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ВВЕДЕНИЕ
Всероссийская научная школа-семинар «Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми
микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами» проводится с
2014 года в год празднования 110 летия со дня открытия Саратовского
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, сыгравшего роль
важнейшего образовательного и научного центра Волжского региона и
Востока России.
В докладах шестой школы-семинара представлены результаты
перспективных исследований по направлениям исследования фотонных
кристаллов
и
метаматериалов,
полупроводниковой
микрои
наноэлектронике, твердотельной СВЧ-электронике, терагерцовым технологиям, по проблемам взаимодействия электромагнитного излучения с медикобиологическими системами.
В 2019 году 144 участниками представлено 55 доклада из 13 городов
России и других стран. Известные специалисты в области полупроводниковой, СВЧ-, микро-, нано- и оптоэлектроники представили лекции для молодых ученых, аспирантов и студентов по современным проблемам взаимодействия электромагнитного излучения с полупроводниковыми микро-, наноструктурами, метаматериалами и биообъектами, и применению соответствующих физических эффектов в современной полупроводниковой микро- и
наноэлектронике, в системах радиолокации, медицинской технике и устройствах неразрушающего контроля.
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ШЕСТОЙ СЪЕЗД РУССКИХ ФИЗИКОВ 1928 Г. В САРАТОВЕ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
В.М. Аникин, Д.А. Усанов
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: AnikinVM@info.sgu.ru
15 августа 1928 г. в Большой физической аудитории Саратовского университета
состоялось заключительное заседание VI съезда русских физиков. Организатором съезда
был академик А. Ф. Иоффе. Съезд имел необычный для того времени формат – он был
«передвижным». Его участники плыли на пароходе по Волге от Нижнего Новгорода до
Сталинграда с остановками в университетских городах, где проходили пленарные заседания. На борту же парохода проходили научные дискуссии. В Большой физической аудитории Саратовского университета выступили будущий лауреат Нобелевской премии
немецкий физик Макс Борн, голландский физико-химик Anton Eduard Van Arkel, профессор Немецкого университета Карла-Фердинанда в Праге Philipp Frank. Съезд принял концептуальное решение о «децентрализации» физики в СССР. 28 июня 2012 г. в Саратове
состоялось заключительное заседание повторившего маршрут Шестого съезда XX Международного симпозиума «Наноструктуры: физика и технология» под руководством лауреата Нобелевской премии академика Ж. И. Алфёровым. «Роднит» съезд и симпозиум их
нацеленность на инновационные исследования.
Ключевые слова: Саратовский университет, шестой съезд русских физиков, единство образования, науки и изобретательства

В августе 1928 г. в России был проведен Шестой съезд русских физиков. Его участники после пяти дней заседаний в Москве плыли по Волге на
пароходе «Алексей Рыков» от Нижнего Новгорода до Сталинграда с остановкой для лекций в университетских городах. Съезд отличался и представительным составом участников (как отечественных, так и зарубежных), в числе которых были шесть будущих лауреатов Нобелевской премии [1].
Съезд проводился по инициативе руководителя Российской ассоциации
физиков (РАФ) Абрама Федоровича Иоффе, академика АН СССР, в то время
директора Государственного физико-технического радиологического института (ГФТРИ). Съезд получил высокую оценку отечественных и зарубежных
участников, и информация о нем была сразу же помещена в зарубежных и
отечественных научных изданиях [2–5], а также в воспоминаниях участников съезда [6–12].
В статье о Шестом съезде [2] С. И. Вавилов, секретарь оргкомитета
съезда, дал ему такую характеристику:
«… VI съезд, по предложению акад. А . Ф . Ио ф ф е , решили устроить
на п а р о х о д е . Многим такое решение показалось тогда фантастическим и
неосуществимым. Но теперь, post factum, всем участникам стало ясно, что
идея «плавучего» съезда оказалось практичной и удачной. На борту парохода, в общих каютах, на палубе – без торопливости, естественно и свободно
велись разговоры и дискуссии по самым острым вопросам сегодняшнего дня
в физике; за несколько дней путешествия участники смогли договориться до
конца; здесь возникали планы совместных работ, физики разных мест и стран
успели основательно перезнакомиться друг с другом».
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Всего на съезде было заслушано до 200 [1, 2] пленарных и секционных
докладов. Было проведено не менее 20 секционных заседаний, проходивших
по 10 направлениям: молекулярная физика, оптика, электромагнетизм, теоретическая физика, физическая химия, рентгеновские лучи, акустика, биофизика, геофизика, техническая физика.
Общее же число участников достигло 400 человек, в том числе: из
Москвы – 143, из Ленинграда – 83, из периферийных вузов – 154 участника
[2, 4]. На съезде присутствовал 21 физик из Германии, Англии, Франции,
Голландии, США, Польши и Чехословакии. Впоследствии 6 участников VI
съезда русских физиков были удостоены нобелевских премий:
Richardson, Owen Willans (1879–1959), лауреат Нобелевской премии
по физике за 1928 г. (вручена в 1929 г.) «за исследование явлений термоэмиссии и прежде всего за открытие закона, носящего его имя» [13]
Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984), лауреат Нобелевской премии
по физике 1933 г. «за разработки новых, перспективных форм атомной теории» (совместно с Э. Шредингером) [13] (выступил с докладом «Über die
Quantenmechanik des Elektrons»);
Peter Joseph Wilhelm Debye (1884–1966), лауреат Нобелевской премии
по химии 1936 г. «за вклад, который он внес в наши знания о структуре молекул своими исследованиями дипольных моментов, а также дифракции
рентгеновских лучей и электронов в газах» [13] (на съезде выступил с докладом «Über die leitfähigkeit der starken Elektrolyte»);
Max Born (1882–1970), лауреат Нобелевской премии по физике 1954 г.
«за фундаментальные работы в области квантовой механики и прежде всего
за статистическую интерпретацию волновых функций» [13] (выступил с докладом «Über statistische Deutung der Quantenmechanik»);
Николай Николаевич Семёнов (1896–1986), лауреат Нобелевской
премии по химии 1956 г. «за исследование механизма химических реакций»
(совместно с С. Н. Хиншелвудом, который выдвинул его на Нобелевскую
премию еще в 1946 г.; выступил с докладом «Взрывные реакции в газах»)
[13];
Ландау Лев Давидович (1908–1968), лауреат Нобелевской премии по
физике 1962 г. «за пионерскую теорию конденсированных сред, прежде всего
жидкого гелия»; на съезде представил доклады «Магнитный электрон в волновой механике», «Основания квантовой статистики» (первый автор –
Д. Д. Иваненко), «Принцип причинности в современной физике» (первый автор – Д. Д. Иваненко).
Подводя итоги съезда, С. И. Вавилов: «О настоящих результатах съезда, мы узнаем только в будущем, влияние его должно сказаться на характере
научной работы русских физиков» [2]. Спустя 90 лет можно утверждать, что
отечественные ученые были тогда в тренде развития мировой науки, а в ряде
направлений занимали откровенно лидирующие позиции, которые развивали
в последующем.
Дневник съезда.
Москва, 4 августа 1928 г. Открытие съезда. Приветствия от имени зарубежных и отечественных участников. Товарищеская встреча.
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Москва, 5 августа 1928 г. Первое пленарное заседание: доклад
Ч. Бялобжеского, доклады по волновой природе материи (А.Ф. Иоффе,
Д. Д. Иваненко и Л. Д. Ландау, Я. И. Френкель). Секционные заседания.
Москва, 6 августа 1928 г. Второе пленарное заседание. Доклады
Р. Ладенбурга, Г. С. Ландсберга и Л. И. Мандельштама (об открытии комбинационного рассеяния света), П. Принсгейма (об «эффекте РаманаЛандсберга-Мандельштама» в растворах и кристаллах), С. Пеньковского,
Т. П. Кравца. Секционные заседания.
Москва, 7 августа 1928 г. Третье пленарное заседание. Доклады о генерации и распространении ультракоротких электромагнитных волн
(В. И. Романов, Г. В. Потапенко, Д. А. Рожанский, Б. А Введенский и др.).
Посещение Физического института МГУ. Секционные заседания.
Москва, 8 августа 1928 г. Четвертое пленарное заседание. Доклады
П. Дебая, П. П. Лазарева, Н. Н. Семёнова. Секционное заседание по биофизике и агрофизике.
Москва, 9 августа 1928 г. Заключительное заседание. Решение о «децентрализации физики». Отъезд на поезде в Нижний Новгород.
Нижний Новгород, 10 августа 1928 г. Размещение на пароходе
«Алексей Рыков». Доклады Г. Льюиса, Ф. Франка в Нижегородском университете (бывшей Духовной семинарии). Прогулка по городу и набережной у
места слияния Волги и Оки. Отплытие в Казань.
Казань, 11 – 12 августа 1928 г. Приветствие профессора В. А. Ульянина. Доклады А. Ф Иоффе и Р. Поля, Р. фон Мизеса в Актовом зале Казанского университета. Посещение лабораторий Казанского университета.
Культурная программа. Прием в Правительстве республики.
Пароход «Алексей Рыков». 11, 13 и 14 августа 1928 г. Доклады
П. Дебая (о теории молекулярных диполей), Г. Льюиса (о природе химических связей), П. Дирака, Р. Поля, А. Ф. Иоффе, Я. И. Френкеля (по волновой
механике). Научные дискуссии. Остановки на отдых.

С. И. Вавилов (второй справа) с участниками VI съезда русских физиков на палубе парохода «Алексей Рыков» (фото из архива профессора В. И. Калинина))
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Саратов. 15 августа 1928 г.
В Саратовском университете участников съезда встречал талантливый
ученик великого Петра Николаевича Лебедева профессор Константин Александрович Леонтьев, член организационного комитета съезда [14]. Здесь от
профессора Георгия Николаевича Свешникова прибывшие услышали приветствие на латинском языке. К иностранным гостям были «прикомандированы» студенты, владевшие иностранными языками. В числе таких студентов
был и студент Московского университета Дмитрий Зёрнов, сын первого заведующего кафедрой физики и первого декана физико-математического факультета Саратовского университета Владимира Дмитриевича Зёрнова, магистранта П. Н. Лебедева.
В программе саратовского заседания были доклады профессора Гёттингенского университета Макса Борна «Über statistische Deutung der Quantenmechanik», сотрудника химической лаборатории фирмы Phillips в Эйндховене Антона Е. ван Аркеля «Untersuchungen an Kristallen», профессора
Немецкого университета Карла-Фердинанда в Праге Филиппа Франка «Über
die Frage der Anschaulichkeit in der Quantummechanik».
Участники съезда из Германии в этот день посетили Республику
немцев Поволжья. Интересная природная деталь упомянута в письме
П. Дирака И. Е. Тамму: «В Саратове весь день лил дождь, что бывает редко в
этой местности» [10, с.29].
Итоги съезда и пребывания в Саратове описал Я. И. Френкель в письме
к родителям [8, с. 228–229]:
«Саратов, 15 августа 1928 г.
… Мы имели возможность любоваться Волгой во всей ее красе (особенно захватывающей при вечерней и утренней заре), а также купаться несколько раз в день в ее теплых
водах у мягких песчаных отмелей. Вчера, например, пароход с этой целью был остановлен
в пустынной местности против великолепного естественного пляжа, где человек 60, если
не больше, ныряли, плавали, фыркали и т.п. в течение нескольких часов. Среди купальщиков были такие почтенные личности, как Иоффе, Дарвин и Дебай. Жаль, что сцена
осталась неснятой. Время на пароходе летит быстро и оживленно. Так много интересных
людей, с которыми полезно или приятно побеседовать или поболтать; много веселой молодежи, в обществе которой засиживаешься до поздней ночи или, вернее, до раннего утра.
При таких условиях сосредоточить свои мысли на письме – дело нелегкое.
Начал я это письмо утром – в аудитории Саратовского университета, перед докладами. Продолжаю в 8 часов вечера на пароходе, куда только что вернулся. Вокруг меня в
маленьком салоне шум голосов, бряцание пианино, одним словом посторонние звуки, отвлекающие внимание. А у себя в каюте писать нельзя вследствие скудости освещения. В
результате чувствую себя совершенно растерянным перед грудой материала, которую
можно было бы изложить на досуге.
Сегодня, несколько часов назад, съезд был закрыт. Подводя итоги 11 дней,
прошедших его открытия, следует признать, что идея А. Ф. Иоффе о передвижном съезде
в общем и целом себя оправдала. Если и были некоторые недостатки, то они
обусловливались неудачным выбором докладов на «провинциальных» заседаниях –
особенно в Нижнем и отчасти в Саратове».
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Последнее замечание Я.И. Френкеля – это «камешек в огород» Макса
Борна, испестрившего две доски с движущимся покрытием в Большой
физической аудитории выкладками по матричной квантовой механике.
«Децентрализация» физики. На последнем заседании съезда в Москве
9 августа 1928 г. было принято выдвинутое академиком А. Ф. Иоффе предложение о «децентрализации» физических исследований, т. е. о создании и
поддержке научных центров в крупных географически «провинциальных»
городах по решению специализированных задач, имеющих прикладное значение. На съезде было также отмечено, что кроме создания «провинциальных» научно-исследовательских учреждений требуется «безотлагательная
материальная помощь университетским лабораториям». Так, в своем отчете о
съезде [2] С. И. Вавилов писал:
«… Нельзя промолчать о том, что благополучие царит только в центрах, и то главным образом в исследовательских институтах. Научная работа при высших школах, особенно в провинции, пребывает доселе в крайне тяжелых условиях. Разговоры с провинциальными участниками съезда, а также посещение приволжских городов раскрывают печальную картину нищенского материального обеспечения физических лабораторий. В
прекрасном физическом институте Саратовского университета средства позволяют вести
работу только с приборами, которые можно добыть в магазинах «Всё для радио» 1; молодой Нижегородский университет оборудован совершенно недостаточно для научной работы; старый, знаменитый Казанский университет живет остатками прежнего имущества.
Нужно удивляться изобретательности и энергии физиков, работающих в провинции, не дающих угаснуть научному исследованию при таких условиях».

Следует отметить, что вскоре идея «децентрализации» физики в стране
стала успешно реализовываться. Взаимосвязь между фундаментальными и
прикладными аспектами науки находила свое выражение и в организации
педагогической деятельности А. Ф. Иоффе [15]. Триединство науки, образования и производства А. Ф. Иоффе обозначил ёмкой фразой: «Знания должны приобретаться параллельно с разработкой изобретений, с исследовательской работой» [16, с. 503].
Саратов. 28 июня 2012 г. 28 июня 2012 г. в Саратове пошло заключительное заседание XX Международного симпозиума «Наноструктуры: физика и технология», посвященный достижениям в области физики и технологий, а также применению твердотельных и органических наноструктур в
производстве. Инициатором и руководителем симпозиума был лауреат Нобелевской премии по физике 2000 г. за исследование полупроводниковых гетероструктур, лазерные диоды и сверхбыстрые транзисторы, академик
Ж. И. Алферов. Интересная организационная деталь: Симпозиум «воспроизвел» «плавучую» форму организации и маршрут VI съезда русских физиков.
Кстати, в своей нобелевской лекции Ж. И. Алферов сразу же подчеркнул, что
«систематические исследования полупроводников были начаты еще в 1930-е
годы в Физико-техническом институте под прямым руководством его основателя – Абрама Федоровича Иоффе» [17, с. 1072].
1

В 1924–1925 гг. К. А. Леонтьев неоднократно выезжал в Москву для приобретения радиодеталей.
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Как отмечается на сайте Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского фонда, http://alferov-fond.ru), в работе симпозиума приняли участие
ведущих 117 ученых из 11 стран, которые представили 138 докладов по следующим направлениям [18]: экситоны в наноструктурах, инфракрасные и
микроволновые явления в наноструктурах, металлические наноструктуры,
наноструктуры и науки о живом, микрорезонаторы и фотонные кристаллы,
приборы на основе наноструктур, методы исследования наноструктур, технология наноструктур, наноструктуры на основе широкозонных материалов,
спиновые явления в наноструктурах, квантовые ямы и квантовые точки,
наноструктуры на основе Si-Ge.
Симпозиум 2012 г. «передвигался» на четырехпалубном теплоходе
«Фёдор Шаляпин» с проведением пленарных докладов в Нижнем Новгороде,
Казани, Самаре и Саратове, проходивших в зданиях правительств регионов.
В Саратове докладами выступили профессора Gerhard Abschtreiter (Германия), Claude Weisbush (Франция), Gregory Louis Timp (США).
В Саратовском университете участники симпозиума, включая академиков РАН Ж. И. Алферова, Ю. В. Гуляева, Ю. Н. Кульчина, Р. А. Суриса,
Ю. К. Пожелу, посетили Большую физическую аудиторию [19] и лабораторию «Метаматериалы» (научный руководитель – С. А. Никитов), в которой
реализован проект по изучению физических свойств искусственных фотонных кристаллов. При анализе физических процессов в наноструктурах, создаваемых технологическим путем, ученые должны изначально ориентироваться на решение практических задач, на создание приборов с совершенными характеристиками.

Ж. И. Алфёров знакомится с работой ближнеполевого сканирующего СВЧ микроскопа,
созданного в Саратовском университете (защищен патентами РФ)

Проведение симпозиума по одному из актуальных направлений современной физики по сценарию съезда физиков в 1928 г. с близкими по духу
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инновационными целями и задачами естественно рассматривать как продолжение лучших традиций отечественной науки.
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1. ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ
И МЕТАМАТЕРИАЛЫ
СВЧ КОАКСИАЛЬНЫЙ ФОТОННЫЙ КРИСТАЛЛ С НАРУШЕНИЕМ
ПЕРИОДИЧНОСТИ В ВИДЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Д.А. Усанов, А.В. Скрипаль, Д.В. Пономарев, О.М. Рузанов, И.О. Тимофеев
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: usanovda@info.sgu.ru
Исследованы амплитудно-частотные характеристики коэффициентов отражения и
прохождения СВЧ коаксиального фотонного кристалла, содержащего включения в виде
диэлектрических структур, выполняющих роль нарушения периодичности в коаксиальном
фотонном кристалле. Выяснены причины различной чувствительности дефектных мод,
возникающих в первой и второй запрещенных зонах, к изменению диэлектрической проницаемости исследуемых диэлектрических структур.
Ключевые слова: СВЧ брэгговские структуры, коаксиал, измерение, диэлектрическая проницаемость.

Периодические структуры с запрещенной зоной в СВЧ-диапазоне, часто называемые фотонными СВЧ-кристаллами, обладают свойствами, обеспечивающими возможность создания различных типов СВЧ-устройств [1, 2].
Коаксиальные СВЧ фотонные кристаллы используются в качестве сенсоров
физических величин и параметров материальных сред [3, 4].
В настоящей работе в качестве СВЧ коаксиального фотонного кристалла, рассмотрена секция в виде разборного отрезка коаксиальной линии передачи, внутри которого формируется коаксиальный фотонный кристалл
(КФК) в виде периодически изменяющейся диэлектрической проницаемости
диэлектрического наполнения. При этом исследуемая диэлектрическая
структура выполняет роль нарушения периодичности КФК, что приводит к
возникновению дефектной моды в запрещенной зоне на его амплитудночастотной характеристике.

