного фильтра представлена на рис.1. Она состоит из резонатора LCR с варикапом D1, задающим неизохронность системы (нелинейный сдвиг резонансной частоты), нелинейным сопротивлением потерь в виде
двух встречно включенных полупроводниковых диодов D2,D3 под периодическим внешним воздействием I1 (изображена схема только по переменному
току).
Математической моделью данной схемы является дифференциальное
уравнение второго порядка, записываемое относительно мгновенного напряжения u  t  на контуре, в виде

169

p2

u 
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0

где 0  1

p
p
p
u  R  in  u    u   R 
 qV  u     R  ie  t  ,

0
0
0

(1)

LC - резонансная частота параллельного колебательного конту-

ра, p  d dt - оператор дифференцирования, in  u  - вольт-амперная характеристика двух встречно включенных диодов D2,D3, qV  u  - вольт-кулоновая
характеристика варикапа D1 и ie  t  - внешний гармонический сигнал. Примем, что in  u  имеет вид кубическую характеристику

in  u     u 3 ,

(2)

где  - параметр нелинейного элемента.
Вольт-кулоновая характеристика варикапа с резким p-n переходом имеет
вид [5],[7]

qV  u   2C0 Ek 1 

EB  u
,
Ek

(3)

где Ek - контактная разность потенциалов p-n перехода, С0 - дифференциальная емкость варикапа при смещении EB  0 .
Наличие неизохронности, как известно [5], существенно усложняет анализ режимов резонаторов и автогенераторов. Для решения задачи о возможности ограничения нелинейного сдвига резонансной частоты колебаний с
помощью нелинейных положительных потерь можно воспользоваться приближенными методами теории нелинейных колебаний [5], [6]. Наиболее
удобным для данной задачи является использование метода ван дер Поля, заключающийся в составлении и решении дифференциальных уравнений в
1
первом приближении для медленно меняющихся амплитуды U   t и фазы



 1  t  , имеющих порядок малости  . Для данной задачи, в силу ее существенной неизохронности, точности первого приближения по частоте в этом
методе недостаточно. В работе получены уравнения второго приближения
2
2
методом ван дер Поля по амплитуде U   t и фазе    t второго порядка





малости  2 . В ходе анализа полученных уравнений первого и второго приближений получены области устойчивости данной системы и гистерезиса.
Показано, при каком значении параметра нелинейного элемента  происходит ограничение нелинейного сдвига частоты колебаний (неизохронности)
при изменении амплитуды внешней силы. Работы выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-08-01278.
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Рис. 1. Схема резонатора LCR с варикапом D1 и нелинейным сопротивлением потерь в виде двух встречно включенных полупроводниковых диодов D2,D3 под периодическим
внешним воздействием I1
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5. ТЕРАГЕРЦОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕРАГЕРЦЕВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОДОБРОТНОГО РЕЗОНАТОРА
В.Л. Вакс1, 2, А.Н. Панин1, А.В.Семенова1, Ю.С. Шатрова2
1
Институт физики микроструктур РАН, г. Н.Новгород
2
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
E-mail: yulia@ipmras.ru
Одним из способов изучения больших биологических молекул, таких
как ДНК, РНК, белки и др. является абсорбционная спектроскопия терагерцевого (ТГц) диапазона частот [1, 2]. Традиционно используемые методы
микроскопии или рентгеноструктурный анализ требуют технологически
сложных манипуляций с биомолекулами (адсорбции молекул на специальной
подложке, выращивания кристалла), которые, если не повреждают, то меняют исходную структуру молекул. Проведение спектроскопических исследований производится неинвазивно.
Серьезную проблему для изучения биомолекул в среде, близкой к натуральной, представляет сильное поглощение излучения ТГц частотного
диапазона водой. В литературе можно найти работы, где образцы подвергали
специальной подготовке, например, высушивали и осаждали пленки на подложке, спрессовывали гранулы или выдерживали биоматериал в жидком азоте [3, 4], тем самым сводя к минимуму затруднения при регистрации отклика
биомолекул в растворе на фоне воды. Но при этом нарушается естественность окружения биомолекул, что не может не повлиять на их конформационную динамику и функции.
Кроме этого, для измерений в открытом пространстве требуется достаточно высокая производительность устройств и относительно большое количество исследуемого вещества, что, в свою очередь, существенно повышает
расходы на проведение эксперимента. Можно прибегнуть к повышению
мощности излучения, действующего на образец, но в этом случае воздействие может оказаться повреждающим [5]. Решение указанных выше проблем
может быть найдено в увеличении чувствительность метода.
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Также для многих практических приложений спектральное разрешение
является существенным ограничением применимости методов ТГц спектроскопии, основанных на оптических принципах генерации и детектирования
излучения. Например, ТГц спектрометры на основе фемтосекундных лазеров,
как правило, достигают разрешения не выше единиц ГГц [6, 7].
Помимо проблемы получения прецизионных данных о спектре биомолекул важна еще и правильная интерпретация спектра, что является одной из
самых трудоемких задач, поскольку низкочастотные колебания таких сложных молекул как ДНК характеризуются высокой плотностью мод. В этом
может помочь моделирование, которое бы позволило выявить общие закономерности динамики ДНК [8].
В ИФМ РАН разработаны и созданы спектрометры ТГц частотного
диапазона, сочетающие высокую чувствительность и разрешающую способность одновременно. В частности, был реализован макет ТГц спектрометра
высокого разрешения на основе микроволнового подхода с применением высокодобротного резонатора (ВР). Применение ВР является одним из способов улучшения чувствительности, отработанных в ИК, видимом и УФ диапазонах [9, 10]. В ряде работ сообщается о перспективности использования ВР
и в ТГц диапазоне [11, 12]. Описание методики измерений и принципиальной
схемы экспериментальной установки представлено в работах [13-15].
На рис. 1 и 2 сравниваются спектры, полученные при помощи техники
Time Domain Terahertz Spectroscopy (TDTS) [7] и разработанной в ИФМ РАН
установки. При помощи TDTS нельзя разрешить несколько рядом расположенных полос поглощения, поэтому регистрируется лишь огибающая возможного спектра.

Рис. 1. Спектры поглощения одноцепочечной и двухцепочечной ДНК из работы [7].
Вблизи 300 ГГц наблюдается один интенсивный пик поглощения

Рис. 2. Участок спектра поглощения двухцепочечной ДНК вблизи 300 ГГц [14].
Стрелками отмечены максимумы поглощения в отн.ед.