Рисунок. 1: Конструкция одномерного коаксиального СВЧ фотонного кристалла с нарушением периодичности: 1 и 2–внешний и внутренний проводники, 3 и 4 – элементы, образующие периодическую структуру, 5 –нарушение
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Рассматривались одномерные коаксиальные ФК (см. рис. 1), составленные из 11 слоёв, в диапазоне частот 1–12 ГГц. Нечетные слои ФК представляли собой отрезки с диэлектрическим заполнением из тефлона (ε=2.1),
четные – отрезки с воздушным заполнением (ε=1.0). Длина нечетных и четных отрезков – 8.0 мм и 22.56 мм, соответственно. Внутренний диаметр
внешнего проводника dвнеш составлял 7 мм, внешний диаметр внутреннего
проводника dвнут = 3 мм.
Для расчета коэффициента прохождения и отражения электромагнитной волны в коаксиальном фотонном кристалле использовалась матрица передачи T четырехполюсника сложной структуры, представляющего собой
каскадное соединение элементарных четырехполюсников с известными матрицами передачи, которые имеют вид [5]:
,
где
и
— матрицы передачи четырехполюсников, описывающих соответственно i-ый отрезок и прямое соединение i-го и (i+1)-го отрезков коаксиальной линии передачи.
Результаты расчета частотных зависимостей коэффициентов отражения
и прохождения 11-ти слойного СВЧ КФК без нарушения периодичности и с
нарушением периодичности в виде центрального (6-го слоя) (см. рис. 1) с
различными значениями комплексной диэлектрической проницаемости в
диапазоне 0–12 ГГц приведены на рис. 2.

Рисунок. 2 Частотные зависимости коэффициентов отражения и прохождения СВЧ коаксиального ФК без нарушения периодичности и с нарушением периодичности в виде центрального (6-го слоя) с различными значениями комплексной диэлектрической проницаемости. Кривая 1 – без нарушений. L=10 мм; ɛ, отн.ед.: 2 – 1.0; 3 – 1.5–0.02i; 4 – 2.0–0.06i; 5
– 3.0–0.17i.

При создании нарушения периодичности в виде измененной длины и
диэлектрической проницаемости центрального (6-го слоя) (см. рис. 1) в первой и второй запрещенных зонах возникают дефектные моды, частотное положение f1 и f2 и форма которых зависят от значения диэлектрической проницаемости вносимого нарушения.
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Для выяснения причин различной чувствительности дефектных мод к
изменению диэлектрической проницаемости были выполнены расчеты распределения напряженности электрического поля электромагнитной волны
вдоль структуры фотонного кристалла на резонансных частотах f1 и f2 дефектных мод с использованием программы трехмерного электродинамического моделирования HFSS.
Как следует из результатов расчета, причиной слабой чувствительности
дефектной моды в первой запрещенной зоне на частоте f1 и высокой чувствительности дефектной моды во второй запрещенной зоне на частоте f2 к изменению диэлектрической проницаемости вносимого нарушения является возникновение в области расположения дефекта на частоте f1 узла стоячей волны и на частоте f2 пучности стоячей волны.
Для проведения экспериментальных исследований была создана измерительная секция в виде разборного отрезка коаксиальной линии передачи,
внутри которого формируется КФК. Измерительная секция, содержащая исследуемые КФК, подключалась к векторному анализатору цепей Agilent
PNA-X Network Analyzer N5242A.
Измерялись амплитудно-частотные характеристики коэффициентов отражения и прохождения СВЧ-излучения, взаимодействующего с 11-слойным
КФК, нечетные слои которого были выполнены из коаксиальных отрезков с
диэлектрическим заполнением (фторопласт, длина 8 мм), а четные – коаксиальных отрезков с воздушным заполнением (длина 22.56 мм). Результаты измерений демонстрируют наличие на АЧХ КФК двух запрещенных зон равной глубины, разделенных разрешенной зоной в диапазоне частот 0.0–12.0
ГГц.
Исследуемые диэлектрические образцы, выполненные в виде цилиндрических втулок (внешний диаметр 7 мм, внутренний диаметр 3 мм), помещались в КФК в качестве центрального (шестого) слоя. Исследуемые образцы были выполнены из фторопласта (длина 10.47 мм), капролона (длина
10.65 мм), эбонита (длина 10.16 мм) и текстолита (длина 10.25 мм).
Как следует из результатов эксперимента, при измерении образцов,
выполненных из фторопласта, капролона, эбонита и текстолита, в первой и
второй запрещенных зонах КФК появляются дефектные моды на частотах
4.066 ГГц и 8.716 ГГц (фторопласт), 4.049 ГГц и 8.677 ГГц (капролон), 4.074
ГГц и 8.651 ГГц (эбонит), 4.016 ГГц 8.378 ГГц (текстолит), соответственно.
Как и следовало из результатов компьютерного моделирования, изменение резонансной частоты f1 дефектной моды в первой запрещенной зоне
при изменении действительной части комплексной диэлектрической проницаемости нарушенного слоя является незначительным по сравнению с изменением дефектной моды во второй запрещенной зоне.
Таким образом, в настоящей работе выяснены причины различной чувствительности дефектных мод, возникающих в первой и второй запрещенных
зонах, к изменению диэлектрической проницаемости диэлектрических струк19

тур, выполняющих роль нарушения периодичности в коаксиальном фотонном кристалле.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (государственное задание № 8.7628.2017/БЧ) и
стипендии Президента РФ (СП-3301.2018.3).
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОТОННЫХ НАНОСТРУЙ
НА ЭКСПОНИРУЕМЫХ СУПЕРПОЗИЦИЕЙ ПЛОСКИХ ВОЛН
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦАХ
А.С. Рудницкий, Н.Н. Полещук
Белорусский государственный университет, Минск
Е-mail: Rudnitsky@bsu.by
На основе строгого решения двумерной задачи дифракции суперпозиции плоских
волн на диэлектрическом цилиндре квадратного сечения исследована структура фотонных наноструй. Показано, что, варьируя параметры экспонирующего излучения, можно
существенным образом видоизменять конфигурацию фотонных наноструй без изменения
параметров диэлектрической частицы.
Ключевые слова: дифракция, фотонная наноструя, диэлектрическая частица, суперпозиция плоских волн, интерференционный параметр.
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В дифракционных полях диэлектрических частиц с размерами порядка
длины волны формируются вблизи их поверхности области повышенной интенсивности волнового поля, получившие название фотонных наноструй
(ФНС). Особенность ФНС заключается в высокой пространственной локализации светового поля в поперечном к направлению падающего излучения сечении, что приводит к субволновым размерам фотонного потока. Эта особенность ФНС и представляет интерес для практического применения их в
нанофотонике, биологии, медицине, наноэлектронике, системах хранения
данных и в других областях науки и техники. Сообщается о возможности
разработки устройств хранения данных с ультравысокой плотностью записи
информации [1,2] и технологии безмасочного (прямого) нанесения наношаблонов на поверхность фотосенсоров [3]. Большинство известных результатов
относятся к цилиндрическим, сферическим частицам [4,5]. Исследования показали, что как пространственная форма, так и интенсивность ФНС существенно изменятся при варьировании размера микрочастицы, а также ее оптических свойств. В работе [6] приведены примеры численного моделирования фотонных наноструй на частицах в виде осесимметричного конуса, пирамиды, бруска с треугольным профилем. Показано, что выбором формы частицы можно также регулировать параметры фотонных наноструй. В работе
[7] экспериментально исследованы фотонные струи, сформированные квадратными микроступеньками на кварцевой подложке.
В данной работе исследуется зависимость параметров ФНС от структуры падающего волнового поля на примере двумерной задачи дифракции суперпозиции двух плоских волн на диэлектрическом цилиндре квадратного
сечения. Размеры сечения в длинах волн равны 1 ≤ x ≤ 2,1 ≤ z ≤ 2 . Падающее
волновое поле запишем в виде

E = 0, u0 ( x, z ),0 ,


H =−u1 sin(θ − γ ) − u2 sin(θ + γ ),0, u1 cos(θ − γ ) + u2 cos(θ + γ ) ,

u1 ( x,=
z ) A1 exp  −ik ( x cos (θ − γ ) + z sin(θ − γ ) 

(1)

,

u2 ( x=
, z ) A2 exp  −ik ( x cos (θ + γ ) + z sin(θ + γ )  .
В случае равенства амплитуд суперпозиция волн принимает вид бегущей под углом θ к оси x волны с периодически изменяющейся в ортогональном направлении амплитудой
=
u0 ( x, z ) 2 A1 cos  k sin γ ( x sin θ − z cosθ )  × exp  −ik cos γ ( x cosθ + z sin θ ) 
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(2)

Взаимосвязь между угловым интерференционным параметром γ и
нормированной на длину волны шириной интерференционных полос d определяется соотношением=
d 1 ( 2 × sin γ ) .
Исходное интегральное уравнение представим в виде

u=
(r ) u0 (r ) + ∫ u (r ′) K (r , r ′)dr ′
S

(3)
,

K (r , r ′) =
−0,25k 2 (ε − 1)iH 0( ) (k r − r ′ )
2

Приближенное решение ищем в виде линейной комбинации базисных
функций
N

u (r ′) = ∑ cnψ n (r ′)

(4)

n =1

В качестве базисных функций выбирается в простейшем случае система
характеристических функций Хаара. Чтобы ввести их, разобьем область поперечного сечения S на n непересекающихся множеств. Тогда базисная
функция полагается равной единице, если переменная интегрирования принадлежит области Sn , и равной нулю, если не принадлежит. Система уравнений для определения коэффициентов cn принимает в этом случае вид
N

∑c A
n =1

n

mn

= u0 m

(5)
,

δ mn + ∫ K ( rm , r ′)dr ′
A=
mn
Sn

При выполнении численных расчетов полагали A=
θ π 4,
A=
0.5, =
1
2
диэлектрические проницаемости материалов внутри и вне частицы равны 2
и 1 соответственно. Экспонирующая частицу волна распространяется вдоль
диагонали x = z . На рисунке 1 представлены двумерные распределения относительной
интенсивности
дифракционного
волнового
поля
( B ( x, z ) = u ( x, z )

2

2

u0 (0,0) ) внутри частицы и вне на расстоянии длины вол-

ны от поверхности (область 1 ≤ x ≤ 3, 1 ≤ z ≤ 3 ), а также на нормированной
на длину волны диагонали l для трех значений интерференционного параметра γ .
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а)

б)

в)

Рисунок.1. Двумерные и диагональные распределения относительной интенсивности дифракционного волнового поля внутри и в ближней зоне частицы при значениях параметра
γ , равных π 8 (а), π 3.7 (б ), π 5 (в)
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Область повышенной интенсивности волнового поля формируется
вблизи вершины угла с внешней стороны поверхности частицы. Видно, что
пространственная конфигурация фотонного потока существенно зависит от
значения интерференционного параметра. При значении γ = π 8 (рис.1,а) образуется область повышенной интенсивности волнового поля с быстрым ростом интенсивности вблизи поверхности по диагонали до максимального
значения, более чем в 5 раз превышающем максимальное значение интенсивности падающего поля, и плавным уменьшением с удалением от поверхности. При значениях γ = π 3.7 (рис.1,б) и γ = π 5 (рис.1,в) образуются двухи трехлепестковая ФНС. При этом значение пиковой интенсивности и поперечный размер отдельно взятого лепестка уменьшаются. Таким образом, варьируя параметры экспонирующего излучения, можно существенным образом видоизменять конфигурацию ФНС без изменения параметров диэлектрической частицы.
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Рассматривается наклонное падение света на плоский бианизотропный слой, получены независимые решения для волн, распространяющихся в бианизотропной среде, в виде собственных векторов, получены связи между проекциями полей, определяющих поляризацию собственных волн.
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Для создания новой элементной базы фотоники используются природные и искусственные материалы с анизотропией. Ориентация оптических
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осей определяет направления распространения и поляризацию электромагнитных волн в анизотропной среде.
Рассмотрим наклонное падение плоской электромагнитной волны на
плоский бианизотропный однородный слой. На рисунке показана плоскость
падения волны, волновые векторы падающей, отраженной, прошедшей волн.



Рисунок 1. Падение плоской электромагнитной волны с волновым вектором ki под углом

θi на плоский однородный анизотропный слой

Рассмотрим общий случай, когда плоскость падения X 0Z ориентирована произвольным образом относительно осей кристалла, поэтому все компоненты тензоров ε̂ и µ̂ будут отличны от нуля.
Для нахождения проекций векторов напряжённости электрического и
магнитного полей в среде, при отсутствии внешних токов и свободных зарядов, воспользуемся уравнениями Максвелла:

 
1 ∂B
 rotE = − c ∂t ,

 
1 ∂D

(1)
,
 rotH =
c
t
∂
 
= 0,
divD

divB = 0.
Материальные уравнения
среды имеют вид:
 для
 бианизотропной


(2)
D=
εˆ E ,
B=
µˆ H .
Запишем первые два уравнения системы (1) для роторов полей с учётом материальных уравнений в декартовых координатах, учитывая, что все
∂F
производные полей по переменной y: i = 0 , а дифференцирование по x да∂y
∂Fi
ёт: =
α n ( z ) ⋅ sin θ ( z ) , согласно
ik0 αFi . Здесь используется обозначение:=
∂x
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закону Снеллиуса α =const . получим систему из четырёх обыкновенных
дифференциальных уравнений:


µ µ 


αµ
µ µ 
− xz
−  µ xx − xz zx  −  µ xy − xz zy 
0

 E 
 Ey 
µ zz
µ zz 
µ zz 



 y 
 
 
ε yz ε zy α2 
ε yz ε zx    
 µ zy ε yz 

αµ xz
 
−
ε
−
−
−
−α
−
−
ε
−
H

yy
yx





 Hx 
ε
µ
µ
µ
ε
ε
d  x
zz
zz
zz
zz
zz
zz






 
  = ik0 
ε xz ε zy 
 
dz  H 

αε xz
ε xz ε zx    H 
−
0
y
  ε xy − ε 
 ε xx − ε    y 
 
µ
zz 
zz
zz  

 
 
 
2
µ yzµ zx  
µ yzµ zy α 

  Ex 
 µ yz ε zy 

αε xz
 Ex 
−
 µ yx − µ   µ yy − µ − ε 
 α µ − ε 

µ zz
zz 
zz
zz 
 zz zz 




(3)


d 
ˆ .
(4)
Q = ik0 AQ
dz
Рассмотрим случай, когда тензоры ε̂ и µ̂ симметричны. В этом случае
µ
ε
µ
ε
∆ε xy = ∆ε yx , ∆µ yx = ∆µ xy и zy − yz = yz − zy тогда матрицу Â системы (3)
µ zz ε zz µ zz ε zz
можно записать в виде:
 − a −b − g 0 
 −c −a − p −h 
.
(5)
Aˆ = 
0 −d e 
h


g
f −d 
 p
Базис решений системы ОДУ (3) состоит из четырех независимых
функций вида eik0λ j , которые описывают две пары волн, две обыкновенных и
две необыкновенных, которые распространяются в среде в прямом направлении и в обратном.
Эллипсы поляризации этих волн определяются тензорами ε̂ и µ̂ среды
и углом падения θi на анизотропный слой в среде «1». В общем случае волны поляризованы по двум ортогональным эллипсам.
Какие поляризации электромагнитных волн выбрать для описания явления распространения света в анизотропной среде? Этот вопрос сводится к
выбору базиса. Из аналитической геометрии известно, что на плоскости
можно произвольным образом взять два неколлинеарных вектора и использовать их как базис. Разумеется, будет лучше, если эти векторы будут ортогональными, а ещё лучше - ортонормированными. В качестве базисных волн
среды удобнее всего выбрать такие волны, которые не будут взаимодействовать между собой. Для этого надо найти независимые решения системы (3),
собственные волны,
 которых четырёхмерные векторы, составленные из
 для
проекций полей E и H по принципу:

T
(6)
Q j = ( E y, j H x, j H y, j Ex, j ) ,

Или:
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являются собственными векторами матрицы Â . Для решения системы (5),
необходимо знать собственные значения матрицы системы Â . Они находятся
из характеристического уравнения системы (4):
(7)
det Aˆ − λIˆ = 0 ,

)

(

которое является алгебраическим уравнением четвёртого порядка.
При умножении каждого из собственных векторов матрицы Â на эту
же матрицу получается коллинеарный вектор, то есть получается волна той
же поляризации, что и распространяющаяся волна. Если в качестве базиса,
мы выберем какие- либо волны, не являющиеся собственными, например,
волны двух произвольных линейных поляризаций, или двух круговых поляризаций, то за исключением некоторых направлений, в анизотропной среде
каждая из двух выбранных волн будет порождать волну второй выбранной
нами поляризации. Для нахождения независимых волн среды необходимо
найти собственные векторы матрицы системы ОДУ (3):


ˆ = λQ ,
(8)
AQ
j
j j
где

T
=
Q j eik0λ j z ⋅ ( x1 j x2 j x3 j x4 j ) .
(9)

Векторы Q имеют вид:
ik0λ j z

 E y , j   x1 j e
 H   x eik0λ j z 
 x , j  =  2 j ik0λ j z  .
(10)


H
x
e
y
j
,


3j
 E  
ik λ z 
 x , j   x4 j e 0 j 
Перепишем уравнение (8):
 x1 j 
 −a −b − g 0   x1 j 
x 
 − c − a − p − h   x2 j 
2j



.
(11)
=
λ
 h

j
0 −d e  x3 j 
x
3
j
 






p
g
f
d
−
x

 4 j 
 x4 j 
Система линейных алгебраических уравнений (11) является однородной. Для неё справедливо уравнение (7); которое означает, что однородная
система (8) имеет нетривиальные решения. Положим:
(12.1)
x4 j = E x 0 .
Получаем остальные проекции векторов:
bh ( d + λ j ) − e g ( a + λ j ) − bp
(12.2)
x1, j = −
Ex0 ,
2
( d + λ j ) ( a + λ j ) − bc + h g ( a + λ j ) − bp

(

(

x2, j

)

)

(
)
h ( ( λ + a )( λ + d ) + gh ) + ep ( λ + a )
= −
E
( d + λ ) (( a + λ ) − bc ) + h ( g ( a + λ ) − bp )
j

j

j

2

j

j

j
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x0

,

(12.3)

x3, j =

(

)

e ( a + λ j ) − bñ − bh 2

(

2

)

(

( d + λ j ) ( a + λ j ) − bc + h g ( a + λ j ) − bp
2

)

Ex0 .

(12.4)

Поляризацию каждой из собственных волн можно определить из
найденных связей между
векторов. Компонента s- для каждой из
 проекциями

волн определяется как Es , j = E y , j e y , где:
E y, j = −

(

bh ( d + λ j ) − e gh ( a + λ j ) − bp

( d + λ ) (( a + λ )
j

2

j

)

(

)

− bc + h g ( a + λ j ) − bp

)

eik0λ j z E x 0 , (13)

p- компонента волны имеет вид:

E p , j = {E x , j , E z , j }.

(14)

Выражение для проекции E z , j имеет вид:
Ez , j =

(

)

bh ( ε zy ( d + λ ) + αh ) − ( a + λ ) − bc ( α + ε zx ( d + λ ) ) − ( g ( a + λ ) − bp ) ( eε zy + hε zx )

(

2

(

)

ε zz ( d + λ ) ( a + λ ) − bc + h ( g ( a + λ ) − bp )
2

)

eik0λ j z E x 0 (15)

Из формул (13)-(15) следует, что если все компоненты тензоров ε̂ и µ̂
действительные числа, то сдвиг по фазе между s- и p- компонентами волны
равен нулю, то есть волна будет иметь линейную поляризацию. В реальных
средах, как правило, существует поглощение, поэтому собственные волны
сред с поглощением будут иметь эллиптическую поляризацию.
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2. ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ
МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ И СПЕКТРОСКОПИЯ: ПРИБОРЫ,
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
В.А. Быков1,2, Ю. Бобров1, П. Винар1, А. Груздев1, Е. Кузнецов1, В.В. Поляков1,
С. Тимофеев1, А.В. Шелаев1
1
Группа компаний NT-MDT-Spectral Instruments, г. Москва
2
Московский физико-технический институт
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К настоящему времени сканирующая зондовая микроскопия вошла в
состав классических методов исследования наноструктур и широко используется для качественной оценки физико-химических свойств и геометрических параметров поверхностей в широкой области приложений – от школьного и вузовского образования до контроля состояния трубопроводов, лопастей турбин, идентификации вирусов, клеток организмов, медицинской диагностики [1-4].
Кроме топографии высокого пространственного разрешения, сканирующие зондовые микроскопы позволяют измерять целый ряд физических
свойств поверхностных структур:

распределение сил трения между зондом и поверхностью в
процессе сканирования;

распределение поверхностного электрического потенциала
(Кельвин-мода);

распределение поверхностной проводимости;

распределение электрической емкости системы зонд-поверхность
С (x,y), а также dC/dz, dC/dV;

распределение магнитных сил в системе зонд с заданной
намагниченностью – поверхность;

распределение пьезоэлектрических свойств;

распределение теплопроводности;

распределение механических свойств (модуля Юнга, твердости);

распределение адгезионных свойств;

Исследовать электрические свойства поверхностей, плотность
поверхностных состояний;
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Изучать
с
разрешением,
значительно
превышающим
дифракционный предел оптические свойства поверхностей;

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

Производить модификацию поверхности, замещать химические
функциональные группы в режимах СЗМ литографии.
На протяжении 20 лет развиваются т.н. комбинированные методы, позволяющие одновременно работать в режимах атомно силовой микроскопии и
спектроскопии комбинационного рассеяния (Рамановскую), люминесцентной
спектроскопии, безапертурной ближнепольной микроскопии с возможностью
визуализации распределение модулированного вибрирующим зондом рассеянного излучения в видимом, ИК и терагерцовом диапазонах длин волн с
разрешением до 10 нм.