Развитие продемонстрированного подхода и дальнейшие результаты
могут способствовать в решении ряда биомедицинских задач.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО СКАНИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ
КОНЦЕНТРАТОРОВ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
А.Е. Прохоров 1, А.А. Костина 1, О.А. Плехов 1
1
Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь
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До недавнего времени большая часть терагерцового спектра электромагнитного излучения не использовалась при проведении экспериментальных исследований физико-механических свойств материалов в связи с тем,
что отсутствовали как источники, так и приемники когерентного излучения
этого диапазона. Сложность создания эффективных терагерцовых источников связана с тем, что в терагерцовом диапазоне плохо применимы хорошо
разработанные методы генерации излучений соседних оптического и микроволнового диапазонов [1]. Данная проблема была частично решена при разработке систем терагерцового излучения в Университете Бордо фирмой
NeTHIS.
В работе рассматривается возможность использования системы сканирования разработанной фирмой NeTHIS для построения картины распределения механических напряжений в деформируемом образце. Данное предположение основано на возможности детектирования изменения плотности деформированного тела при помощи данного типа излучения. Поле напряжений как известно связано с полем деформаций, которое напрямую зависит от
распределения плотности. Для получения ТГц картин исследуемого образца
была использована установка пошагового сканирования. Данная установка
сконструирована таким образом, что пучок, испускаемый генератором, проходя через пару собирающих линз, преобразуется в узкий параллельный пучок, обладающий достаточно высокой интенсивностью. Полученный пучок
проходит через образец, где претерпевает различного рода поглощения, отражения и преломления, в результате чего частично теряет интенсивность.
Далее луч, проходя через аналогичную систему линз, попадает на детектор.
Непрерывный сигнал, генерируемый источником ТГц излучения, модулируется при помощи вращающегося диска с отверстиями.
Для проведения испытаний в данной работе используется полиуретановая пена. Геометрия образцов представляет собой прямоугольный параллелепипед с центральным вырезом. Испытания проводились на трех образцах
с различными отверстиями 10, 15 и 20 мм.
По результатам расчетов, проведенных по данным сканирования, можно утверждать, что такая методика позволяет качественно оценить изменение
механических напряжений в области концентраторов.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Пермского
края №С-26/619
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ТЕРАГЕРЦОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ОДНОСТЕННОЙ
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Терагерцовый (ТГц) диапазон электромагнитного излучения находит
все более широкое применение в различных областях биологии и медицины,
обеспечивая детектирование и визуализацию метаболических и патологических процессов в тканях. Терагерцовое излучение - это излучение, которые
проникает через непрозрачные для световых волн объекты вроде стен и любых неметаллических предметов. У большинства биологических объектов
есть спектральные особенности в терагерцовом частотном диапазоне [1]. При
расположении объекта в ее терагерцовом частотном диапазоне и произведении спектральных измерений можно осуществить воспроизведение высококачественного 3D-изображения объекта [2].
Разработанные к настоящему времени источники терагерцового диапазона имеют два существенных недостатка: либо они маломощные, либо имеют громоздкие размеры. Не смотря на то, что на основе углеродных нанотрубок (УНТ) конструируются устройства терагерцового диапазона, остается
проблема создания ТГц наноизлучателя на базе одной нанотрубки. Математических моделей и тем более опытных образцов подобных наноизлучателей
не существует в мире. В связи с этим актуальной задачей является поиск углеродных соединений с целью разработки малогабаритных терагерцовых наноизлучателей, а также поиск способа расширения области генерации в терагерцовом диапазоне частот.
Целью данной работы является математическое моделирование процесса излучения в терагерцовом диапазоне частот на основе углеродных нанотрубок, заполненных фуллеренами, а также определение технических параметров излучающего устройства, которые позволят расширить диапазон
терагерцового излучения в рамках данной модели. Модель является полностью оригинальной. Схематическое изображение модели наноизлучателя с
заряженным фуллереном С60 показано на рис.1. Физический принцип работы
моделируемого наноустройства основывается на известных данных о поведении инкапсулированных фуллеренов внутри нанотрубки, а также на доступных сегодня технологиях манипулирования фуллеренами в УНТ [3].
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Суть математической модели наноизлучателя в следующем. Заряженный индивидуальный фуллерен во внешнем электрическом поле совершает
колебательные движения внутри УНТ в потенциальной яме, образованной в
нанопространстве трубки частично полимеризовавшимися между собой и
стенкой трубки фуллеренами. Потенциальная яма, энергетический профиль
которой определяется энергией ван-дер-ваальсового взаимодействия индивидуальной молекулой фуллерена (не имеющей химических связей с окружением) со стенкой УНТ и упомянутыми выше полимеризовавшимися фуллеренами. Колебания заряженного фуллерена в потенциальной яме обеспечит
излучение электромагнитных волн. Их частота определяется временем перескока. Атомная структура нанотрубки с инкапсулированными фуллеренами и
поведение свободного фуллерена внутри потенциальной ямы исследуются с
помощью метода MDTB [3] с использованием оригинального программного
комплекса KVAZAR [4].
В ходе симулирования установлено, что свободные колебания С60 при
температуре 300 К носят нерегулярный характер и характеризуются в среднем частотой ~ 0,3 ТГц. Применение внешнего поля позволяет стабилизировать колебания объекта при правильно подобранной величине напряженности. Нами установлено, что колебания фуллерена С60+ внутри потенциальной
ямы носят упорядоченный характер при напряженности поля ~ 10В/мкм. При
такой напряженности амплитуда колебаний составляет ~0,065 нм, а частота
0,36 ТГц. КПД такого терагерцового наноизлучателя при напряженности
электрического поля 10 В/мкм и температуре 300К составляет 12%.

Рис.1. Схематическое изображение модели наноизлучателя с заряженным фуллереном С60

Таким образом, предложена новая модель терагерцового излучателя на
основе углеродной нанотрубки с инкапсулированными фуллеренами. Как показывает обзор современных достижений в этой области, предложенная модель наноизлучателя является новой. В ней не используется магнитное поле и
переменное поле. Принцип ее работы базируется на углеродном наностручке
в постоянном электрическом поле. Разработанный принцип управления частотой генерации позволяет расширять возможность предлагаемого наноустройства. Следующим шагом для практической реализации такого ТГц наноизлучателя является расположение структуры наностручка в электрическом
поле и обнаружении сигнала от движущегося заряженного фуллерена С60.
Эта задача практически осуществима и может быть реализована с помощью
водородного отжига тонкой пленки С60.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР
ОТ ВНУТРЕННЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ДЛЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
Д.А. Гомон1, Е.А. Гурвиц1, С.А. Андронаки1, С. И. Гусев1, C. Daskalaki2,
S. Tzortzakis2, М.К. Ходзицкий1
1
Университет ИТМО, кафедра Фотоники и Оптоинформатики,
г. Санкт-Петербург
2
Institute of Electronic Structure and Laser, Foundation for Research and
Technology Hellas, Heraklion, Greece
E-mail: GomonDA89@ya.ru
Исследование и практическое применение необычных свойств метаматериалов в терагерцовом диапазоне частот стало одним из наиболее актуальных направлений в последние годы. В электромагнетизме “метаматериал” [1]
является объектом, который приобретает материальные свойства от своей
структуры, а не непосредственно от материалов из которых изготовлен. Это
позволяет создавать метаматериалы с такими свойствами как: эффект суперпризмы, эффект суперлинзы, замедление света, отрицательный показатель
преломления. Такие эффекты особенно интересны для создания широкополосных фильтров, волноводов и устройств с управляемыми характеристиками, устройств маскировки объектов, используя пространственное распределение оптических свойств композитного материала.
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(a)

(б)

Рис. 1. (a) Фотография напечатанной структуры с шириной пор 275мкм. (б)
Спектр
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структур
с
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В настоящей работе была рассмотрена возможность конструировать
такие композитные среды [2] рис. 1(a), используя метод фотополимерной 3D
печати. Основным преимуществом использования 3D печати является непрерывное распределение показателя преломления. В отличии от сред изготовленных из металлических резонаторов 3D печать позволяет получить достаточно однородный показатель преломления.
Образцы с разной шириной пор (200мкм, 225мкм, 250мкм, 275мкм,
300мкм; расстояние между краями пор постоянное – 200мкм) были изготовлены на 3D принтере HD Projet 3500 из фотополимера “Crystal” [3].
Все образцы были исследованы на импульсном терагерцовом спектрометре [4] и их волновые формы получены для низкочастотной области терагерцового диапазона частот 0.3-1.8 ТГц. Были получены спектры пропускания (рис. 1(б)), поглощения и показателя преломления для низкочастотной
полосы терагерцового диапазона частот. Все измерения проводились для
двух направлений распространения волны: вдоль пор и перпендикулярно им.
Таким образом была показана возможность создания метаматериалов с
заданными оптическими свойствами (показателями пропускания, поглощения и преломления) для терагерцового диапазона частот с помощью 3D печати.
Библиографический список
1.

2.
3.
4.

Capolino F., Smith D.R., Padilla W.J., Vier D.C., Nemat-Nasser S.C., Schultz S. Composite
medium with simultaneously negative permeability and permittivity // Physical review
letters 2000, V.84, N.18, P.4184-4187.
Gurvitz E.A., et al. Development of 3D Anisotropic Artificial Dielectric Metamaterial for
THz Frequency Range // PIERS Proc. 2014, P.2715-2718.
http://www.3dsystems.com/de/projet3500max Сайт производителя 3D принтера, на котором
были напечатаны образцы. Обращение к ресурсу 01.04.2015.
Gorodetsky A., Koulouklidis D., Massaouti M., Tzortzakis S. Physics of the conical
broadband terahertz emission from two-color laser-induced plasma filaments // Phys. Rev.
2014. A 89, 033838.