Рисунок 1. Комбайн СЗМ, Рамановской и люминесцентной спектроскопии
ИНТЕГРА-СПЕКТРА-2 [3].

Развитие методов безапертурной ближнепольной спектроскопии с инициацией рассеяния инфракрасным излучением требует использования перестраиваемых источников излучения. Для ИК диапазона возможно использование для этих целей квантово-каскадных лазеров.
В результате интенсивного развития микроэлектроники появились новые, мощные микропроцессоры, программируемые логические интегральные
схемы, появляются схемы адаптивной логики, позволяющие создавать приборы с элементами искусственного интеллекта, что существенно снижает
требования к уровню пользователя приборов вплоть до лаборантов, операторов, медицинского персонала. Уже в настоящее время в функциях приборов
введена возможность быстрого, автоматического подбора параметров сканирования, что делает приборы доступными для материаловедов и, даже,
школьников. В результате всего этого среднее возможно постоянно усиливать возможности приборов – среднее время морального старения сегодня не
превышает 5 лет – это время разработки новых контроллеров и программного обеспечения.
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СЗМ в системе школьного и вузовского образования
Для развития современных технологий исключительно важной задачей
является подготовка специалистов. Это процесс необходимо начинать со
школьной скамьи. Видеть и иметь возможность активно воздействовать на
молекулярные структуры – это резко меняет и усиливает глубину понимания
физики, химии, биологии. На рис. 2 приведена фотография и возможности
последнего варианта прибора НАНОЭДЬЮКАТОР, которым в настоящее
время оборудованы десятки учебных классов России и мира. Этот прибор
вошел в число лучших разработок мира по версии журнала
Research&Developments в 2011 году (http://www.rdmag.com/ article/2011/
06/2011-r-d-100-award-winners, http://www.nanometer.ru/2011/ 07/09/ nt_mdt_
260146.html).

Рисунок 2. Прибор для системы образования НАНОЭДЬЮКАТОР-II и изображения эритроцитов (размер скана 50х50 мкм), участка микросхемы (размер скана 30х30 мкм) и атомной структуры высоко-ориентированного пиролитического графита (СТМ скан размером
2х2 нм), полученные на этом типе приборов.

Более 700 приборов этого класса работают в настоящее время в школах
и университетах России и мира, а школьники и студенты имеют возможность
предметного изучения реальных наноструктур.
Увеличение скорости сканирования
В настоящее больше, чем на порядок увеличена скорость сканирования
без потери качества получаемых результатов. На рис. 3 показан новый сканер, который легко встраивается в приборы линии ИНТЕГРА, Солвер-Опен.
Близкий по конструкции и параметрам сканер интегрирован и в приборы для
изучения «больших» поверхностей линии ВЕГА [2] и НЕКСТ [1].

Рисунок 3. Высокочастотный сканер и результат сканирования со строчной частотой 1 и
10 Гц.
31

Интеллектуальное ПО для АСМ – Программный модуль ScanTronic
Наиболее часто применяемый режим сканирующей атомно-силовой микроскопии – резонансный амплитудо-модуляционный или «тэппинг» режим
(АМ-АСМ) Называют его и «полуконтактный». Метод основан на регистрации
зависимости амплитуды резонансных колебаний кантилевера от расстояния
между поверхностью образца и зондом. АМ-АСМ часто предпочитают другим
методам АСМ, так как он относительно прост в реализации и для большинства
объектов может быть неразрушающим.
Тем не менее, как оказывается, значительная часть АМ-АСМ изображений может содержать артефакты, обусловленные неконтролируемыми перескоками режима колебаний кантилевера в процессе сканирования, в особенности
это характерно для сильно неоднородных поверхностей. При этом наблюдается
избыточный шумом измеряемых сигналов, отрыв зонда от поверхности образца
(эффект парашютирования). Эти искажения могут повлиять на интерпретацию
результатов и привести к неверным выводам.
Чтобы избежать артефактов и достичь высокого качества изображения,
пользователь во время сканирования должен вести подстройку основных параметров, включая скорость сканирования, амплитуду колебаний зонда, рабочее
значение амплитуды (сет-пойнт), параметры обратной связи и т. д. Это особенно важно для образцов с большой шероховатостью, слабо закрепленных на поверхности объектов (наночастицы, нанотрубки, одиночные молекулы) мягких
материалов (гели, мягкие полимеры, биологические объекты).
Программный модуль ScanTronic™ использует нейронные сети для автоматической настройки параметров сканирования и обработки изображений в
АМ-АСМ. Требуя минимальных знаний о свойствах образца и минимального
участия пользователя, ScanTronic™ полезен не только для начинающих, но и
для опытных пользователей, особенно в тех случаях, когда характеристики рельефа образца заранее неизвестны.
В результате, к настоящему времени создан достаточно полный набор
приборов, методов и аксессуаров для высокоэффективной работы исследовательских коллективах на высшем уровне. Разработка приборов для широких
медицинских приложений – в первую очередь приборов для диагностики онкологических заболеваний стало вполне реальным и ожидаемым в течение ближайших 1-2 лет.
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то лазерная генерация происходит на частоте границы разрешенной зоны плазмонной структуры. Если область накачки занимает только часть поверхности плазмонного лазера, то генерация происходит на частоте из центра разрешенной зоны. Продемонстрировано, что такое
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В последние годы большое внимание уделяется изучению и созданию
плазмонных лазеров с распределенной обратной связью. Роль резонатора в таких устройствах играют периодические плазмонные структуры [1-3], например,
тонкие металлические пленки, перфорированные периодической решеткой отверстий [1]. Активная среда наносится на поверхность плазмонной структуры.
Взаимодействие между электромагнитным полем плазмонной структуры и активной средой приводит к усилению амплитуды поля и при достаточных скоростях внешней накачки к лазерной генерации.
В нашей работе мы изучаем режимы генерации плазмонного лазера с
распределенной обратной связью с резонатором на основе золотой пленки толщиной в 100 нм, перфорированной решеткой отверстий. Период решетки отверстий равен 470 нм, диаметр отверстий 160 нм. Площадь поверхности золотой пленки равна 190×190 мкм2. Мы исследуем зависимость частоты генерации
и диаграммы направленности плазмонного лазера от размера накачиваемой области.
Для описания режимов работы плазмонного лазера мы используем уравнения, полученные в работе [6]. Данные уравнения описывают взаимодействие
между модами плазмонной структуры и активной средой с учетом интерференции между модами. Они являются обобщением скоростных уравнений на случай, когда активная среда занимает только часть объема резонатора [6].
Собственными модами плазмонной структуры являются блоховские моды, которые формируют зонную структуру из разрешенных и запрещенных зон.
Для расчета зонной структуры плазмонного лазера мы используем теорию связанных мод [4, 5], с экспериментально найденными коэффициентами связи
между модами [4]. Наши расчеты показывают, что наименьший порог генерации имеют моды на границе разрешенной зоны, так как они имеют наименьшие
радиационные потери [5].
Мы провели численное моделирование режимов генерации плазмонного
лазера с распределенной обратной связью при различных размерах области
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накачки. Наши расчеты показали, что, когда накачиваемая область занимает
всю поверхность плазмонного лазера, лазерная генерация происходит на модах,
лежащих на границе разрешенной зоны. Напротив, когда накачиваемая область
занимает только часть поверхности плазмонного лазера лазерная генерация
происходит на модах, лежащих внутри разрешенной зоны. Такие моды имеют
больший порог генерации, чем моды на границе разрешенной зоны. Полученный результат противоречит классической теории лазеров с распределенной
обратной связью [7], которая предсказывает, что лазерная генерация будет происходить на модах с наименьшим порогом генерации, лежащих на границе разрешенной зоны.
В своей работе мы показываем, что отклонение от предсказаний теории
[7] возникает из-за взаимной неортогональности блоховских мод плазмонной
структуры в пределах области накачки. Действительно, блоховские моды являются ортогональными только в пределах всей плазмонной структуры. Соответственно, когда область накачки занимает только часть поверхности плазмонной
структуры блоховские моды оказываются не ортогональными в пределах накачиваемой области. В этом случае конструктивная интерференция между разными блоховскими модами может приводить к увеличению эффективной константы взаимодействия между модами и активной средой [5]. Наши расчеты
показывают, что моды, лежащие внутри разрешенной зоны, конструктивно интерферируют друг с другом [5]. В результате, коллективный порог генерации
для мод из центра разрешенной зоны оказывается меньше, чем порог генерации
для мод на границе разрешенной зоны. Эффект уменьшения порога генерации,
из-за конструктивной интерференции между модами, был назван нами кооперацией мод [5]. Данный эффект не учитывается в классической теории лазеров
с распределенной обратной связью [7], что и объясняет расхождение между
предсказаниями теории [7] и нашими численными расчетами [5].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-32-00596.
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Для оптоэлектронных применений, таких как модуляция оптического
сигнала электрическим, требуются лазеры со сверхбыстрой скоростью модуляции [1]. Такие устройства часто работают в режиме сильной модуляции
сигнала, когда импульс накачки переключает лазер между подпороговым режимом и надпороговым режимом. При таком режиме отклик лазера на импульс накачки можно разделить на три этапа [1]. На первом этапе отклик
инициирует спонтанное излучение в активной среде, которое создает электромагнитное (ЭМ) поле в резонаторе. На втором этапе стимулированное излучение начинает преобладать над спонтанным излучением и интенсивность
электромагнитного поля в резонаторе быстро увеличивается, а инверсия
населенности активной среды уменьшается. Когда заселенности основного и
возбужденного состояний атомов активной среды выравниваются, рост интенсивности ЭМ поля прекращается и начинается третий этап, в котором интенсивность электромагнитного поля падает из-за потерь в резонаторе.
Максимальная частота модуляции лазеров на основе диэлектрических
структур ограничена несколькими десятками ГГц [1]. Эта частота может
быть значительно увеличена, если использовать металлические плазмонные
структуры. Локализация ЭМ поля на наномасштабе приводит к сильному
взаимодействию с атомами активной среды и, как следствие, к высокому
фактору Парселла. Потери в металле приводят к высокой скорости релаксации ЭМ поля. Оба этих фактора приводят к увеличению скорости модуляции.
В то же время, использование периодических структур позволяет достичь
желаемых интенсивности и направленности излучения. Эти аргументы стимулировали значительный интерес к созданию и изучению лазеров на основе
периодических плазмонных структур [2-5], особенно в режиме сильной модуляции накачки [2].
В настоящей работе изучается динамика плазмонного лазера, состоящего из золота, перфорированного периодической решеткой отверстий и покрытого слоем активной среды, в режиме сильной модуляции накачки. В
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рамках численного моделирования показано, что время отклика сильно зависит от размера области накачки. Показано, что существует оптимальный размер пучка накачки, для которого время отклика достигает минимума. Для
типичных экспериментальных параметров оптимальный размер пучка накачки составляет 15 мкм, а минимальное время отклика составляет 1 пс. Предложена модель, которая рассматривает возбуждение поля в плазмонной
структуре атомами активной среды как сверхизлучение. На основе предложенной модели показано, что время формирования сверхизлучательного импульса обратно пропорционально квадрату константы Раби взаимодействия
атома с полем, а время затухания импульса определяется временем затухания
поля в резонаторе. Результаты, полученные на основе данной модели, хорошо согласуются с результатами численного моделирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-32-00596.
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В данной работе было проведено исследование процессов стабилизации скирмионов в наностолбиках Ir/Co/Pt. Было проведено микромагнитное моделирование на основе
численного решения уравнения Ландау-Лифшица с затуханием Гильберта. Выявлено влияние величины обменного взаимодействия Дзялошинского-Мория на тип, стабильность и
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В тонкопленочных многослойных структурах тяжелый металл - ферромагнетик могут наблюдаться неоднородные конфигурации распределения
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намагниченности, такие как магнитные скирмионы, стабильность которых может быть обусловлена взаимодействием Дзялошинского-Мория (DMI)[1].
В настоящее время в области магнитных материалов активно исследуются скирмионы как элементарная ячейка магнонной памяти. Ввиду малого размера, скирмион может использоваться в устройствах памяти с высокой плотностью записи [2].
В данной работе будут представлены результаты микромагнитного моделирования на основе решения уравнения Ландау-Лифшица с затуханием Гильберта для многослойной структуры в виде наностолбика Ir/Co/Pt (представлено
на рис.1 а). В ходе расчёта три слоя структуры Ir/Co/Pt были заменены на монослой ферромагнетика с усредненными значениями параметров структуры, в котором задавался скирмион.
На рисунке 1а представлена рассматриваемая структура с характерными
размерами. Диаметр наностолбика составлял 250 нм, толщина структуры зависела от количества повторений n. Толщина повторения при моделировании составляла 0.6 нм (в реальном эксперименте толщина повторения соответствовала
2.7 нм). Количество повторений n изменялось от 1 до 5. Величина DMI изменялась в диапазоне от 0 до 1.2 мДж/м2, что находилось в хорошем соответствии с
данными по экспериментальным исследованиям используемых образцов [3].

Рисунок 1. а) структура, представляющая собой многослойный наностолбик из слоев Ir/Co/Pt;
б) наблюдаемый скирмион в слое Co; в) распределение намагниченности в диске вдоль оси x.

Расчеты зависимости размера скирмиона от силы DMI проводились,
начиная с искусственно зародившейся магнитной конфигурации скирмиона, релаксирования системы и измерения диаметра скирмиона (если скирмион был
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стабильным). Мы увеличили величину константы DMI, уравновешивали систему на каждом шаге DMI и использовали предыдущую конфигурацию намагниченности в качестве исходного состояния в последующем шаге увеличения
ДМИ.
На рисунке 1 б приведена карта распределения намагниченности в слое
Co при значении DMI = 0.6 мДж/м2 в структуре с n=3 повторениями, а на рисунке 1 в – распределение компоненты намагниченности mz вдоль оси х (на рис.
1 б область отмечена сплошной линией). Видно, что профиль намагниченности
неоднороден и при заданном значении DMI скирмион обладает стабильностью.
На рисунке 2 представлена зависимость радиуса скирмиона от величины
DMI для различного количества монослоев. При расчете проводилось 2 типа
расчета - расчёт с увеличивающимся значением DMI, а также расчёт с уменьшающимся значением DMI. Как видно из рис. 2, при расчете с n = 1 и 5 при
увеличении и при уменьшении константы DMI Rsk/Rd не меняется.
Однако, когда количество слоев фиксируется на значении n = 3, в диапазоне значений константы DMI от 0.6 до 0.9 наблюдается область, в которой Rsk/Rd меняется от направления изменения DMI. На графике треугольниками обозначены значения, при котором величина DMI уменьшалась, а прямоугольниками – значения, при котором величина DMI увеличивалась.

Рисунок 2. Зависимость радиуса скирмиона от величины DMI для 1-го слоя (сплошная линия), 3-х слоев (пунктирная линия) и 5-ти слоев (штрих - пунктирная линия). Треугольниками показаны значения, когда величина DMI уменьшалась и прямоугольниками, когда DMI
увеличивалось.
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Это явление гистерезиса связано с изменением типа скирмиона в одном
из слоев при изменении константы DMI, приводящее к скачкообразному
уменьшению или увеличению Rsk.
Таким образом, магнитные скирмионы могут быть стабилизированы за
счет наличия латерального ограничения структуры вместе с DMI в структуре.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№18-5776001) и гранта РФФИ (№18-29-27026).
Библиографический список
1. H. Yang et al Anatomy of Dzyaloshinskii-Moriya Interaction at Co/Pt Interfaces // Phys. Rev.
Lett., 2015, 115, 267210.
2. K. Everschor-Sitte, J. Masell, R.M. Reeve, and M. Kläui Perspective: Magnetic skyrmions—
Overview of recent progress in an active research field // Journal of Applied Physics, 2018, 124,
240901.
3. Zelent, M., Tóbik, J., Krawczyk, M., Guslienko K.Y. and Mruczkiewicz M. Bi‐Stability of M a gnetic Skyrmions in Ultrathin Multilayer Nanodots Induced by Magnetostatic Interaction // Phys. Status Solidi RRL. Phys. Status Solidi RRL, 2017, 11, 1770350

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
И ЭЛЕКТРОННО–ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
МЕТАЛЛОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МОНОСЛОЯ ППАН,
СОДЕРЖАЩЕГО АТОМЫ МЕТАЛЛОВ FE, CO, NI
Д.П. Радченко, И.В. Запороцкова
Волгоградский государственный университет
E-mail: crystal_steel@bk.ru, irinazaporotskova@gmail.com
В данной работе рассмотрен кластер ППАН, содержащий атомы металлов Fe, Co, Ni.
Выполнена полная оптимизация данного кластера с помощью метода DFT, с функционалом
B3LYP и базисом cc-pvdz. Проведён анализ ширины запрещённой зоны данного кластера, а
также его сравнение с аналогичным кластером, не содержащим атомы металла. Рассмотрены
вклады металлов в молекулярные орбитали. Проведён расчёт энергии связи и показаны заряды металлов в оптимизированном кластере.
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В настоящее время особый интерес исследователей вызывают композитные материалы, состоящие из полимерной матрицы и наполнителя. Так, введение в матрицу наночастиц металлов позволяет получать материалы с улучшенными
физико-химическими
свойствами,
такими
как
электро–
проводность, термостойкость, сорбционная активности и т.д. Теоретическое исследование металлокомпозитов является важной задачей, решение которой позволит управлять их структурой и характеристиками [1-3].
В числе полимерных композитов особое место принадлежит углеродсодержащему материалу - пиролизованному полиакрилонитрилу (ППАН), получаемому путем ИК-нагрева обычного полиакрилонитрила [4]. Использование
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полиакрилонитрила как прекурсора ППАН является наиболее дешёвым в производстве и позволяет получить наибольший выход требуемого вещества [5-9].
ППАН является графитоподобной слоевой структурой, которую можно рассматривать в качестве полимерной матрицы. Добавление в нее наночастиц металлов Fe, Co, Ni позволит получать магнитомягкие композиты, эффективно
поглощающие радиоволны в широком диапазоне излучения.
В данной статье представлены результаты расчётов, выполненных в рамках модели молекулярного кластера (МК) с использованием метода функционала плотности DFT (Density Functional Theory). В качестве гибридного функционала выбран функционал B3LYP с применением базисного набора cc-pvdz.
Данный функционал является предпочтительным для расчётов систем с переходными металлами. Базис cc-pvdz относится к группе корреляционносогласованных базисных наборов. Такой набор включает в себя поляризационные функции [10]. Данный базис является аналогом базиса 6-31G(d) [11].
Для исследования структуры и расчёта электронно-энергетических характеристик металлоуглеродных нанокомпозитов на основе ППАН, рассмотрена
модель монослоя пиролизованного полиакрилонитрила, содержащего тройное
включение металлов Fe-Co-Ni. Металлические атомы замещали четырнадцать
атомов примерно в середине кластера ППАН, чтобы исключить влияние краевых эффектов. Получившийся кластер содержит атомы в следующих пропорциях: углерод – 66 %, азот – 19%, водород – 12%, атомы металлов - по 1%. В результате расчётов, выполненных с полной оптимизацией геометрии металлоуглеродной системы, была получена пространственная конфигурация нанокомпозита (рис. 1). Обнаружено, что введение металлических частиц приводит к
искривлению первоначально планарной структуры ППАН.