179

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗАНИЯ КРАУН-ЭФИРОВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ МИНИАТЮРНЫХ
ИЗЛУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
О.Е. Глухова, Д.А. Мельников, М.М. Слепченков
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: slepchenkovm@mail.ru
В настоящее время краун-эфиры и их комплексы находят широкое
применение в качестве молекулярных контейнеров как в технических отраслях, так и в области фундаментальной медицины. Одним из наиболее распространенных представителей краун-эфиров является криптанд. Криптанды это семейство макрогетероциклических соединений, состоящих из двух и более циклов, связанные с неким центром (акцептором). Узловыми атомами
комплекса могут быть атомы азота или углерода, а в состав циклов могут
входить кислород, сера или азот. Традиционно криптанды имеют сферическую форму и способны инкапсулировать ионы металлов в свои клеткоподобные полости с образованием устойчивых комплексов в результате.
В работе проводится анализ атомного строения и электронной структуры криптанда, состоящего из трех циклов, с инкапсулированными ионами
металлов Na, K и Fe. В ходе численных расчетов с использованием полуэмпирического метода AM1 установлено, что криптанд с инкапсулированными
атомами ионов металлов является весьма стабильной структурой. Силы отталкивания, возникающие в результате ионного взаимодействия между ионом и молекулой криптанда, компенсируются прочностью узловой структуры лиганда. Заряд иона металла преимущественно распределяется равномерно между двумя фрагментами структуры - непосредственно ионом и криптандом. Изучение особенностей электронного строения криптанда показало,
что ярко выраженные проводящие способности будут проявляться в случае
инкапсуляции криптанда ионами железа.
На основе анализов структурных особенностей криптанда и закономерностей изменения электронных свойств предложена новая модель системы, излучающей терагерцовые волны [1]. Принцип работы модели излучателя базируется на явлении колебаний заряженного иона металла внутри криптанда в постоянном электрическом поле. На основе разработанной модели
излучающего элемента в перспективе можно конструировать генератор ТГцизлучения.
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ТЕРАГЕРЦОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ
В ПИЛЯХ ПРОВОДЯЩИХ БАКТЕРИЙ SHEWANELLA
ONEIDENSIS MR-1
З.В. Гагкаева1, Е.С. Жукова1,2, К.А. Мотовилов1, K.В. Сидорук3,
А.С. Тобохова1, A.K. Гребенко1, Л.С.Кадыров1,2, П.И. Барзилович1,
В. Гриненко4, М. Дрессель5, В.И. Торгашев6 , Б.П. Горшунов1,2
1
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Бактериальные филаменты представляют собой широкий класс белковых и белково-липидных структур с выраженной пространственной анизотропией. Настоящее исследование было посвящено так называемым пилям филаментам с характерными длинами порядка 1 - 10 мкм и диаметрами около 3 - 9 нм [1]. Показано, что формирование пилей в электрогенных бактериях напрямую связано с величиной тока, вырабатываемого бактериями. Более
того, по утверждению некоторых авторов, проводивших исследования пилей
Geobacter sulfurreducens, механизм зарядового транспорта в них происходит
по типу органических полупроводников, т.е. с образованием квазисвободных носителей зарядов [2].
В данной работе были измерены терагерцовые/инфракрасные спектры
поглощения лиофилизованного спрессованного аморфного порошка филаментов бактерии Shewanella oneidensis в температурном диапазоне от 4 до
300 K. Эти исследования были дополнены измерениями теплоемкости и
спектров комбинационного рассеяния света. В результате проделанных экспериментов было показано, что в спектральном интервале 2 см-1 – 10000 см-1
при комнатных температурах доминирующими являются интенсивные процессы поглощения, обусловленные откликом связанной воды (boundwater),
находящейся как между пилями, так и внутри них. Температурные зависимости терагерцовых спектров проводимости и теплоёмкости демонстрируют
наличие фазового перехода типа «жидкая вода-лёд», происходящего около
250 К и свидетельствующего о связанном характере содержащейся в объекте
воды. При температурах, близких к гелиевым, в терагерцовой области частот
обнаружены слабые признаки возбуждения с энергией порядка 2 мэВ, происхождение которого мы связываем с бозонным пиком – проявлением дополнительной (по отношению к Дебаевской) плотности акустических фононных
состояний, возникающей в разупорядоченных средах. Вклад бозонного пика
в теплоёмкость отчётливо виден в температурой зависимости ниже 10 К. На
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зависимости СP(T) в районе Т
2 К обнаружен вклад в теплоёмкость типа
С~T, что свидетельствует о наличии стеклянной фазы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ
НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ В ТГЦ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ
С.И. Гусев, М.А. Боровкова, Е.А. Стрепитов, М.К. Ходзицкий
Университет ИТМО, Санкт-Петербург
E-mail: mail@gusev-spb.ru
Число больных сахарным диабетом стремительно растёт (230 млн в
2010 году, а, согласно прогнозам, к 2025 году их количество достигнет 460
млн) [1]. У больных диабетом резко вырастает риск осложнений сердечнососудистой системы – до 20 раз. [1] Степень осложнений напрямую связана с
качеством контроля уровня глюкозы в крови. В настоящий момент наиболее
распространённым способом контроля уровня глюкозы является измерение
глюкометром, которое требует прокола пальца пациента. Однако каждый
прокол – это риск внесения инфекции, огрубление кожи, дискомфорт больного.
Использование неинвазивных методов способно избавить диабетиков
примерно от 1500 проколов кожи в год. Многие биомолекулы имеют характерные сигнатурные частоты в терагерцовом (ТГц) диапазоне, по которым
можно выявить их наличие или определить концентрацию. [2] Поэтому в
данной работе предполагается изучить оптические свойства крови в ТГц диапазоне частот для того, чтобы определить влияние на кровь ТГц излучения.
Данные результаты предполагается использовать для разработки неинвазивной методики контроля уровня глюкозы методами ТГц спектроскопии во
временной области. На рис. 1-2 показаны некоторые результаты проведённых
экспериментов:
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Рис. 1. Зависимость показателя преломления от временного интервала между забором образца крови и
проведением измерения