Рисунок 1. Оптимизированная структура нанокомпозита ППАН с металлами
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Установлено, что введение атомов металла в монослой ППАН приводит к
незначительному уменьшению ширины запрещённой зоны по сравнению с чистым ППАН (таблица 1).
Таблица 1. Ширина запрещённой зоны ППАН с металлами и без них.

Вариант ППАН
С металлами
Без металлов

ΔEg, эВ
0,85
1,03

Анализ электронно-энергетического строения металлокомпозитов показал, что атомные орбитали (АО) металлов дают основные вклады вблизи
запрещенной зоны (рис. 2). Последняя занятая молекулярная орбиталь (МО),
которая является фактически верхней границей валентной зоны, на рисунке
отмечена стрелочками.

Рисунок 2. Вклад АО металлов в МО ППАН в близи запрещённой зоны. Белым
цветом отмечены вклады АО металлов Fe, Ni, Co

Также для данного МК была вычислена энергия связи, которая оказалась равной -8,63 эВ. Полученное значение сравнимо с энергией связи ППАН
без металлов, что свидетельствует о стабильности металлокомпозита с замещающими атомами тройного соединения Fe-Co-Ni.
Анализ зарядового распределения в композитной системе показал, что
атомы металлов положительно заряжены, а атомы ближайшего окружения
оказываются отрицательно заряженными. То есть происходит перенос электронной плотности от металлических атомов к атомам монослоя ППАН. Заряды на атомах металлов металлокомпозитной наносистемы в таблице 2.
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Таблица 2. Заряды на атомах металлов металлокомпозитной наносистемы.

Металл
Co
Fe
Ni

Заряд
0,487
0,728
0,199

Данные расчеты согласуются с представлениями о процессах взаимодействия между металлами и системой сопряженных связей в ППАН с образованием комплексов, вызывающих смещение электронных облаков металла
на ближайшие к ним атомы монослоя ППАН.
Таким образом, изученный кластер ППАН с металлами тройного сплава Fe-Co-Ni представляет собой устойчивую структуру. Введение металлов в
ППАН приводит к уменьшению ширины запрещённой зоны по сравнению с
чистым ППАН за счет появления дополнительных уровней атомных орбиталей металлов вблизи границ запрещенной зоны, однако система остается полупроводником. Подобные металлокомпозиты на основе матрицы пиролизованного полиакрилонитрила могут быть использованы в качестве новых магнитомягких соединений, обладающих способностью поглощать электромагнитное излучение за счет возможных переходов электронов с использованием появившихся уровней металлических атомов.
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ
L-АЛАНИНА
Г.Н. Тен1, Н.Е. Шербакова2, В.И. Баранов3
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
2
Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратов
3
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва
E-mail: TenGN@yandex.ru
1

Выполнено теоретическое исследование влияния воды на электронный спектр
поглощения цвиттер-ионной формы L-Ala. Методом TD DFT были вычислены
электронные спектры L-Ala и комплексов L-Ala с молекулами воды, для которых
определены геометрические параметры водородных мостиков. В теоретическом спектре
цвиттер-ионной формы L-Ala, вычисленного только с учётом ван-дер-ваальсовых сил,
проявляются полосы поглощения, максимумы которых лежат в области ~ 330, 270, 220 и
200 нм. Показано, что образование водородных связей между цвиттер-ионной формой LAla и молекулами воды приводит к исчезновению длинноволновых полос поглощения в
области выше 250 нм и проявлению в электронном спектре полос поглощения только в
области 200 нм.
Ключевые слова: аланин, электронные спектры поглощения, водный раствор,
комплексы с молекулами воды, водородная связь

Известно, что аминокислоты, имеющие ароматический радикал, т.е.
триптофан, тирозин и фенилаланин, поглощают в спектральной области 250–
300 нм, и они определяют спектр флуоресценции белков. Считается, что
другие аминокислоты имеют широкую область прозрачности поглощения в
диапазоне 230-900 нм и в флуоресценции белков участия не принимают. В то
же время, как было показано в работах [1-3], в электронных спектрах водных
растворов некоторых аминокислот проявляются полосы поглощения в
области выше 230 нм. Представляет интерес изучить влияние воды на
электронные спектры поглощения L-Ala, поскольку амбивалентность Ala и
Gly предполагает возможность их присутствия как внутри, так и на
поверхности белка.
Ранее было показано, что в экспериментальном спектре водного
раствора L-Ala, помимо полос в области 205 и 220 нм, присутствуют полосы
поглощения с максимумами в области 250, 275 и 330 нм [4], интенсивность
которых зависит от концентрации L-Ala в водном растворе (рис. 1).
Взаимодействие L-Ala с водным раствором может осуществляться как
посредством гидрофобных сил, так и с образованием водородных связей.
При этом необходимо учитывать, что алифатические радикалы неполярны и
гидрофобны, причём гидрофобность увеличивается с увеличением числа
атомов C в структуре радикала.
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Рисунок 1. Экспериментальный спектр поглощения L-Ala (a) в водном растворе [4] для
разных концентраций: 0.3 (1), 0.2 (2) и 0.1 (3) мг на 2 мл

В данной работе проведено теоретическое исследование влияния воды
на электронный спектр цвиттер-ионной формы L-Ala. Для этого были вычислены электронные спектры L-Ala и комплексов L-Ala с 1, 2, 3 и 5-ю молекулами воды. Расчёт был проведён с использованием метода TD DFT на
уровне B3LYP/6-311++g(d,p) по программе Gaussian-09 [5]. Учитывая, что
цвиттер-ионные структуры Ala в изолированном состоянии нестабильны и
преобразуются в нейтральные незаряженные конформеры, комплексы были
рассчитаны методом SCRF (диэлектрическая проницаемость ɛ=78.39). Данный подход позволяет не только стабилизировать цвиттер-ионную форму, но
и приблизить теоретическую модель к экспериментальным условиям [6].
Молекулярные структуры и соответствующие вычисленные электронные
спектры приведены на рис. 2.

а)

б)

в)

д)

г)

Рисунок 2. Молекулярные структуры и вычисленные спектры цвиттер-ионной формы LAla (а) и его комплексов с молекулами воды (б-д)
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Сравнение экспериментального и вычисленных спектров показывает,

что
•
в теоретическом спектре цвиттер-ионной формы L-Ala, учитывающего
взаимодействие с водным раствором только посредством ван-дер-ваальсовых
сил, проявляются полосы поглощения, максимумы которых лежат в области
~ 330, 270, 220 и 200 нм, что согласуется с положениями экспериментальных
полос поглощения в водном растворе [4];
•
образование водородных связей между цвиттер-ионной формой L-Ala и
молекулами воды приводит к исчезновению длинноволновых полос
поглощения и проявлению в электронном спектре полос поглощения только
в области 220 нм (с учётом того, что в области ниже 180 нм проявляются
полосы поглощения молекул воды).
Для объяснения этого явления были определены геометрические
параметры мостиков водородных связей, образованных цвиттер-ионной
формой L-Ala и молекулами воды (таблица).
Таблица. Геометрические параметры (длина (l, Å) и угол (α, град)) мостиков водородных
связей между цвиттер-ионной формой L-Ala и молекулами воды

комплекс
zw:1w (б)
zw:2w (в)
zw:3w (г)
zw:5w (д)

Длина
l(w:O1) = 2.70
l(w:N) = 2.81
l(w1:O1) = 2.82
l(w2:O2) = 2.73
l(w1:N) = 2.94
l(w2:N) = 2.88
l(w3:N) = 2.88
l(w1:O1) = 2.71
l(w1:N) = 3.70
l(w2:N) = 3.70
l(w3:N) = 2.88
l(w5:O2) = 2.68

Угол
α (О1Hw) 153.5
α (NHw) 159.8
α (О1Hw1) 172.7
α (О2Hw2) 176.2
α (NHw1) 163.2
α (NHw2) 180.0
α (NHw3) 180.0
α (О1Нw1) 165.7
α (NHw1) 144.5
α (NHw2) 152.9
α (NHw3) 157.4
α (О2Hw5) 171.9

Увеличение числа водородных связей между L-Ala и молекулами воды
приводит к значительному увеличению длины водородной связи (от 2.70 до
3.70 Å) и её последующему разрыву. Как было показано ранее, проявление
гидрофобных свойств бокового остатка триптофана обусловлено наличием
молекул воды, конкурирующих за образование водородных связей [7,8]. Такая же ситуация имеет место между молекулами воды w1 и w2 и атомами О и
N биполярной группы L-Ala в комплексе с 5-ю молекулами воды (рис. 2 д).
При этом ослабление водородной связи обусловлено, главным образом, увеличением радиальной составляющей водородного мостика.
Таким образом, выполненный расчёт электронных спектров цвиттерионной формой L-Ala и комплексов L-Ala с молекулами воды показал, что
взаимодействие между L-Ala и молекулами воды может определяться как
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гидрофобными силами, так и образованием водородных связей, которое
приводит к увеличению области прозрачности L-Ala в длинноволновой
области спектра.
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК
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Белорусский государственный университет, г. Минск
Е-mail: demidvi@bsu.by
Для вычисления коэффициентов поляризуемости углеродных нанотрубок (УНТ)
предложен метод, исключающий информацию о направлении поля падающей электромагнитной волны и прямой расчет амплитудно-фазового распределения тока углеродной
нанотрубки. Приведены результаты вычислений.
Ключевые слова: углеродная нанотрубка, интегральное уравнение Поклингтона,
коэффициенты поляризуемости.

Поведение электрически малых рассеивателей обычно описывается с
помощью коэффициентов поляризуемости (КП). Для рассеивателей в виде
электрически тонких проводников вычисление КП базируется, как правило,
на расчете тока и последующем определении дипольных (в общем случае
мультипольных) моментов. Расчет тока предполагает решение интегрального
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уравнения при различных способах возбуждения. В случае произвольной
геометрии проводника необходимо решать задачу для шести вариантов возбуждения [1]. Вместе с тем в работе [2] предложен подход, позволяющий исключить как непосредственное вычисление токораспределения в тонком
проводнике произвольной геометрии, так и информацию о направлении поля
возбуждающей волны. Основное ограничение, накладываемое на метод – малость размеров рассеивателя по сравнению с длиной волны. Для углеродных
нанотрубок (УНТ), используемых в микроволновом диапазоне данное условие выполняется в широком диапазоне частот.
При моделировании УНТ произвольной геометрии тонким проводником, обладающим распределенным погонным сопротивлением для определения амплитудно-фазового распределения тока целесообразно использовать
интегральное уравнение Поклингтона:
 

  ∂ 2 G ( s, s′) 
1
′
I ( s) ⋅ Z ( s) + ∫ I ( s′) ⋅  k 2G ( s, s′) ⋅ s / ⋅ s −
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∂
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где Z ( s) = 1 2π aσ cn - погонное сопротивление, определяемое проводимостью


УНТ σ cn , E (r ) - вектор напряженности падающего поля, s - единичный вектор, касательный к оси УНТ.
Рассмотрим применение метода, изложенного в [2], для нахождения
коэффициентов поляризуемости УНТ. Используя метод коллокации и кусочно-постоянные функции в качестве базисных сведем (1) к матричному уравнению:
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а элементы матрицы обобщенных импедансов имеют следующий вид:
Z mn
= Z ( sm )δmn +
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В результате решения уравнения (2) находим амплитудно-фазовое распределение тока, умножив которое на единичный вектор, касательный к
−1
УНТ определим вектор тока: L3 N I N 1 = L3 N Z NN
LN 3 E31. Полученное соотношение

 −1  
можно записать как I ( s) =s ⋅ Z ⋅ ( s ⋅ E (r )) .
Учитывая малые электрические размеры УНТ, комплексную амплитуду падающего электрического поля можно разложить в ряд Тейлора. Тогда
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I ( s ) =s ⋅ Z −1 ( s ⋅ E0 − jsE0 kr ).

Следуя [2], выражение для тока, используя уравнения Максвелла и
ограничившись первым приближением, можно привести к виду:


 
ωµ   
I ( s ) =s ⋅ Z −1 ( s ⋅ E0 − j
[ r × s ] ⋅ H 0 ).
2

По известному распределению тока проводится расчет дипольных моментов УНТ.
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При малых линейных размерах частиц связь дипольных моментов p ,

m и КП задаётся соотношениями:






p=
a ee E0 + a eh H 0 , m =
a he E0 + a hh H 0 .
(5)
Сравнивая выражения (3), (4) и (5), получим формулы для КП. В матричной записи они приобретают вид:
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2
2
В полученных соотношениях VN 3 и V3N представляют собой векторные
  
произведения t= [ r × s ] , записанные в матричном виде по аналогии с матрицей единичного вектора LN 3 .
При решении тестовой задачи о расчете КП прямолинейной УНТ длиной L= 1мкм и радиусом 0,35 нм наблюдается вполне удовлетворительное
совпадение с результатами, полученными авторами [3].

а

б

Рисунок 1. Вещественная, рис.1а, и мнимая, рис1б, части электрической поляризуемости
УНТ. Кривая 1 – прямолинейная УНТ, 2 – УНТ в виде спирали с углом подъема 600, 3 –
с углом подъема 300, 4 – с углом подъема 100. Во всех случаях длина УНТ – 20 мкм, радиус УНТ – 0,68 нм, радиус спирали – 450 нм.
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На рис. 1 представлены, в качестве примера, результаты расчета усредненных значений действительной и мнимой части электрической поляризуемости прямолинейной УНТ и в виде спирали. При этом bee представляет собой среднее значение суммы диагональных элементов матрицы a33ee . Кривая 1
соответствует прямолинейной УНТ. Кривые 2-4 характеризуют частотную
зависимость коэффициентов поляризуемости УНТ в виде спирали радиуса
450 нм с различным углом подъема и, следовательно, с разным числом витков. Во всех случаях длина УНТ – 20 мкм, радиус УНТ – 0,68 нм.
Результаты вычислений позволяют оценить влияние геометрии УНТ на
ее характеристики рассеяния и проводить, с использованием методов гомогенизации, электродинамический анализ композитов на основе подобных
УНТ. Рассмотренный же метод определения КП позволяет существенно сократить временные затраты при проведении вычислений.
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ВЛИЯНИЕ ДИАПАЗОНА ДЕВИАЦИИ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ЛАЗЕРНОГО
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Теоретически исследуется влияние девиации длины волны излучения лазера на
точность измерений расстояния по спектру автодинного сигнала. Изменение девиации
обеспечивается изменением тока питания лазерного диода. Обсуждается нелинейная зависимость длины волны излучения лазерного диода от его тока питания. Проведена оценка
возможностей метода измерения расстояния по частоте спектральной гармоники автодинного сигнала при линейной девиации длины волны излучения лазера.
Ключевые слова: лазерный автодин, девиация частоты, спектральный анализ, измерение расстояний

Точность измерения абсолютных расстояний по частоте модуляции фазы автодинного сигнала за счет тока питания лазерного диода (FMCW) достигнутая авторами работы [1], составляла несколько миллиметров и впоследствии была повышена до величин нескольких сотен и даже десятков
микрон [2-4].
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Основные достижения в повышении точности измерения абсолютных
расстояний были связаны с расширением диапазона девиации длины волны
лазера от сотых долей нанометра до нескольких нанометров [3,4]. Такие величины девиации получаются благодаря изменению тока питания лазерного
диода в широких пределах. Это приводит к нелинейной зависимости длины
волны излучения лазерного диода от его тока питания и необходимости учета ее при проведении измерений расстояния.
Поскольку при модуляции тока питания лазерного диода происходит
изменение его мощности излучения, моделирование можно проводить при
учете вклада в автодинный сигнал амплитудных составляющих мощности P1
и P2 [5,6]:
P(j ( t ) ) = P1(j ( t ) ) + P 2 cos (ω( j ( t )) τ 0(t)),
(1)
где P1 ( j (t )) составляющая мощности, зависящая от тока питания лазерного
диода, P2 – составляющая мощности, зависящая от величины отраженной
волны через коэффициент отражения рассеивающей поверхности и от фокусирующих свойств оптической системы лазерного автодина.
Рассмотрим случай равенства количества полуволн лазерного излучения длине внешнего резонатора, совпадающего с расстоянием до отражателя.
Моделирование автодинного сигнала проводилось при параметрах:
λ =650 нм, девиация частоты излучения полупроводникового лазерного диода ∆λ = 0.1 ⋅ 10 −9 нм. При количестве максимумов интерференционного сигнала равного n =20 наибольшая точность достигается на расстоянии
L20 = 0.021125 м. Для параметров P1 = 10 , P2 = 1 , частоте модуляции тока питания лазера 100 Гц на рис.1. приведен смоделированный автодинный сигнал, а на рис. 2 его спектр.

Рисунок 1. Смоделированный автодинный сигнал при параметрах: λ =650 нм,

∆λ = 0.1 ⋅ 10 −9 нм, n =20, L20 = 0.021125 м.

Рисунок 2 Спектр автодинного сигнала, изображенного на рис.1.
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Расстояние до объекта в случае пилообразной модуляции определялось
по частоте f OL на периоде Δt=0.01 изменения длины волны Δλ соотношением
[3, 5]:
λ2
L=
⋅ f OL .
(2)
2 ⋅ ∆λ ∆t
Вычисленное из соотношения (1) по измеренному значению f OL =1000 Гц
расстояние до объекта соответствует заданному при компьютерном моделировании.
Рассмотрим отклонение от рассмотренного выше расстояния, например, расстояние на 500 мкм большего, чем L20 . На рис.3 приведен автодинный сигнал, полученный для этого случая.
Как видно из рис.4, в спектре сигнала появились сателлиты с большей
амплитудой. Поскольку максимальной осталась гармоника с прежней частотой, то погрешность определения расстояния по этой гармонике составит величину смещения от равнофазного расстояния, а именно 500 мкм.

Рисунок 3. Смоделированный автодинный сигнал при параметрах: λ =650 нм,

∆λ = 0.1 ⋅ 10 −9 нм, L = 0.021625 м.

Рисунок 4. Спектр автодинного сигнала, изображенного на рис.3.

Авторы работ [3,4] предлагают повышать точность измерений путем
расширения диапазона девиации лазерного диода. При таком подходе будет
увеличиваться количество интерференционных максимумов на развертке автодинного сигнала.
Для увеличения точности измерений увеличим диапазон девиации до 1
нм. На этом же расстоянии до объекта L = 0.021125 м количество интерференционных максимумов достигнет n =200. На рис. 6 приведен смоделиро51

ванный автодинный сигнал при параметрах: λ =650 нм, ∆λ = 1 ⋅ 10 −9 нм,
n =200, L200 = 0.021125 м.

Рисунок 5. Смоделированный автодинный сигнал при параметрах: λ =650 нм,

∆λ = 1 ⋅ 10 −9 нм, n =200, L = 0.021125 м.

Вычисленное из соотношения (1) по измеренному значению f OL =10000
Гц расстояние до объекта все также соответствует заданному при компьютерном моделировании. Если увеличить расстояние до объекта так, чтобы
количество интерференционных максимумов достигло n =201, то частота интерференционного сигнала увеличится до значения f OL =10050 Гц, а
L201 = 0.021230625 м. Разница со случаем n =200 составляет 0.1056 мм.
Таким образом, при увеличении девиации длины волны излучения лазера до 1 нм точность измерений расстояния увеличивается до 105,6 мкм на
расстоянии ~ 21 мм.
Следует учесть, что при такой девиации частота интерференционных
максимумов f OL будет сильно зависеть от расстояния. При больших расстояниях могут возникнуть трудности, связанные с необходимостью анализа автодинного сигнала при высоких значениях частоты f OL и требованием высокого разрешения. Кроме того, при изменении тока питания лазерного диода в
широких пределах наблюдается нелинейная зависимость длины волны излучения лазерного диода от его тока питания, что также может вносить погрешность в определение абсолютного расстояния.
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ИЗЛУЧЕНИЯ К КОГЕРЕНТНОМУ ВЫНУЖДЕННОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ
В БЕЗРЕЗОНАТОРНОМ ЛАЗЕРЕ
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Известно, что совокупность инвертированных атомов в отсутствии резонатора,
который бы обеспечивал обратную связь, не может генерировать когерентное излучение.
В данной работе показано, что взаимодействие между модами свободного пространства
через атомы активной среды приводит к затягиванию мод свободного пространства на частоту перехода атомов, и, следовательно, к увеличению плотности состояний мод ЭМ поля на этой частоте. За счет этого в системе возникает положительная обратная связь, необходимая для генерации.
Ключевые слова: усиленное спонтанное излучение, лазер, когерентность.

В данной работе рассмотрена активная среда, находящаяся в свободном пространстве. Спонтанно испущенный атомом этой среды фотон, покидая объем занимаемый активной средой, успевает индуцировать излучение
других атомов, что увеличивает число выходящих фотонов. Данное явление
известно как усиленное спонтанное излучение (ASE). Считается, что в такой
системе лазерная генерация невозможна, поскольку отсутствует необходимая
для генерации обратная связь.
Мы предсказали новый механизм формирования положительной обратной связи в безрезонаторной системе. Этот механизм заключается в нелинейном затягивании частот мод свободного пространства на частоту перехода активных частиц ωакт . Такое затягивание проводит к возникновению максимума плотности состояний ЭМ поля на частоте перехода активных частиц.
Наличие максимума в плотности состояний означает, что активные частицы,
в основном, излучают на частоте этого максимума [1]. Если взаимодействие
активной среды с ЭМ полем достаточно сильно, то в системе формируется
коллективная мода с фиксированной частотой, нулевой групповой скоростью, и, следовательно, сильной обратной связью [2]. При превышении некоторой пороговой мощности накачки эта обратная связь приводит к генерации
в беззеркальной системе.
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Найдены параметры системы, при которых предсказанный эффект может наблюдаться экспериментально. Численное моделирование уравнениями
Максвелла-Блоха с шумом [3] показало, что в системе с подобранными параметрами действительно существует пороговая накачка γ ген , характеризующаяся резким ростом мощности выходного излучения I вых и падением автокорреляционной функции второго порядка на частоте перехода атома,
g (2) (ωакт ,0) , до единицы (см. рис. 1), что соответствует генерации когерентного излучения [1].

Рисунок 1. Зависимость интенсивности выходного излучения и g (2) (ωакт , 0) от накачки
для беззеркальной системы. Сплошной кривой обозначена выходная интенсивность, полученная решением уравнений Максвелла-Блоха с шумом. Пунктирной кривой обозначена функция когерентности второго порядка на частоте перехода активных частиц,
(2)
g (ωакт , 0) . Вертикальная линия обозначает порог генерации в беззеркальной системе.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00596.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРЯДОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
БИОСЕНСОРНОЙ СТРУКТУРЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Исследовано влияние освещения и ионной силы раствора на процесс формирования гибридной биосенсорной структуры, состоящей из ферментного слоя глюкозооксидазы (GOx), буферного слоя полиэтиленимина (PEI) и кремниевой подложки. Показано, что
количество адсорбированных на n-Si полианионных молекул GOx может увеличиваться в
50 и более раз при использовании освещения и малых концентраций NaCl в водном растворе. Наличие буферного поликатионного слоя увеличивает на порядок количество адсорбированных молекул GOx, но снижает эффект фотостимуляции.
Ключевые слова: потенциал Кельвина, ƺ-потенциал, биосенсор потенциометрического типа, фотостимулированная адсорбция, глюкозооксидаза.

Свойства ферментных биосенсоров напрямую зависят от концентрации
адсорбированных на поверхности полупроводникового преобразователя молекул фермента. Её увеличение, как было показано в наших предыдущих исследованиях [1,2], стало возможным благодаря использованию освещения из
области поглощения Si. Данный механизм получил название фотостимулированной адсорбции (ФСА) полиэлектролитов. Кроме того, необходимо, чтобы закрепленная на подложке молекула фермента сохраняла свою биокаталическую активность, что в случае молекул GOx зависит от их ориентации на
подложке [3], поскольку должен быть обеспечен свободный доступ аналита
(молекул глюкозы) к кофактору фермента.
Еще одним мотивационным фактором для проведения исследования
было изучение возможности использования в биосенсорной структуре в качестве полупроводникового преобразователя пластины n-Si. Электростатическое отталкивание препятствует адсорбции GOx на полупроводниковую подложку n- типа. Повлиять на зарядовое состояние поверхности подложки
можно различными способами – в первую очередь, это использование катионного буферного слоя (например, полиэтилена – PEI) и освещение излучением из области поглощения Si. На эффективный заряд GOx в растворе можно влиять, изменяя ионную силу раствора. Таким образом, цель исследования
заключалась в установлении влияния освещения, ионной силы раствора и
буферного слоя на поверхности n-Si на зарядовое состояние компонентов
биосенсорной структуры и, соответственно, на эффективность электростатического механизма адсорбции молекул GOx.
В ходе эксперимента использовались пластины монокристаллического
Si n-типа, на которые методом послойной адсорбции наносился фермент GOx
из растворов с разной концентрацией соли NaCl (0; 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5
М). Освещение осуществлялось галогенной лампой. С помощью установки
NTEGRA Spectra отслеживалась топография поверхности исследуемых образцов методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), а также контактная
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разность потенциалов между зондом и поверхностью – методом сканирующего зонда Кельвина (МСЗК). Определение электрокинетического ƺпотенциала проводилось на анализаторе Malvern Zetasizer Nano Series. Потенциалы, измеряемые этими методами, имеют различную природу [4,5], их
абсолютные значения зависят от калибровки, но они позволяют определять
знак поверхностного заряда исследуемых объектов и его изменение.
На рис. 1 показаны результаты измерения ƺ-потенциала молекул PEI и
GOx в водных растворах при разных концентрациях соли NaCl.

Рисунок 1. Зависимость ƺ-потенциала молекул GOx и PEI от концентрации NaCl в водном
растворе

Увеличение концентрации NaCl в растворе приводит к частичному
экранированию заряда молекул, но для GOx заряд остается в целом отрицательным, а для PEI проходит через «ноль».

Рисунок 2. Изменение поверхностного потенциала после нанесения GOx на поверхность
подложек (a) n-Si/SiO2 и (б) n-Si/SiO2/PEI из растворов с разной концентрацией NaCl в
темноте и при освещении

Зависимости на рис. 2 свидетельствуют об уменьшении поверхностного потенциала при нанесении GOx из растворов с разной ионной силой на
поверхности n-Si/SiO2/PEI и на n-Si/SiO2 при нулевой концентрации NaCl. В
остальных случаях изменения поверхностного потенциала носят «положительный» характер, несмотря на эффективный отрицательный заряд молекул
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GOx (рис.1). Этот факт объясняется тем, что у молекулы GOx имеется положительно заряженный участок на «тыльной» стороне [3]. Именно он облегчает процесс адсорбции GOx на отрицательно заряженную поверхность типа
n-Si\SiO2, когда в ходе освещения уменьшается поверхностный заряд n-Si.
Согласно [3] такое закрепление молекул GOx на подложке предпочтительнее
для протекания ферментативной реакции.
Компьютерная обработка АСМ - сканов позволила оценить изменение
среднего числа иммобилизованных молекул GOx. Из рис. 3а следует, что при
использовании освещения и малых концентраций NaCl в растворе количество молекул GOx на поверхности Si возрастает в 20-50 раз. Это увеличение
наиболее выражено при СNaCl = 0,1 М. Наличие буферного слоя PEI увеличивает на порядок количество адсорбированных молекул GOx, но существенно
снижает эффект фотостимуляции (рис. 3б).

Рисунок 3. Среднее число на скане площадью на 2×2 мкм2 молекул GOx, адсорбированных на поверхности подложек (a) n-Si/SiO2 и (б) n-S/SiO2/PEI из растворов с разной концентрацией NaCl в темноте и при освещении

Таким образом, перераспределение зарядов в молекулах GOx и частичная компенсация заряда на поверхности n-Si, вызванные освещением и изменением ионной силы раствора, позволили осуществить эффективную иммобилизацию анионного фермента на Si n-типа.
Работа выполнена при поддержке G-RISC, финансируемого через
DAAD (проекты № B-2017b-5 и № P-2018a-10).
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ФОТОПРОВОДИМОСТЬ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК PBS И ИХ РОЛЬ
В ДЕТЕКТИРОВАНИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А.Г. Роках, М.И. Шишкин, Д.Ю. Постнов
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: rokakhag@mail.ru
Известно, что для приема сигналов в средней инфракрасной области, в области
прозрачности атмосферы наиболее перспективны узкозонные и бесщелевые полупроводники и приборы на квантовых точках на их основе, работающие при охлаждении. Экспериментально исследован спектр фотопроводимости пленок на основе коллоидных квантовых точек PbS при комнатной температуре и показано, что они не дают спектральных
преимуществ, по сравнению с поликристаллическими слоями.
Ключевые слова: узкозонные и бесщелевые полупроводники, коллоидные квантовые точки сульфида свинца, спектр фотопроводимости, обнаружительная способность.

Проблема детектирования инфракрасного (ИК) излучения в области
прозрачности атмосферы не сходит с повестки дня исследовательских работ
уже несколько десятилетий. Нельзя сказать, что такие детекторы не созданы.
Тепловые детекторы существуют и работают для всего означенного диапазона, в том числе и при комнатной температуре. Однако их инерционность и
связанная с ней малая обнаружительная способность стимулируют поиск
иных принципов детектирования и, следовательно, иных детекторных материалов. Как следствие этого, интерес смещается с детекторов, реагирующих
на энергию (тепло) к фотонным детекторам.
В работе [1], приводятся величины приведенной обнаружительной способности (detectivity) фотонных и тепловых детекторов из различных материалов в средней части ИК диапазона. Из этого обзора следует, что господствующим полупроводниковым материалом для объемных детекторов, работающих при охлаждении, является HgCdTe (КРТ) и квантовые точки HgTe,
работающие при более высоких температурах (до 230 К). Пока их спектральный диапазон ограничен областью 2-4 мкм, попадающей в окно прозрачности атмосферы 3-5 мкм с detectivity, D* от 2*109 до 4*1010см*Гц1/2Вт-1
(Джонс).
Халькогениды свинца в поликристаллическом варианте занимают
спектральную область до 4 мкм при пониженных температурах. Конкретно
детекторы из PbS работают до 3 мкм. Эти результаты известны уже не первое
десятилетие и прогресса не видно. Детекторы из PbS на квантовых точках
(КТ) в обзоре не представлены.
Авторы упомянутого обзора рассматривают 3 механизма, перспективных для разработки детекторов ИК излучения длиннее 3 мкм, ограниченных
фоном:
1)
межзонное поглощение в узкозонных полупроводниковых
квантовых точках;
2)
внутризонное поглощение в слабо легированных квантовых
точках;
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3)
плазмонные резонансы в сильно легированных нанокристаллах.
Данный доклад посвящен исследованию спектра фотопроводимости
пленок на основе КТ PbS, полученных из суспензии капельным методом на
стеклянных подложках с нанесенными магнетронным распылением металла
встречно-штыревыми электродами. Исследование выполнено при комнатной
температуре. В нашей работе использовались коллоидные квантовые точки
(ККТ) PbS, синтезированные по методикам работы [2].
Пленки на основе наночастиц PbS имеют зерна 2-5 мкм, и механизм
фотопроводимости в таком слое обусловлен преимущественно изменением
концентрации неравновесных носителей в отдельных частицах, как показано
в [3].
В нашей работе КТ PbS высаживались на стеклянную подложку с
встречно-штыревыми контактами, расстояние между которыми было 70 мкм.
При включении в электрическую схему нанесенный слой КТ выступал в качестве фоторезистора, при этом, как видно из рис. 1, спектр фотопроводимости такого слоя зависел от значений поданного напряжения (5 и 10 В). Это
связано со сверхлинейностью вольт-амперных характеристик, обусловленной
эмиссионным механизмом токопрохождения между отдельными наночастицами. Образец имел фоточувствительность в диапазоне 500-1500 нм с выраженным максимумом при 1100 нм, что существенно отличается от спектральной чувствительности традиционных фоторезисторов на основе поликристаллического PbS, где основная фоточувствительность наблюдается в
диапазоне 1500-3000 нм [4].

Рисунок 1. Спектр фотопроводимости пленок на основе квантовых точек PbS при разных
значениях приложенных напряжений – 5 В (1) и 10 В (2)

Перемещение основного максимума (1100 нм) в более коротковолновую область, по сравнению с поликристаллическим PbS, может быть связано
с особенностями зонной структуры КТ (увеличением щели). Что касается более коротковолновых максимумов в области 600 нм, то они могут быть связаны с окислением КТ на воздухе и появлением более широкозонных оксидов свинца.
Оценивая экспериментальные результаты с точки зрения возможности
работы в окнах прозрачности атмосферы, мы видим, что спектр фотопрово59

димости недостаточно длинноволновый. Поэтому механизм работы по п. 1 не
проходит. Остается надежда на п. 3, что требует дальнейших исследований.
Это связано с ранее наблюдавшимися нами минимумами отражения [5], которые мы связывали с плазменным резонансом [6] в пленках с более крупными наночастицами аморфного сульфида свинца или фазы сульфида свинца
в гетерофазном полупроводнике CdS-PbS.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов 19-07-00595А и 18-37-00085 мол_а.
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ВОЛЬТ-ФАРАДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОСЕНСОРНОЙ
СТРУКТУРЫ, ПОЛУЧЕННОЙ В УСЛОВИЯХ
ФОТОАССИСТИРОВАНИЯ: ЭКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
А.В.Козловский, С.В. Стецюра
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: kozlowsky@bk.ru
В работе были смоделированы вольт-фарадные характеристики (ВФХ) структуры
«электролит-оксид-полупроводник» со слоем полиэтиленимина (ПЭИ) различной толщины. Толщина ПЭИ модулировалась изменением параметров освещения Si в процессе создания гибридной структуры. Моделирование ВФХ осуществлялось путем объединения
модели протонирования/депротонирования функциональных групп с моделью поверхностного заряда Si. Получено, что рассчитанные ВФХ хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Ключевые слова: вольт-фарадная характеристика, полупроводник, фотостимулированная адсорбция, биосенсорная структура
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Разработка и исследование физических и математических моделей биосенсоров на основе полупроводникового преобразователя и органического
слоя рецептора, помещенного в раствор электролита (система «электролитоксид-полупроводник» (ЭОП)), является в настоящее время актуальной задачей [1]. Физический принцип работы таких сенсоров основан на эффекте поля. При помещении полупроводниковой структуры в раствор электролита, на
поверхность слоя окисла адсорбируются катионы и анионы, вызывая перераспределение подвижных носителей заряда в полупроводнике, что приводит
к сдвигу потенциала плоских зон (UПЗ). Таким образом, сдвиг UПЗ будет эквивалентен изменению концентрации катионов или анионов у поверхности
слоя окисла. Поскольку показатель pH раствора связан с концентрацией катионов водорода, а большинство ферментативных реакций приводит к изменению pH раствора, то это используется при разработке полупроводниковых
pH-метров и биосенсоров, в частности, чувствительных к пенициллину [2].
Экспериментально сдвиг потенциала плоских зон можно определить путем
измерения высокочастотной вольт-фарадной характеристики (ВФХ) ЭОПструктуры.
Для придания ЭОП-сенсору селективности к молекулам аналита,
например, к глюкозе, поверхность оксида модифицируют молекулами фермента. При этом время отклика и чувствительность ЭОП-сенсора будут
определяться как количеством молекул фермента, так и их ориентацией при
иммобилизации. Эффективная адсорбция анионных молекул фермента из
водного раствора на отрицательно заряженную поверхность структуры
Si/SiO2 возможна при предварительном нанесении буферного слоя катионного полиэлектролита, например, полиэтиленимина (ПЭИ). Однако наличие
дополнительного органического слоя, обладающего эффективным зарядом в
водном растворе, а также его параметры (толщина, плотность заряда) будут
влиять на ВФХ всей структуры и, следовательно, на параметры биосенсора.
Ранее [3, 4] мы сообщали об экспериментально наблюдаемых изменениях параметров слоя ПЭИ при фотостимулированной адсорбции (ФСА).
Целью данной работы было моделирование ВФХ структуры
«Si/SiO2/ПЭИ/раствор электролита» и определение влияния изменений параметров слоя полиэтиленимина (ПЭИ) (толщина, плотность), индуцированных
освещением, на ВФХ всей структуры.
Предполагается, что ВФХ измеряют в квазистатическом режиме, то
есть при каждом значении приложенного напряжения VG на затвор должны
соблюдаться условия электронейтральности и непрерывности потенциала:
заряды в ЭОП-системе в сумме должны быть равны нулю, в то время как падения потенциала в системе в сумме должны быть равны приложенному
напряжению. Эти два условия позволяют численно определить распределения потенциала и заряда в ЭОП-системе при заданном VG.
ВФХ ЭОП-систем может быть теоретически описана путем объединения модели протонирования/депротонирования функциональных групп на
поверхности диэлектрика [1] с модельными представлениями о поверхностном заряде полупроводника [5] и его изменении при освещении [6]. Благода61

ря такому подходу можно теоретически предсказать ВФХ ЭОП-систем для
любых значений концентрации катионов водорода в электролите и концентраций ионов электролита, учитывая степень легирования полупроводника,
толщину и материал диэлектрика.
Для компьютерного моделирования ВФХ ЭОП-структуры необходимо
численно решить следующую систему нелинейных уравнений:
(1)

где σДДС – заряд диффузионного двойного слоя; σПЭИ – поверхностный заряд
слоя ПЭИ; σSiO2 – поверхностный заряд слоя окисла; σSi – поверхностный заряд Si; VG – напряжение смещения; ψ – электростатический потенциал; ΦSi –
работа выхода электронов из кремния; C – электрическая емкость; S – площадь контакта. В системе (1) CПЭИ зависит от толщины слоя ПЭИ, которая в
свою очередь зависит от интенсивности освещения в процессе адсорбции
молекул ПЭИ. На рис. 1 показаны рассчитанные при помощи системы (1)
ВФХ для структур без слоя ПЭИ, а также для структур, у которых слой ПЭИ
наносился в темноте или при освещении с длиной волны 650 нм и интенсивностью 85 мВ/см2. Получено, что для Si в случае фотостимулированной адсорбции молекул ПЭИ сдвиг UПЗ относительно ВФХ структуры без слоя
ПЭИ на 26 % больше, чем в случае темновой адсорбции. Это хорошо соотносится с экспериментальными данными, приведенными в [3].

Рисунок 1. Рассчитанные ВФХ структур p-Si/SiO2/электролит и p-Si/SiO2/ПЭИ/электролит
со слоем ПЭИ, нанесенным в темноте и при освещении с длиной волны 650 нм и интенсивностью 85 мВ/см2 в течение 10 минут

Таким образом, впервые было проведено моделирование ВФХ структур Si/SiО2/ПЭИ, помещенных в раствор электролита, с учетом фоточувствительности Si, перезарядки электронных состояний в Si при освещении в процессе адсорбции ПЭИ и влияния электрических полей полиэлектролитных
молекул. Это позволяет теоретически предсказать изменение чувствительно62

сти сенсорной структуры к pH при индуцированных освещением изменениях
параметров буферного слоя.
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНО-ЗАВИСИМОЙ ПРОВОДИМОСТИ
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Исследованы особенности низкочастотной проводимости мезопористого кремния
при влиянии гамма-излучения малых доз. Обнаружено, что при гамма-облучении сохраняется прыжковый характер проводимости с изменением частоты фононных колебаний
решетки, с уменьшением размера прыжка, сдвигом уровня захвата ловушек к уровню
Ферми в запрещенной зоне, что делает структуры с мезопористым кремнием, облученных
гамма-излучением, перспективными для создания фоточувствительных детекторов гамма
излучения.
Ключевые слова: мезопористый кремний, прыжковая проводимость, фононная
частота, колебания решетки, гамма-облучение.