Рис. 2. Зависимость показателя преломления от
концентрации глюкозы в крови

Двойная модель Дебая может быть использована для аппроксимации
дисперсии комплексной диэлектрической проницаемости среды с высокой
степенью точности. Эта модель описывается следующими пятью параметрами: статической диэлектрической константой, которая соответствует низкому частотному пределу, оптической диэлектрической константой, соответствующей высокому частотному пределу, промежуточной константой, а также
двумя временами релаксации, описывающими протекание быстрых и медленных процессов. [3,4]. Определение данных параметров играет важную
роль в анализе биологических объектов и позволяет выявлять особенности их
внутриклеточного строения и протекающих в них процессов.
183

Исследуемые образцы были представлены как соединение нескольких
компонентов: ткань, вода и дегидратированная кровь. Таким образом, с помощью теории эффективной среды, используя экспериментально полученные
дисперсии диэлектрических проницаемостей всех составляющих и итерационный алгоритм, были получены значения концентраций для каждого из
компонентов.
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РЕЗОНАНСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛЫ ДНК
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ В ТГЦ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ
А.В. Семенова1, В.Л. Вакс 1,2
1
Институт Физики Микроструктур РАН, г. Нижний Новгород
2
ННГУ им. Лобачевского
E-mail: semenivaav@ipmras.ru
Адсорбционная спектроскопия биополимеров в терагерцевом (ТГц)
диапазоне частот является перспективным методом исследования структуры
молекул. В ТГц диапазоне частот лежат линии поглощения, отвечающие колебаниям водородных связей, поддерживающих структуру биологических
молекул. Кроме того, ТГц излучение считается неионизирующим и безопасным для живых организмов, что открывает возможность для изучения in
vivo. Однако в последнее время стали появляться сообщения о генотоксическом воздействии ТГц излучения на живые клетки [1]. Поэтому важную роль
играют теоретические модели, описывающие различные механизмы резонансного взаимодействия ТГц излучения на живую клетку, в первую очередь,
на молекулы ДНК.
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В данной работе проводилось математическое моделирование колебаний,
возбужденных в молекуле ДНК внешним
электромагнитным полем ТГц диапазона.
Для качественного понимания основных
свойств колебаний ДНК удобно рассмотреть наиболее простую модель. Использовавшаяся в данной работе модель была получена из PBD – модели [1,2] в линейном
приближении. Молекула ДНК рассматривалась, как цепочка осцилляторов; предполагалось, что парциальные частоты всех
осцилляторов одинаковы. Каждый осцил- Рис. 1. Схематическое изображение
молекулы ДНК (спиральная структулятор соответствует паре нуклеотидов, со- ра на рисунке опущена) в рамках исединенных водородной связью (рис. 1). пользующейся модели. Ось xn наОтклонение нуклеотида от его положения правлена в каждой паре нуклеотидов
вдоль водородной связи; ось z наравновесия приводит к деформации водо- правлена вдоль оси двойной спирародной связи в соответствующей паре, а ли.
также к деформации химических связей, соединяющих этот нуклеотид с его
ближайшими соседями внутри цепочки. Предполагалось, что нуклеотиды
могут смещаться только вдоль оси, параллельной водородной связи между
ними (ось xn).
В этом случае колебания ДНК описываются Гамильтонианом (1):
 Tn1  Tn2  U H _ bond ( x 1n  x n2 ) 