Исследование влияния гамма-излучения на свойства пористого кремния были направлены в основном на изучения радиационной стойкости и выяснения природы фотолюминесценции [1,2]. Проведенные нами исследования [3,4] влияния гамма-облучения малыми дозами на электрические и емкостные характеристики структур на основе мезопористого кремния (МПК)
показали, что при облучении МПК происходит увеличение проводимости и
уменьшение концентрации поверхностных заряженных оборванных связей.
Однако, сам механизм частотной зависимости проводимости не был выявлен,
в то время как, знание его необходимо для изучения электронных процессов
в материалах при гамма-облучении и возможности создания приборов с
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управляемой реактивностью на основе структур с МПК. Данная работа посвящена определению характера частотной зависимости проводимости мезопористого кремния при гамма-облучении малыми дозами.
Исследовались структуры на основе мезопористых слоев кремния AlSi(МПК)-p+Si-Al, в которых слои МПК были получены на кремниевых подложках р-типа с удельным сопротивлением 4,5 Ом см методом химического
травления кремния с использованием металлов в водном растворе
AgNO3.Технология получения двухслойных структур Al-SiМПК-p+Si-Al
описана ранее [3,4]. Образцы были получены в одинаковом технологическом
режиме, но в котором возможны незначительные колебания технологических
факторов, которые вероятно приводят к более тонкому влиянию на структуру
слоев [5]. Для облучения полученных структур применялся пучок гаммаквантов тормозного излучения бетатрона Саратовского государственного
университета при максимальной энергии Еγмакс=25 МэВ и экспозиционной
дозе 20 кР.
По характеру экспериментальной частотной зависимости емкости С(f)
и tgδ(f) образцы можно разделить на две группы: I группа - облученные образцы, имеющие монотонный спад емкости и tgδ с частотой. При этом емкость в диапазоне частот свыше 104 Гц, стабилизируется, и величина её соответствует геометрической емкости слоя МПК. Образцы II группы имеют
большой диапазон изменения емкости от частоты C(f) в 10 - 50 раз, наличие
минимума в зависимости tgδ(f) в области частот 103-104 Гц. Минимум tgδ(f) у
образцов этой группы наблюдается как у необлученных, так и облученных
гамма лучами. Положение минимума tgδ(f) с облучением сдвигается в область больших частот. Уменьшение tgδ(f) при 104 Гц наблюдается у всех
структур этой группы, что свидетельствует о снижении тока потерь.
По экспериментальным значениям емкости и tgδ(f) для всех образцов
исследовалась низкочастотная проводимость слоя МПК. Полученные зависимости проводимости от частоты приведены на рис. 1.

Рисунок 1. Зависимость низкочастотной проводимости структуры Al-SiМПК-p+Si-Al
при гамма-облучении. Экспозиционная доза, кР,: 0 –3; 20 – 1, 2, 4, 5.
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Как видно, для образцов обеих групп характерен рост проводимости с
частотой в области ω>103 с-1 по степенному закону σ~ωs при разных значениях s. Так, для образцов I группы s~0.4-0.6 (кривые 1, 2), а для образцов II
группы s>1, при этом величина s больше у облученных образцов ~1.4 (кривые 4, 5) по сравнению с s ~ 1.1 – 1.2 у необлученного образца (кривая 3).
Из [6] известно, что частотная проводимость зависит от частоты фононных
колебаний решетки υph, концентрации заряженных состояний вблизи уровня
Ферми N(EF) и частоты переменного тока. Для образцов I группы величина
υph ~108 – 1010 с-1 при s – 0.4-0.6, что характеризует проводимость как прыжковую дебаевского типа по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми. Таким образом, величина υph в облученных образцах меньше, чем в монокремнии [6] и окисленном пористом кремнии ПКО [7], не подвергнутых,
облучению, которая составляет 1012 с-1 при s ~0.8.
Это указывает на то, что изменение прыжковой проводимости с облучением возможно связано с прыжками через случайные потенциальные барьеры. Величина прыжка rω, в случае образцов первой группы, при значениях
υph ~108-1010 с-1 на частоте 104 Гц и а-1 = 8 Å (а - размытие потенциальной ямы
для Ge и Si) составляет 40-56 Å для облученных, в то время как у необлученных образцов ~ 60-80 Å [6,7].
Таким образом, гамма-облучение влияет на механизм переноса носителей заряда в мезопористом кремнии, уменьшает фононную частоту и концентрацию заряженных ловушек. Это приводит к изменению частотной зависимости проводимости. При этом уменьшается размер возможного прыжка, что
очевидно связано с тем, что прыжки происходят по поверхности заряженного
слоя пористого кремния.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №18-07-00752а
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Морфологические и люминесцентные характеристики пленочных гетерофазных образцов CdS-PbS, а также их стабильность под действием электронного облучения зависят
не только от наличия и количества узкозонной компоненты, но и от технологии получения
пленок. Показано, что изменения в спектрах фотолюминесценции коррелируют с изменениями морфологии поверхности под действием электронов средних энергий.
Ключевые слова: морфология поверхности, фотолюминесценция, сульфиды кадмия и свинца, гетерофазность

Как было показано ранее [1], добавление PbS в состав CdS в количествах, незначительно превышающих предел растворимости, приводит к образованию гетерофазных радиационно-стойких структур. Это происходит благодаря тому, что в широкозонном CdS образуются узкозонные фазы PbS, являющиеся геттерами радиационных точечных дефектов. На подобных гетерофазных структурах обнаруживают также новые оптоэлектронные эффекты
[2], расширяющие область применения CdS. Представляется актуальным
изучение различных технологических режимов получения гетерофазного материала CdS-PbS [3] для уменьшения таких недостатков, как быстрая фотоутомляемость, малое быстродействие, деградация под влиянием внешних воздействий [4]. В данной работе проведен сравнительных анализ морфологии и
фотолюминесцентных характеристик пленочных образцов CdS-PbS, полученных методами термического испарения в вакууме (ТИВ) и гидрохимического осаждения (ГХО) до и после облучения низкоэнергетическими электронами.
Методом ТИВ были получены поликристаллические пленки «чистого»
CdS и образцы CdS-PbS при весовом соотношении компонент 9:1 в соответствии с технологическим режимом, описанным в [5]. Их морфология показана на рисунке 1. Для синтеза методом ГХО гетерофазных пленок CdS-PbS
использовались следующие прекурсоры: свинец азотнокислый, хлористый
кадмий и тиомочевина. В результате гидролиза N2H4CS в растворе появляются сульфид-ионы и начинается образование и осаждение CdS и PbS. Для получения гомогенного образца на основе только CdS азотнокислый свинец не
добавлялся. На рисунке 2 представлена морфология образцов CdS-PbS, полученных методом ГХО, до и после электронного облучения. Облучение электронами проводилось на установке Perkin-Elmer PHI 4300. Поглощённая доза
составляла 109 рад при облучении электронами с энергией 20 кэВ.
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а)
б)
Рисунок 1. АСМ-изображения поверхности образцов, полученных методом ТИВ:
(а) – CdS; (б) – CdS-PbS

а)

б)

Рисунок 2. АСМ-изображения поверхности образцов CdS-PbS, полученных методом ГХО:
(а)– до облучения; (б) – после облучения

Для нахождения шероховатости Sa и средних высот h неровностей поверхности использовался статистический анализ, проведенный с помощью
программного обеспечения Gwyddion 2.51 (Таблица 1).
Таблица 1. Статистические параметры АСМ изображений образцов CdS-PbS,
полученных методом ГХО, до и после электронного облучения

До электронного облучения

CdS
CdSPbS

Sa, нм
51,6
77

hmax, нм
285,5
441

После электронного облучения
Sa, нм
hmax, нм
63
287
64,4
232

Для пленок CdS, полученных двумя рассматриваемыми методами,
средняя шероховатость практически не отличалась, а для всех образцов с узкозонной компонентой шероховатость была больше, чем у образцов без PbS.
Из таблицы 1 и рисунков 1 и 2 следует, что для образцов с узкозонной компонентой после электронного облучения произошла аморфизация крупных
скоплений дефектов (сглаживание), в то время как для «чистого» CdS шероховатость увеличилась. Это может происходить за счет того, что в «чистом»
CdS благодаря радиационно-стимулированной диффузии и наличию плавней
(Cl) происходит рост кристаллитов на поверхности, что ведет к увеличению
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шероховатости. В гетерофазной пленке идет накопление радиационноиндуцированной энергии вблизи поверхностных дефектов, что ведет к структурной перестройке и селективному стравливанию участков с наибольшей
неоднородностью.
Необходимо отметить, что образцы CdS-PbS являются люминесцирующими как под действием оптического, так и инфракрасного излучений,
причем по изменению фотолюминесценции (ФЛ) в видимой области спектра
можно судить как о перестройке центров ионизации под действием излучений, так и о процессах электронного переноса между фазами CdS и PbS.
Сравнение спектров ФЛ позволяет получить информацию о фазовых изменениях, связанных с изменением состава, структуры и степени упорядоченности образца.
Измерения ФЛ проводились на зондовой нанолаборатории NTGRASpectra при освещении лазером с длиной волны 473 нм. Регистрация спектров ФЛ проводилась спектрометром Solar-TII, диапазон регистрируемых
длин волн составлял 480- 750 нм. В таблице 2 представлены параметры, характеризующие длину волны λ0 основного пика ФЛ до и после электронного
облучения, а также изменение соотношения интенсивностей основного пика
I0 и длинноволнового излучения Iд, характеризующего дефектность и степень
кристалличности (упорядоченности) образцов.
Таблица 2. Параметры образцов CdS –PbS, полученных методом ГХО,
до и после электронного облучения

CdS
CdS-PbS

Iд./I0.
λ0, нм
до электрон- после
элек- до электрон- после
элекного облуче- тронного об- ного облучения тронного обния
лучения
лучения
4
1,4
504
500
0,6
1,2
506
505

Как видно из таблицы 2, после электронного облучения на образцах с
включениями PbS произошло незначительное изменение диапазона чувствительности и длины волны максимума основного пика ФЛ (λ0 сдвинулась в
коротковолновую область на 1 нм). На образцах без PbS после облучения λ0
сдвинулась в коротковолновую область на 4 нм. Также можно заметить преобладание интенсивности длинноволнового пика над основным пиком ФЛ,
что говорит о большой дефектности образцов. В свою очередь уменьшение Iд
обусловлено уменьшением количества вакансий кадмия, а также уменьшением общей дефектности образца.
Спектральные характеристики ФЛ для пленок CdS и CdS-PbS, полученных методом ТИВ, до и после облучения ускоренными электронами
представлены на рисунке 3. Анализ спектров показывает, что на образцах с
PbS после облучения электронами λ0 осталась неизменной, в то время как на
образцах без узкозонной компоненты произошло резкое уменьшение длины
волны λ0, соответствующей основному пику ФЛ, которая сдвинулась в коротковолновую область на 20 нм.
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Таким образом, наблюдается корреляция между изменениями морфологии поверхности под действием электронов средних энергий и изменениями в спектрах фотолюминесценции, причем различное влияние фазы PbS
здесь можно объяснить следующим образом: фаза PbS распределена неравномерно по объему пленки, полученной методом ТИВ, и максимальная ее
концентрация наблюдается у поверхности [6]. В этом случае фаза

Рисунок 3. Спектры ФЛ, отнесенные к максимальному значению, для CdS, полученного
методом ТИВ: 1- после электронного облучения, 2 - до электронного облучения

PbS создает как бы барьер, на котором происходят процессы рассеяния энергии ускоренных электронов, рекомбинации вторичных электронов, аннигиляция дефектов, каждый из которых сопровождается выделением энергии.
Таким образом, накопление радиационно-индуцированной энергии в образцах, полученных методом ТИВ, происходит непосредственно у поверхности,
в отличие от пленок, синтезированных с помощью ГХО, у которых фаза PbS
распределена более равномерно по объему. Это отражается как на морфологии (степени аморфизации поверхности), так и на спектрах ФЛ – на соотношении длинноволнового и основного пиков, а также на стабильности основного пика.
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СЕЛЕКТИВНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ВОЛН ЛЭМБА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ С ФАЗИРОВАННОЙ
РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ
МИКРО- И НАНОТРЕЩИН В ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛАХ
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На основе строгой модели возбуждения волн Лэмба клиновидным ультразвуковым
преобразователем с фазированной решеткой получены условия для селективного
возбуждения отдельных мод Лэмба. Математическая модель использует метод конечных
элементов. Построенный метод позволяет с высокой точностью определять координаты и
форму микро- и нанотрещин.
Ключевые слова: волны Лэмба, одномодовый режим возбуждения, ультразвуковая дефектоскопия, микро- и нанотрещины.

В ультразвуковой дефектоскопии листовых материалов широко используются волны Лэмба [1,2] для обнаружения локальных дефектов и микро- и нанотрещин. Для ультразвуковой дефектоскопии пластин обычно используются клиновидные преобразователи волны Лэмба с одиночным пластинчатым пьезопреобразователем, которые подбираются под конкретные
толщины и материалы исследуемых пластин для получения эффективного
возбуждения ультразвуковых сигналов. Однако такими преобразователями
часто возбуждаются не одна, а несколько мод Лэмба, имеющих разные скорости распространения. Важное практическое значение для прецизионной
дефектоскопии имеет снижение уровня ложных сигналов, возникающих
вследствие многомодового характера возбуждения волн Лэмба. Многомодовость волн в пластинах не позволяет достоверно и точно определять координаты и формы дефектов [2]. Поэтому актуальной является проблема преимущественного возбуждения одной выбранной моды Лэмба [3,4].
В связи с этим было проведено решение задачи возбуждения собственных волн Лэмба клиновидным преобразователем в виде фазированной решетки малоапертурных пьезопреобразователей. Расчеты проведены методом
конечных элементов в среде COMSOL Multiphysics. Для устранения отраженных сигналов на нерабочих границах располагался акустический поглотитель (рис. 1). Фазированная решетка малоапертурных пьезопреобразователей создает на поверхности клина дискретно изменяющееся по поверхности
и непрерывно изменяющееся во времени по гармоническому закону давление
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pn(t) = p0 sin ((n - 1) ∆φ + ωt),
где n – номер элемента фазированной решетки.
При постоянной разности фаз ∆φ между соседними элементами фазированной решетки в клине формируется квазиплоский фронт продольной
объемной акустической волны (ОАВ), падающей на границу с пластиной под
углом, зависящим от ∆φ.

Рисунок 1. Геометрия двумерной модели возбуждения волн Лэмба и в пластине. 1 – пластина, 2 – клин из оргстекла, 3 – фазированная решетка пьезопреобразователей, 4 – поглотитель.

На рис. 2 и 3 представлена мгновенная картина деформации пластины
плавленного кварца толщиной 6 мм при возбуждении в ней волн Лэмба клиновидным ультразвуковым преобразователем из оргстекла с фазированной
решеткой пьезопреобразователей. Для удобства визуального восприятия
упругие смещения в пластине увеличены в миллион раз. Темные участки соответствуют большим значениям напряжения по Мизесу, а светлые - меньшим.

Рисунок 2. Структура акустического поля одновременно возбужденных двух мод Лэмба
при ∆φ = -60° на частоте 700 кГц

Результаты расчетов показали, что при возбуждении волн Лэмба клиновидным ультразвуковым преобразователем с фазированной решеткой может возбуждаться как суперпозиция волн Лэмба (рис. 2), так и одна мода
Лэмба (рис. 3) в зависимости от частоты и сдвига фаз в фазированной решетке.
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Рисунок 3. Структура селективно возбужденной симметричной волны Лэмба при ∆φ = 40°
на частоте 400 кГц

Таким образом, показано, что использование фазированной решетки
пьезопреобразователей позволяет выбрать режим эффективного одномодового возбуждения волны Лэмба в пластине.
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В области 300 - 4000 см-1 измерены ИК спектры рубрена в нормальных условиях.
Методом B3LYP/6-31G(d)) построена структурно-динамическая модель наиболее вероятного конформера его молекулы: оптимизирована геометрическая структура конформера,
рассчитан его ИК спектр. Дана интерпретация измеренного ИК спектра рубрена.
Ключевые слова: молекулярное моделирование, рубрен, квантово-химический
расчет, структура, ИК-спектр, частота, интенсивность

Объектом исследования стал рубрен (5,6,11,12-тетрафенилтетрацен)
[1], привлекающий в последние годы все большее внимание со стороны фундаментальной науки из-за возможности его широкого применения в органических светоизлучающих диодах (OLED) и органических транзисторах [2] с
полевым эффектом (OFET). Установлено, что монокристаллы рубрена обла72

дают высокими дырочной подвижностью (до 40 см2 / В с) и фотопроводимостью.
Среди методов исследования структуры и свойств рубрена в твёрдокристаллическом состоянии (моно- и нанокристаллы) используются методы
спектроскопии: поглощения и люминесценции. Методы ИК спектроскопии
пока не задействованы. Целью исследований на данном этапе – установление
связи "спектр – структура" в рубрене, выявление особенностей его строения
и их проявления в колебательных спектрах. ИК спектры рубрена были измерены в области 300 - 4000 см-1 на Фурье-спектрометре IFS-88 фирмы Bruker с
разрешением 2 см-1. Методом теории функционала плотности (ТФП
B3LYP/6-31G(d))[3-5] проведено моделирование структуры и ИК спектра
молекулы рубрена. Моделирование проведено с использованием комплексов
программ GAUSSIAN-03 и GAUSSIAN-09W. Оно осуществлось в два этапа:
на первом этапе была минимизирована энергия, рассчитаны структура молекулы, её дипольный момент, силовые постоянные; на втором этапе рассчитаны частоты и формы нормальных колебаний молекулы (механическая задача), их интенсивности в ИК спектре (электрооптическая задача). Механическая задача решалась в гармоническом приближении. Эффективный учёт ангормонизма осуществлялся процедурой масштабирования частот [6]. Молекула рубрена - неплоская, принадлежит точечной группе симметрии D2h. Её
симметрия изначально не задавалась. Предполагалось, что по интенсивностям рассчитанных ИК спектров можно будет судить, насколько близка молекула этой группе симметрии.
Минимизированные значения энергии молекулы составили: -2808790
кДж/моль – общая и -8151199 кДж/моль – электронная. Строение молекулы
приведено на рис.1. Плоскости четырёх фенильных колец перпендикулярны
плоскости "тетраценового ядра" молекулы. Длины связей С-Н находятся в
пределах 1,07 - 1,09 Å, а углы при вершинах – в пределах 118o-122o, что
вполне соответствует, значениям этих параметров, принятых в структурной
химии. Сказанное относится и к вычисленным длинам связей СС: их значения находятся в пределах 1,34 – 1,44 Å.

Рисунок 1. Геометрическое строение молекулы рубрена
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Рассчитанный спектр молекулы рубрена и его измеренный спектр
(рис.2) удовлетворительно согласуются друг с другом.

Рисунок 2. Рассчитанный (1) и измеренный (2) ИК спектры рубрена

Нормальные колебания молекулы сильно делокализованы в области 500-1650
см-1, что типично для полициклических соединений. Результаты анализа распределения интенсивностей в ИК спектре молекулы рубрена в целом подтверждают сделанные предположения о его структуре. В соответствие с правилами отбора по симметрии около половины нормальных колебаний имеют
малую интенсивность. Большую часть среди них составляют те, которые запрещены в ИК спектре правилами отбора по симметрии.
Таким образом, на данном этапе исследований построена структурнодинамическая модель одного из наиболее вероятных конформеров молекулы
рубрена. Установлена геометрическая структура конформера. Рассчитан его
ИК спектр. На основании расчёта дана интерпретация измеренного ИК спектра рубрена. Установлена связь "спектр-структура" в этом соединении. Следующий этап будет связан с построением структурно-динамических моделей
конформеров рубрена, реализация которых вполне вероятна с учётом строения его молекулы.
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Развиваются теоретические и экспериментальные основы бионанотехнологий для
управляемой индукции апоптоза клеток-хозяев при персистентных вирусных инфекциях
на основе точечного термолизиса плазматических мембран клеток-хозяев с использованием коллоидного золота, конъюгированного с поликлональными и моноклональными антителами к вирусным антигенам в условиях резонансного нагревания наночастиц золота
электромагнитными полями различной природы на примере клещевого энцефалита.
Ключевые слова: нанозолото, клещевой энцефалит (КЭ), резонансное нагревание,
электромагнитное поле, термолизис

Концепция исследований заключается в возможности получения гипертермического эффекта для гранул коллоидного золота и моделирования
его взаимодействия с физическими полями различной природы. Идея нагрева
золотых наночастиц лазерным излучением инфракрасного диапазона с целью
локального термического повреждения клеток была предложена еще в 2003 г.
[1]. В том же году доказали возможность применения данного метода в онкологии [2]. Однако изучением использования плазмонного резонанса занимается множество исследовательских групп [3-7]. При этом главный лимитирующий фактором является ограниченность метода: глубина проникновения
инфракрасного излучения в ткани человека – не более 2-3 см [8]. Дефект
апоптоза является одной из причин повышенной жизнеспособности инфицированных вирусом клеток, что приводит к хронизации процесса и обусловливает недостаточную эффективность терапии [9]. Результаты наших исследований позволят впервые оценить возможности использования нагретых
наноразмерных частиц иммуноколлоидного золота для разрушения плазматических мембран клеток-хозяев с хронической вирусной инфекцией и, как
следствие, индицирование механизмов апоптоза (возможно, некроза) лимфоцитарных клеток периферической крови при бессимптомной персистенции
на примере вируса КЭ. Известно, что вирусы при заражении клеток-мишеней
обладают свойством модифицировать апоптотическую реакцию клетки
[8,9,10]. С одной стороны, способность предотвращать TNF-индуцированный
и индуцированный интерфероном апоптоз позволяет избежать разрушения
клетки-хозяина. С другой, важную роль в механизмах персистенции вирусов
играет активация апоптоза иммунокомпетентных клеток, распознающих ви-

русные антигены, что в итоге способствует хронизации инфекции. Например,
установлено, что у больных клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) с длительной, более 6 месяцев, антигенемией вируса клещевого энцефалита (КЭ),
повышено количество лимфоцитов в апоптозе, связанной с дизрегуляция
TNFa-опосредованного механизма реализации программированной гибели
лимфоцитов крови [10]. Однако отсутствуют сведения о возможности индуцирования апоптоза клеток-хозяев при вирусных инфекциях на основе точечного гипертермического разрушения плазматических мембран наночастицами иммуноколлоидного золота, индуцированного электромагнитными
полями различной природы. Вместе с тем известно о проведении в ряде стран
исследований in vivo и in vitro по лазериндуцированной гипертермии опухолевых тканей на основе оптических свойств наночастиц золота [10,11]. При
воздействии инфракрасного лазерного облучения возникают плазмонные колебания электронов в наночастицах золота с диаметром от 30 до 150 нм, что
приводит к селективному фототермолизу злокачественных новообразований.
Световой способ разогрева биотканей имеет недостатки, связанные со сложностью оценки лазерной дозы, необходимой для достижения фиксированной
температуры на некоторой глубине биообъекта. В основном это связанно с
локальной оптической неоднородностью ткани, что приводит к неравномерному поглощению света по облучаемому объему, а также сложному характеру распространения тепловых полей из-за присутствия в живой ткани кровеносных сосудов [11]. Для каждой ткани эти факторы отличны и в большинстве случаев оценка их влияния на нагревание тканей не представляется возможной, ибо может привести к снижению ожидаемого терапевтического эффекта [3,4,12]. Современные представления о влиянии общей гипертермии на
проявления апоптоза представлены в [9,11].
Цель исследования. Методами математического моделирования определить природу и характеристики физических полей (сочетание векторов постоянного и переменного магнитного поля, ультравысокочастотное электромагнитное поле), при которых за счет резонансного поглощения энергии полей достигается нагревание наночастиц золота диаметром от 20 до 50 нм;
определить оптимальные температурные характеристики наночастиц золота,
фиксированных на клеточных мембранах, необходимые для гипертермической деструкции поверхностных мембран клеток при однородном и (или)
комбинированном воздействии электромагнитных полей различной природы;
исследовать возможности индуцирования механизмов реализации апоптоза
клеток-мишеней с хронической вирусной инфекцией на модели лейкоцитов
периферической крови больных с прогредиентным и хроническим течением
КВЭ, перевиваемых культур клеток, хронически инфицированных вирусом
КЭ, на основе достижения точечного разрушения поверхностных мембран
клеток-мишеней гранулами коллоидного золота, конъюгированного с поликлональными и моноклональными антителами против антигенов вируса КЭ.
Модели и методы решения задачи. Электронно-микроскопическая,
масс-спектрометрическая, цитофлюориметрическая оценка распределения
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конъюгатов иммуноколлоидного золота на поверхностных мембранах перевиваемой линии клеток Нер-2, VERO, BHK и др., культивированных лейкоцитов с использованием поликлональных и моноклональных антител к антигенам вируса КЭ; построение математических моделей зависимости температурных характеристик наночастиц коллоидного золота от размеров частиц
коллоидного золота, природы и мощности электромагнитных полей на основе решения вихревых уравнений Максвелла в пространстве и времени методом конечных элементов и методом конечных разностей [13,14].
Решение имело два варианта: моделирование гармонических полей на
фиксированной частоте (Finite-Difference in Frequency Domain и Finite Element Method). Была выполнена электронно-микроскопическая и гистологическая оценки повреждающего эффекта поверхностных мембран исследуемых
клеток в условиях точечной гипертермии наночастицами коллоидного золота, индуцированной электромагнитными полями различной природы. Реализовано компьютерное моделирование полей, зависящих от времени (FiniteDifference in Time Domain и Finite Element in Time Domain). Для решения задач компьютерного моделирования используется следующее программное
обеспечение: Lumerical FDTD Solutions 7.0 [15], Comsol Multiphysics 4.0 с пакетами электромагнетизма, теплопередачи и акустики. Были обследованы
совместно с В.А. Деменевым 15 пациентов с длительной персистенцией вируса КЭ, у которых в течение 6-8 месяцев после острого периода инфекционного процесса обнаруживается РНК вируса КЭ, выявлялся антиген вируса
КЭ, а также повышенный уровень специфического Ig G. Диагноз КВЭ (по
МКБ-10 рубрика А84.0) устанавливался на основании факта присасывания
или обнаружения ползающих клещей, наличия клинических признаков
(острое начало, общеинфекционный синдром), оценки неврологического статуса. В исследованиях имунного ответа организма применялся модуляционный интерференционный микроскоп МИМ340 [16]. Верификация диагноза
проводилась по выявлению антигена вируса КЭ в крови у пациентов с использованием иммуноферментного анализа (ИФА), специфических антител
классов IgM и IgG к антигену вируса КЭ (ИФА) и РНК вируса КЭ с помощью
ПЦР. В контрольную группу были включены 15 здоровых доноров с аналогичными характеристиками по полу и возрасту, не имевших инфекционных
заболеваний и не предъявлявших на момент обследования соматических жалоб на состояние здоровья.
По результатам исследований разработаны математические модели
управления температурными характеристиками наночастицами коллоидного
золота при воздействии электромагнитных полей различной природы. Это
позволяет регулировать режимы разрушения плазматических мембран клеток-мишеней при персистирующих вирусных инфекциях и перевода инфекции в литическую форму и тем самым предотвращать развитие вирусиндуцированной иммунопатологии, в том числе феномена антителозависимого
усиления инфекционности вирусов различных семейств. По результатам исследований разработан оригинальный подход к созданию бионанотехнологи77

ческих средств и способов иммунотерапии и иммунопрофилактики вирусных
заболеваний на примере клещевого энцефалита.
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В связи с тем, что сахарный диабет является широко распространенным заболеванием, необходим поиск новых и усовершенствование использующихся методов его диагностики и лечения. Это требует изучения механизмов развития заболевания, его влияния
на свойства тканей организма, что способствует разработке методов и критериев обнаружения предвестников осложнений заболевания. В данной работе представлены результаты проведенных экспериментальных исследований по изучению оптических и диффузионных свойств кожи крыс ex vivo при развитии у животных аллоксанового диабета с целью выявления независимости результата исследования от используемого состава и концентрации иммерсионного раствора.
Ключевые слова: кожа, глицерин, оптическое коллимированное пропускание,
диффузия, аллоксановый диабет, проницаемость.

Исследования проводились на образцах кожи ex vivo лабораторных
крыс контрольной и диабетической групп. Развитие модельного диабета у
крыс диабетической группы вызывалось путем однократной внутримышечной инъекции аллоксана (Acros Organic, Бельгия), смешанного с физиологическим раствором (10 мг аллоксана на 100 г массы тела крысы). Шерсть с поверхности кожи животных удалялась с помощью крема-депилятора «Veet»,
кожа обрабатывалась физиологическим раствором. С помощью хирургических ножниц получали образцы кожи, с них удалялся подкожный жировой
слой. В каждой серии экспериментов использовалось по десять образцов тканей площадью приблизительно 10×15 мм2.
Измерение спектров коллимированного пропускания образцов биотканей проводилось многоканальным спектрометром USB4000-Vis-NIR (Ocean
Optics, США). Образец ткани закреплялся на пластиковой пластине с отверстием в центре и помещался в стеклянную кювету с водным 60%-раствором
глицерина (с показателем преломления 1.412, измеренном на длине волны
589 нм на рефрактометре Аббе ИРФ-454Б2М (ЛОМО, Россия). Кювета устанавливалась между двумя волоконно-оптическими кабелями QP400-1-VISNIR (Ocean Optics, США) с внутренним диаметром 400 мкм с коллиматорами
74-ACR (Ocean Optics, США). В качестве источника излучения использова79
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лась галогенная лампа HL-2000 (Ocean Optics, США). Все измерения проводились при комнатной температуре (~ 20°C).
На рис. 1 приведены типичные временные зависимости коллимированного пропускания образцов кожи крыс контрольной и диабетической групп,
полученные во время иммерсии в 60%-растворе глицерина.
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Рисунок 1. Типичные временные зависимости коллимированного пропускания образцов
кожи крыс контрольной (а) и диабетической (б) групп крыс, записанные во время иммерсии в 60%-растворе глицерина

Коллимированное пропускание кожи крыс и контрольной, и диабетической групп увеличивается со временем действия агента и достигает насыщения во всем исследуемом диапазоне длин волн, т.е. имеет место оптическое просветление ткани. При сравнении представленных графиков можно
видеть, что для достижения насыщения кривой оптического пропускания для
кожи крысы контрольной группы требуется около 1 часа иммерсии, для кожи
крысы диабетической группы - более 2 часов. Таким образом, можно утверждать, что действие раствора глицерина на кожу существенно замедляется
при развитии сахарного диабета у животных, что обусловлено снижением
скорости диффузии агента в ткани.
Результаты измерения кинетики коллимированного пропускания образцов тканей использовались для расчета коэффициентов диффузии глицерина в биотканях и коэффициентов проницаемости биологических тканей
для глицерина. Используемый алгоритм вычисления коэффициентов подробно был описан ранее в работах [1, 2].
В таблице 1 приведены полученные средние значения коэффициента
диффузии глицерина в тканях и проницаемости биотканей для глицерина для
образцов кожи крыс диабетической и контрольной групп.
Таблица 1. Средние значения коэффициента диффузии (D) глицерина в коже
и проницаемости (P) кожи для глицерина для крыс контрольной и диабетической групп
Группа
D, см2/с
P, см/с
-6
Контрольная
(2.13±1.21)×10
(7.18 ± 4.40)×10-5
Диабетическая
(7.61±2.84)×10-7
(1.30±0.67)×10-5

Сравнивая полученные коэффициенты для образцов кожи крыс контрольной и диабетической групп, можно сделать вывод о снижении скорости
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диффузии глицерина в тканях кожи и снижении проницаемости тканей для
глицерина при развитии аллоксанового диабета у крыс. Снижение скорости
диффузии глицерина в коже при развитии диабета может быть следствием
структурных перестроек ткани, обусловленных гликированием белков с образованием сшивок, изменения упаковки белковых фибрилл и содержания
свободной и связанной воды [3-8].
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что регистрируемые существенные различия в скорости диффузии агентов в норме и при
диабете не зависит от выбора агента и концентрации раствора [2, 9], что важно для проведения дальнейших исследований структурных изменений диабетических тканей и применения оптического диффузионного метода для дифференциации свойств патологических и здоровых тканей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-3200587), стипендии Президента РФ (№СП-3507.2018.4) и гранта Правительства РФ 14.W03.31.0023.
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Показано
влияние
покрытия
флуоресцентных
апконверсионных
частиц
NaYF4:Er,Yb@NaYF4 оболочкой SiO2 на их фототоксичность. Наибольшую активность показали покрытые наночастицы после ИК облучения, которые вызывали гибель клеток, в частности, по пути апоптоза, а также, снижали количество клеток с аутофагосомами. Таким образом, апконверсионные наночастицы покрытые оболочкой SiO2 являются наиболее перспективными частицами для разработки методов лечения онкологических заболевания.
Ключевые слова: апконверсионные наночастицы, фототоксичность оболочка SiO2,
флуоресценция, некроз, апоптоз, аутофагия.

Один из методов повышения интенсивности люминесценции наночастиц
состоит в покрытии частиц оболочкой из материала с большей шириной запрещенной зоны, которая предотвращает выход энергии возбуждения на поверхность. Созданный оболочкой энергетический барьер предотвращает безызлучательную передачу энергии в окружающую среду. С другой стороны, оболочка
обеспечивает пространственную изоляцию люминесцирующего ядра от окружающих лигандов и растворителей, которые могут оказывать тушащее действие [1]. Широко распространенным вариантом покрытия является создание
кристаллической оболочки из недопированного матричного материала, например NaYF4:Er,Yb@NaYF4, причем количество оболочек может быть более одной [2,3]. Сообщается об эффективности создания гетерогенных структур ядро/оболочка, таких как NaYF4:Yb3+/Er3+@NaGdF4, NaYF4:Ln3+@CaF2, которые
приводят к увеличению интенсивности апконверсионной люминесценции более
чем в 300 раз [1].
Возможно также покрытие частиц активной оболочкой из матричного
материала с примесью ионов донора (например, NaGdF4:Yb,Er@NaGdF4:Yb).
Ионы примеси в оболочке создают каналы передачи возбуждающего излучения
от поверхности к ионам акцептора в ядре. Такая оболочка не только является
энергетическим барьером, но и способствует более эффективному возбуждению люминесценции [1,2,4].
Стоит отметить, что покрытие наночастиц оболочкой SiO2 оказывает тушащее воздействие на люминесценцию, поскольку ширина запрещенной зоны
диоксида кремния меньше, чем у матрицы частиц [5]. Для предотвращения этого эффекта необходимо промежуточное покрытие, создающее энергетический
барьер. Использование пористой оболочки позволяет нагружать наночастицы
фотосенсибилизаторами, но, в то же время, затрудняет выход сгенерированных
активных форм кислорода для оказания терапевтического действия [6], вследствие этого, существует оптимум по толщине оболочки, составляющий 8-15 нм
[7,8].
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В связи с этим представляет интерес исследование влияния покрытия
оболочкой SiO2 апконверсионных наночастиц на их токсичность при ИК облучении.
В экспериментах использовали синтезированные нами термочувствительные АКНЧ NaYF4:Yb3+, Er3+, покрытые и не покрытые оболочкой SiO2
(средний размер частиц 220 нм).
Исследовалось влияние наночастиц на клетки линии Hep-2 (эпидермальная карцинома гортани человека). Клетки высевали отдельно в планшеты для
клеточных культур и культивировали в DMEM среде с 1% коктейлем пенициллина-стрептомицина, 2 мМ L-глутамина и 10% фетальной бычьей сыворотки.
Культивирование проводили в инкубаторе, содержащем 5% CO2 при 37 °С.
Среды заменяли на свежие каждые 2 дня. Культуры клеток с образованием 7585% монослоя снимали с использованием 0,25% трипсина и подсчитывали с
помощью гемоцитометра количество клеток.
Клетки помещали в 48-луночные планшеты при плотности 4*104 клеток
на лунку. На следующий день добавляли суспензию АКНЧ в концентрации 10
мг/мл в четырех повторениях для каждого образца. В каждую лунку добавляли
свежую среду. Затем клетки инкубировали при 37°С в течение ночи вместе с
добавленными частицами. На последнем этапе в каждую лунку был добавлен
флуоресцентный краситель Аламар Блю в количестве 10% от общего объема
среды и далее проводились измерения.
Результаты влияния на клеточную культуру Hep-2 апконверсионных наночастиц без облучения и с облучением представлены в таблице.
Таблица.
Влияние АКЧ без и с облучением на клеточную культуру Hep-2 в течение 3 суток

Группа
Среднее число
клеток в поле
зрения
погибших клеток, %
апоптозные
клетки, %
клеток с аутофагосомами от живых клеток, %
набухших клеток
(пикноз), %
живых клеток, %

Контроль
1000±3
5

Без облучения
АКНЧ +
АКНЧ
SiO2
1000±35
1000±35

Контроль
1000±35

С облучением
АКНЧ +
АКНЧ
SiO2
466±65
800±25

8,4±2

4,9±2,4

11,5± 9,2

8,5+3

12,45±1,6

10±3

0

0

0

0

19.3±2.5

0

0

1,5±0,5

2,15±0,6

5,1±2

2,15±0,7

3,125±0,6

0

2±0,3

1,6±0,6

0

1,72±0,9

2,25±0,6

91,6±4

91,6±2.1

84,75±12,4

86,4±5

64,38±2,4

84,625±5

Контрольный образец (только клеточная линия без добавления частиц, 0
мг/мл) соответствует морфологии линии Hep-2, полиморфизм встречается
крайне редко, монослой плотный.
В образцах, содержащих добавленные частицы, клеточная линия более
плотная, морфология клеток соответствует данной клеточной линии, хотя по83

лиморфизм встречается часто. Монослой не нарушен, цитотоксических зон не
наблюдается, встречаются единичные открепленные клетки. Частицы поглощались клетками путем эндоцитоза.
В образцах, которые содержали частицы, после облучения наблюдались
зоны с выраженным цитотоксическим (некротическим) эффектом, обусловленным, скорее всего чувствительностью клеток к локальной гипертермии (вследствие ассиметричного распределения/оседания частиц на поверхность клеточного слоя).
Массовая гибель клеток, вызванная некротическими разрушениями, сопровождается лизисом клеток, вследствие повреждения мембран. Также в цитоплазме клеток Hep-2 после облучения были выявлены гранулярные структуры, похожие на апоптотические тельца, так как в данных образцах можно
наблюдать морфологические признаки апоптоза: изменение контуров клеток и
фрагментация с формированием апоптотических телец.
В образцах присутствовали полиморфные клетки атипичной формы,
клетки с округлой или овальной формой, а также наблюдалась потеря межклеточных контактов, присутствовали клетки без прокрашивания цитоплазмы.
Больше зон лизиса, при визуальном наблюдении окрашенной клеточной линии,
наблюдалось в образцах с частицами, покрытыми оболочкой SiO2.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-32-00202.
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БЕЛКИ С МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ОТПЕЧАТКАМИ, КАК СОРБЕНТЫ
АНТИБИОТИКОВ
А.И. Данчук
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: alexandra-danchuk@yandex.ru
В настоящей работе предложен подход применения биоимпринтинга – получения белков с молекулярными отпечатками, иммобилизованными на поверхности микропланшетов,
для селективной сорбции азитромицина. Определение данного антибактериального препарата
осуществляли спектрофотометрически после его реакции с H2SO4, приводящей к образованию окрашенного продукта (λmax – 481 нм). Проведена количественная оценка сорбции препарата, и рассчитана его степень извлечения (R,%) из водных сред. Максимальная сорбция
азитромицина была достигнута для яичного белка овальбумина (OVA) с применением микропланшетов фирмы Costar® (США).
Ключевые слова: молекулярный импринтинг, белки с молекулярными отпечатками,
азитромицин, сорбция