H   1 1
1
2
2
U chem ( x1n  x 1n 1 )  U chem
( x 1n  x1n1 )  U chem
( x n2  x n21 )  U chem
( x n2  x n21 )
n 
 2





 (1)





Здесь Tn1 - кинетическая энергия соответствующего нуклеотида (верхний индекс означает цепочку, нижний – номе нуклеотида), U H _ bond - энергия
1
деформации водородных связей, а U chem
- энергия деформации химических

связей в цепочке ДНК.

Рис. 2. Дисперсионная характеристика собственных колебаний ДНК
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Дисперсионная характеристика содержит две ветви, соответствующие
«акустическим» (нуклеотиды движутся в фазе) и «оптическим» (нуклеотиды
движутся в противофазе) колебаниям (рис. 2).
Для описания вынужденных колебаний ДНК, в уравнения движения
были добавлены слабое затухание и вынуждающая сила (2).
 d 2 x1n
dx 1n
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1
1
1
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x
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x
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QE
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 1
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n 1
n 1
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1
dt
dt 2
(2)

2 2
2
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x
dx
m
n
  K H _ bond x n2  x 1n  K 2 2 x n2  x n21  x n21  QE xn  m2 n
2
dt
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Здесь K H _ bond и K1,2 - жесткость водородных и химических связей соответственно, Q – заряд нуклеотида, а E xn - проекция электрического поля на
ось, параллельную водородной связи в n-ой паре нуклеотидов.

Рис. 3. Спектры поглощения молекул ДНК, рассчитанные для спиралей периодом 10
(красная линия) и 11 (синяя линия) пар оснований. Слева приведен график для акустической моды; справа – для оптической

Из-за спиральной структуры ДНК E xn зависит от номера нуклеотида n:
 n 1 2

E xn  E0 e ik  an z0  cos 2
  0  (3)
N hel



Где N hel - период двойной спирали ДНК.
Возбуждаются моды, соответствующие условию синхронизма:
ka  q

 

2  2 N N hel

 1
 
(4).
 N

Таким образом, центральная частота в спектре поглощения ДНК определяется периодом двойной спирали, а расстояние между собственными модами – длиной цепочки (рис. 3).
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АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МАГНИТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ
С БИИЗОТРОПНЫМИ СФЕРИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ
В. Т. Ерофеенко, В. Ф. Бондаренко
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В матрице, заполненной средой с диэлектрической и магнитной проницаемостями  M   rM  0 ,  M   rM  0 случайным образом размещено большое
число биизотропных сферических частиц радиуса R, характеризуемых параметрами    r  0 ,    r  0 , G  Gr c , Z  Z r c , c  скорость света. Введем обозначения:   концентрация частиц (число частиц в единице объема матрицы),   VR  объемный коэффициент заполнения матрицы, DS  область
 
внутри частицы с номером s , D0  область между частицами; E , H  электро 
магнитное поле в области D0 ; E S , H S  поле в частице DS . Поля подчиняются
уравнениям [1, 2]:




в D0 ,
rot E  i  M H , rot H  i  M E



rot E S  i H S  ZE S ,








rot H S  i ε E S  GH S





в DS ,
где   круговая частота поля, длина волны значительно больше диаметра частицы. Неоднородный композит из матрицы с частицами заменим на
эквивалентную биизотропную однородную среду с эффективными параметрами  эф   э  0 ,  эф   э  0 , G эф  G э c , Z эф  Z э c . Поле в эффективной среде
подчиняется уравнениям [1]:






rot E  i  эф H  Z эф E , rot H  i ε эф E  G эф H  в R 3 ,
Алгоритм вычисления эффективных параметров опишем следующими
процедурами.
1. Исходные данные
f  частота,
R  радиус шара,
  коэффициент заполнения, 0    0,5 ,
 r  относительная диэлектрическая проницаемость (комплексная),
 r  относительная магнитная проницаемость (комплексная),
Gr , Z r  параметры киральности (комплексные),
 rM  относительная диэлектрическая проницаемость матрицы (комплексная),
 rM  относительная магнитная проницаемость матрицы (комплексная),
0  8,854  1012 ,  0  4  10 7 .
2.

Вспомогательные величины
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  2f  круговая частота,
0 



, Z0  0 ,
c
0

VR 

4 3
R  объем шара,
3

 M   rM  rM , 0  arg  M   ,  M   0  M ,



,
VR

hM 

M
,
iZ 0  rM

 1  ,

a  iG r  Z r  ,

g   r  r  Z r Gr , f 0   r  r 

1
Gr  Z r 2 , 0  arg f 0   ,
4

1
1
g j  f j  a ,  j  g  a 2  af j ,
2
2
g
 j   j R , M   M R , q j 
,
jg j

f j   1 f 0 ,
j

j  1, 2 ,

 j  0  j , ,

0  arg  j   ,

 g



  iZ r  , p j  1  i g  Z r  ,
g


 r  g j
 j


V
4i
2
F0  R  3 1
, p0  i  2M   3F0 j1  M  ,
 M 3 M h1  M 
3
V
i
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F j  R j1  j , F j1  F j  0  r  p j Gr  , F j2   F j
, j  1, 2
j
c gj
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pj  
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1 i
sin x cos x

, h11    2 e ix ,
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x x 
1 i 1 
1  cos x 
1 

g11  x    2   i e ix , g1  x   
 1  2  sin x  .
x x
x 
x x
 x 

j1  x  

3.

Вычисление матриц

n 
n
Nˆ   11 12  ,
 n21 n22 

m12 
m
 ,
Mˆ   11
 m21 m22 

n11   0  rM  p0 p21  2F0 q 21   2F11 ,

n12   0  rM  p0 p 22  2F0 q22   2F21 ,

n21   0 rM hM  p0 p11  2F0 q11   2F12  , n22   0 rM hM  p0 p12  2F0 q12   2F22  ;
p
m11  hM  p0 p12  2F0 q12   2 2 F2 ,
m12   p0 p22  2F0 q22  2F2  ,
Z0
p
m21  hM  p0 p11  2F0 q11   2 1 F1 , m22  p0 p 21  2F0 q21  2F1 ;
Z0

d  m11m22  m12 m21 ,
q11  q1 j1 1  ,
q12  q2 j1  2  ,
q21  p1q1 j1 1  , q22  p 2 q 2 j1  2  ,
1
1
p11  p1 g1 1 h1  M   q1 j1 1 g1  M  , p12  p2 g1  2 h11  M   q 2 j1  2 g11  M  ,
p21  g1 1 h11  M   p1q1 j1 1 g11  M  ,
c 
c
1
Cˆ  Nˆ Mˆ   11 12  .
d
 c21 c22 
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p22  g1  2 h11  M   p2 q 2 j1  2 g11  M  ;

4.

Эффективные параметры композита
 э  c11  0 ,  э  c22  0 , Gэ  cc12 , Z э  cc21 .
а)

б)
3.5
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э
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Рис. 1. Эффективные параметры композита
а)  f  10 МГц, б)  f  4 ТГц.
1  Re  э , 2  Im  э , 3  Re  э , 4  Im  э , 5  Re Gэ , 6  Im G э , 7  Re Z э , 8  Im Z э ,
R  4 10 6 ,  r  4  5i,  r  3, Gr  5  4i, Z r  5  4i.
 Mr  2  i,  Mr  1.
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