В настоящее время актуальным вопросом клинической фармакокинетики
является установление и поддержание оптимальных концентраций лекарственных средств, имеющих узкий терапевтический диапазон, то есть их терапевтический лекарственный мониторинг [1]. К таким лекарственным средствам относят, в частности, антимикробные препараты (АП), определение которых в биологических жидкостях представляет особый интерес, открывая возможности
персонализированной терапии.
Перспективным подходом разработки материалов, позволяющих определять АП, является применение молекулярного импринтинга, который позволяет
создавать селективные комплементарные центры связывания молекул определяемых веществ в какой-либо матрице по принципу «ключ-замок»
[1-2]. В качестве матриц чаще всего используют полимерные материалы. Такие
молекулярно импринтированные полимеры (МИП) нашли свое применение в
твердофазной экстракции [3], в качестве рецепторов в различных типах иммуноанализа [4], а также в качестве искусственных ферментов [5]. К преимуществам МИП можно отнести надежность, простоту получения, высокую механическую и термическую стабильность, а также сравнительно низкую стоимость.
Помимо искусственных полимеров, в качестве импринтируемой матрицы
можно применять природные полимеры, такие как белки. Данную разновидность импринтинга называют биоимпринтингом, и к его преимуществам относят большую экологичность и биосовместимость. Процедура биоимпринтинга
состоит из нескольких этапов [6]. На первом этапе проводят частичную денатурацию белка путем протонирования его аминокислотных остатков при pH 3.
Далее следует введение определяемого вещества (шаблона), молекулы которого
самоорганизуются с денатурированной структурой белка. На последнем этапе
проводят ковалентную сшивку новой конформации белка химическим путем и
удаляют молекулы шаблона, получая белок с молекулярными отпечатками
(рис. 1а).
В настоящей работе показана возможность применения белков с молекулярными отпечатками для сорбции и дальнейшего определения АП на примере
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препарата азитромицина (Аз). Биоимпринтинг осуществляли с использованием
в качестве матриц бычьего сывороточного альбумина (BSA) и яичного белка
овальбумина (OVA). Данные белки иммобилизировали на поверхности микропланшетов, согласно ранее описанной методике [2,6]. В качестве сшивающего
агента использовали глутаровый альдегид. Сорбцию Аз изучали в статическом
режиме из модельных растворов. Количественную оценку сорбции проводили
методом спектрофотометрии после реакции Аз с H2SO4, приводящей к образованию окрашенного продукта (рис. 1б). Степень извлечения Аз (R, %) рассчитывали по формуле (1) после измерения оптической плотности растворов Аз до
и после сорбции на поверхности микропланшетов (рис. 1в).
(1),
где Аисх и Аост – исходная и остаточная концентрации Аз соответственно.
Молекула-шаблон (Аз)
Молекула
другого вещества

Белок с молекулярными
отпечатками (BSA или OVA)

б)

а)

в)
Рисунок 1. а) Схема молекулярного импринтинга молекулы шаблона в белковую матрицу.
б) Электронные спектры поглощения водных растворов азитромицина и градуировочный
график при λmax – 481 нм. в) Зависимость степени извлечения азитромицина, сорбированного
микропланшетом от концентрации, импринтируемой молекулы
(с (Аз сорб.) – 0,5 мг/мл).

Как видно из рис. 1в, с увеличением концентрации импринтируемого азитромицина и его последующей сорбции, степень извлечения падает. Таким образом, максимальная степень извлечения азитромицина достигается с применением яичного белка овальбумина (OVA) на микропланшетах Costar®.
Работа выполнена при совместной финансовой поддержке DAAD и Министерства образования и науки РФ (государственное задание
№ 4.13506.2019/13.2).
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА НА СВОБОДНЫХ
ЭЛЕКТРОНАХ НА ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗЦЫ БЫЧЬЕГО
СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА
Н.Л. Лаврик, Е.Ф. Немова
Институт химической кинетики и горения имени В.В.Воеводского СО РАН,
г. Новосибирск
E-mail: lavrik@kinetics.nsc.ru
Изучено влияние облучения ИК светом, генерируемого лазером на свободных электронах (λ=127 мкм, 280 мвт), на лиофилизированные образцы бычьего сывороточного альбумина (БСА). Анализ ИК спектров поглощения показал уменьшение величины оптической
плотности полос характеристических частот (2700 - 3100 см-1) на (40 ±20) % и величины фона, определяемой интенсивностью рассеяния. Анализ УФ-спектров поглощения показал
уменьшение величины оптической плотности на 40±10 % при λ = 270 нм облучённых образцов относительно не облучённых. Термический нагрев образцов вызывал увеличение рассеяния в ИК спектрах при постоянстве величины поглощения в области характеристических частот и не приводил к изменениям УФ спектров поглощения. Интерпретация наблюдаемых
эффектов проводится в рамках гипотезы о наличии фотохимической деструкции образцов
БСА при лазерном облучении.
Ключевые слова: бычий сывороточный альбумин, ИК-УФ спектры поглощения, терагерцовое излучение, лазер на свободных электронах.

Актуальность исследований изучения влияние взаимодействия электромагнитного излучения терагерцовой частоты ТГц (70 -240мкм) с биообъектами
связана с возможным влиянием этого излучения на их функционирование и
структуру. Однако общее количество работ, посвященных этому вопросу, весьма не велико [1]. Непосредственно изучению взаимодействия терагерцового излучения с биомолекулами посвящено ограниченное число работ [2,3]. Так, в работе [2] было показано, что облучение молекул ДНК, лизоцима и пероксидазы
из хрена приводит к мягкой абляции под действием облучения лазера на свободных электронах (λ =100-200 мкм, время импульса 50 пс, частота 5,6 МГгц,
средняя мощность 200 вт). Наличие мягкой абляции авторы [2] связывают с
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тем, что облучённый белок частично сохраняет функциональную активность. В
работе [3] авторы пришли к выводу, что облучение лиофилизованного препарата бычьего сывороточного альбумина (БСА) приводит к изменению (деформации) вторичной структуры.
В связи с важностью дальнейшего изучения взаимодействия терагерцового излучения с биообъектами представляет интерес наблюдение влияния терагерцового излучения на биообъекты с помощью методов молекулярной спектроскопии (ИК и УФ поглощение), которые позволяют получать информацию
о структуре молекул. Целью настоящей работы было сравнение спектров ИК и
УФ поглощения образцов БСА до и после облучения терагерцовым излучением.
Лиофилизованный препарат БСА использовался без дополнительной
очистки. Исходный препарат представлял собой отдельные плоские пластинки
с размерами до 3 мм. Облучение образцов БСА проводилось в тефлоновых
(фторопластовых) кюветах. Толщина окон составляла 3 мм. Облучаемый образец (препарат предварительно растёртый в агатовой ступке) наносился на одно
из окон, в котором было сделано 50 мкм цилиндрическое углубление. Диаметр
углубления составлял 30 мм.
Источником терагерцового излучения был лазер на свободных электронах (ЛСЭ) [4]. Параметры излучения были таковы: λ = 127 мкм, время импульса
50 пс, частота 5,6 МГгц, мощность варьировалась в диапазоне 200 - 300 мвт.
Контроль мощности осуществлялся с помощью ИМО-2. Полуширина лазерного
луча составляла 8мм. Эксперименты по термическому нагреву проводились
помещением кюветы в термостат при заданной температуре или облучением
тепловой пушкой. Температура нагрева образца измерялась дифференциальной
термопарой. Образцы нагревались до 550С. Анализ ИК спектров облучённых и
контрольных образцов проводился в тех же кюветах, в которой проводилось
облучение. Анализ УФ спектров, облучённых и контрольных образцов, проводился в водных растворах БСА, концентрация которых составляла 1мг/мл.
Растворы готовились растворением навески облучённого и необлучённого порошков БСА в деионизованной воде.
На рис.1а представлен ИК спектр поглощения порошка альбумина (контроль). Спектр характеристических частот в области 2700-3500 см-1 обусловлен
валентными колебаниями СН, NH и OH групп. На рис.1б показан ИК поглощения порошка альбумина после 3 минутного облучения излучением ЛСЭ лазера
длиной волны λ = 127 мкм при мощности 280 мвт. Как видно из сравнения этих
спектров, наблюдается уменьшение интенсивности как фона на 2800 см-1, так и
интенсивности линии характеристических частот на 2930 см-1. Этот эффект отчетливо виден на рис.1в, на котором представлено отношение спектров облучённого и необлучённого образцов.
Нагрев образцов с помощью воздушной конвекции в термостате или с
помощью направленного потока горячего воздуха от тепловой пушки с температурой до 55оС приводит к другому изменению ИК спектров поглощения: интенсивность фона возрастает, а интенсивность специфических полос не меняется (рис.2). Таким образом, действие излучения ЛСЭ и термический нагрев образцов БСА приводят к разным по знаку эффектам изменения ИК спектров. Это
означает, что природа изменения спектров поглощения разная.
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Рисунок 1. Спектр поглошения порошка альбумина (контроль).
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Рисунок 2. Изменение спектров поглощения порошка альбумина в результате нагрева
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Наблюдаемое увеличение интенсивности поглощения фона, который
определяется поглощением кюветы и рассеянием образца, и отсутствие изменения интенсивности в области поглощения СН, NH и OH колебаний при
используемом нагреве, можно объяснить появлением в образце трещин или
разукрупнением гранул пластинчатого типа БСА. При этом интенсивность
фона будет возрастать, а интенсивность структурированной части спектра
останется неизменной, поскольку концентрация характеристических групп
не меняется.
Уменьшение интенсивности поглощения фона и структурированной
части ИК спектра при лазерном облучении можно связать с тем, что при облучении в результате значительного нагрева имеет место процесс типа обугливания, агломерации и т.д. В результате такого «спекания» количество отражающих поверхностей может уменьшиться. Также в результате процесса
«спекания» может уменьшиться количество СН, NH и OH групп, если происходит разрушение исходных молекул и образование продуктов, в которых
доля молекул, имеющих указанные структурные фрагменты, меньше.
Предположение о наличии эффекта «спекания» сопровождающимся
значительным химическим разрушением исходной структуры молекулы БСА
подтверждается эффектом уменьшение (~ 40%) интенсивности поглощения
УФ спектра молекулы БСА после облучения (рис.3). Это означает, что количество структурных групп, обуславливающих характерное «белковое» поглощение на λ = 270 нм, уменьшается. Контрольные эксперименты, проведённые с термически нагреваемыми образцами БСА, показали отсутствие каких-либо изменений в УФ спектрах поглощения.

Рис.3.

Рисунок 3. Уменьшение интенсивности поглощения УФ спектра молекулы БСА
после облучения.

Таким образом, окончательно заключаем, что терагерцовое излучение с
длиной волны 127 мкм и мощностью 280 мвт приводит к заметным измене90

ниям в спектрах ИК и УФ поглощения, которые по своей направленности
противоположны влиянию термического нагрева. Изменения в спектрах поглощения, по-видимому, связаны с деструкцией исходных молекул.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО СИГНАЛА
ПРИ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
А.Ю. Потлов, С.В. Фролов
Тамбовский государственный технический университет
E-mail: zerner@yandex.ru
Представлен оригинальный подход к компьютерному моделированию процесса
получения структурного изображения в оптической когерентной томографии. Отличительными особенностями предложенного подхода являются проверка на пересечение границы текущего воксела с помощью усовершенствованного алгоритма Смита и учет влияния на фотонный транспорт потоков биологических жидкостей сквозь плоскость сканирования.
Ключевые слова: оптическая когерентная томография, интерференционный сигнал, метод Монте-Карло, алгоритм Смита, фантом кровеносного сосуда, потоки биологических жидкостей.

Для разработки высокоточных методов цветового доплеровского картирования в оптической когерентной томографии (ОКТ) важно иметь возможность эффективно моделировать влияние потока биологической жидкости на интерференционный сигнал [1-4]. В связи с вышесказанным целью работы является повышение достоверности математического моделирования
процесса формирования структурного изображения в ОКТ [4-6].
Для достижения поставленной цели разработан следующий алгоритм
(рис. 1.). Рассмотрим основные этапы его работы подробнее. Процесс распространения фотонов внутри исследуемого образца (биологической ткани)
включает в себя следующие характерные стадии [1,3,7]: запуск фотона, определение дистанции свободного пробега, проверка на выполнение граничного
условия, поглощение и рассеяние. При запуске фотона определяются его
начальное положение и направления движения. Расчет длины свободного
пробега между точками взаимодействия со средой осуществляется на основе
коэффициента рассеяния [1]. Поглощение энергии вычисляется на основе за91

кона Бугера-Ламберта-Бера и соответствует непрерывному поглощению
энергии пучка излучения [2, 8]. Рассеяние характеризует изменение направления движения фотона в точках взаимодействия и рассчитывается на основе
фазовой функции Хени-Гринштейна и полярного угла (от 0 до 360 градусов).
Если показатели преломления текущего участка моделируемого объекта и
участка, в который переходит пакет фотонов различные, то вероятность пересечения границы определяется с помощью формулы Френеля. Когда пучок
фотонов выходит из исследуемой среды внутри области расположения датчика его статистический вес прибавляется к интенсивности ряда пикселей текущего А-скана [1, 3, 9].
Поскольку разработанный алгоритм базируется на вокселном подходе
к описанию геометрии моделируемой среды, пакет фотонов начинает движение в одном из сегментов массива вокселов. После каждого определения дистанции свободного пробега фотона между точками взаимодействия производится проверка на пересечение границы текущего воксела с помощью усовершенствованного алгоритма Смита [6]. Расстояние до грани, которую пересекает фотон, определяется сравнением расстояний до плоскостей, содержащих грани воксела, затем наименьшее значение сравнивается с длиной
свободного пробега, и если расстояние до грани по направлению движения
пучка меньше этой величины, то фотон перемещается на границу воксела.
Если показатели преломления текущего воксела и воксела, в который переходит пакет фотонов различные, то вероятность пересечения границы определяется с помощью формулы Френеля [1,6]. Значение вероятности пересечения границы затем сравнивается с псевдослучайной величиной и, если оно
меньше, то фотон переходит в следующий сегмент, а если вероятность пересечения границы больше псевдослучайной величины или равна ей, то фотон
отражается от границы [6]. В случае, когда фотон переходит в параллелограмм с такими же оптическими характеристиками, процедура проверки повторяется уже для новых границ. Фотон снова движется к пересекаемой границе либо передвигается на оставшееся расстояние, после чего вычисляется
новая дистанция свободного пробега [7-9].
Для моделирования влияния потоков биологических жидкостей внутри
исследуемой биологической ткани специальным маркером помечается каждый пакет фотонов, который попадает в воксел, соответствующий внутрисосудистому пространству. Далее для каждого такого пакета фотонов производится корректировка параметров: фазовращение с использованием псевдослучайного значения фазора (в диапазоне от 0 до 360 градусов) и дополнительное дискретное поглощение части энергии пучка.
Вышеописанный алгоритм был практически реализован в среде LabVIEW и протестирован с использованием гидродинамических фантомов кровеносных сосудов [10]. Серия компьютерных и физических экспериментов
[11] показала повышение достоверности моделирования интерференционного сигнала из области внутрисосудистого пространства, что соответствует
достижению поставленной цели.
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Рисунок 1. Упрощенная блок-схема алгоритма моделирования интерференционного сигнала в ОКТ с учетом влияния потоков биологических жидкостей сквозь плоскость сканирования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), проект № 18-01-00786 А.

93

Библиографический список
1. Wang R. K., An L. Doppler optical micro-angiography for volumetric imaging of vascular
perfusion in vivo // Optics Express, 2009, V. 17, №11, P. 8926–8940.
2. Фролов С.В., Потлов А.Ю., Синдеев С.В. Оценка механических свойств стенок кровеносных сосудов и высокоточное математическое моделирование гемодинамики в задачах
выбора потоконаправляющих стентов для проведения эндоваскулярных операций по
стентированию церебральных артерий [Электронный ресурс] : монография. // Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Bashkatov A.N., Genina E.A., Tuchin V.V. Optical properties of skin, subcutaneous, and
muscle tissues // Journal of Innovative Optical Health Sciences, 2011, V. 4, P. 9–38.
4. Potlov A.Yu., Frolov S.V., Proskurin S.G. Color mapping of one specific velocity of a biological fluid flows with complex geometry using optical coherence tomography // Proceedings of
SPIE, 2018, V. 10716, Art. No. 107160A
5. Proskurin S.G., Potlov A.Yu., Frolov S.V. One specific velocity color mapping using optical
coherence tomography // Journal of Biomedical Optics, 2015, V. 20, Is. 5, №051034.
6. Frolov S.V., Potlov A.Yu., Petrov D.A., Proskurin S.G. Modelling of a structural image of a
biological object obtained by means of optical coherent tomography using the Monte-Carlo
Method based on the voxel geometry of a medium // Quantum Electronics, 2017, V. 47. №4. P.
347–354.
7. Wang R.K., Zhenhe M., Kirkpatrick S.J. Tissue Doppler optical coherence elastography for
real time strain rate and strain mapping of soft tissue // Applied Physics Letters, 2006, V. 89, P.
1–3.
8. Frolov S.V., Sindeev S.V., Liepsch D., Balasso A., Arnold P., Kirschke J.S., Prothmann S.,
Potlov A.Yu. Newtonian and non-Newtonian blood flow at a 90°-Bifurcation of the cerebral artery: A comparative study of fluid viscosity models // Journal of Mechanics in Medicine and Biology, 2018, V. 18, №05, Art. No. 1850043.
9. Larin K.V., Sampson D.D. Optical coherence elastography - OCT at work in tissue biomechanics // Biomedical Optics Express, 2017, V. 8, Is. 2, P. 1172–1202.
10. Патент на изобретение № 2682459 РФ. МПК A61B 6/00, G09B 23/28 Способ формирования фантомов кровеносных сосудов для эндоскопической оптической когерентной эластографии / Фролов С.В., Потлов А.Ю., Проскурин С.Г., Синдеев С.В.; опубликовано.
19.03.2019 г. Бюл. № 8.
11. Proskurin S.G., Potlov A.Yu., Frolov S.V. Doppler mapping of an alternating-sign flow with a
complex structure using optical coherence tomography // Quantum Electronics, 2014, V. 44, Is.
1, P. 54–58.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРУКТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ ПОСРЕДСТВОМ
ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
А.Ю. Потлов, С.В. Фролов
Тамбовский государственный технический университет
E-mail: zerner@yandex.ru
Представлен оригинальный метод повышения качества структурных изображений
в оптической когерентной томографии за счет снижения уровня спекл-шумов. Предложенный метод базируется на сочетании многоуровневой фильтрации, как отдельных Асканов, так и структурного изображения (В-скана) в целом с двухступенчатой морфологической обработкой. Первой ступенью этой обработки является операция морфологической
эрозии, а второй – операция морфологического расширения.
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Ключевые слова: оптическая когерентная томография, интерференционный сигнал, структурное изображение, морфологическая эрозия, морфологическое расширение.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) базируется на принципах
низкокогерентной интерферометрии [1–3]. Структурные изображения исследуемого объекта строятся на основе А-сканов, т.е. распределений интенсивности светового поля на детекторе(-ах) томографа. А-сканы являются результатом интерференции волн опорного плеча и плеча образца. Такой подход
обеспечивает значительную глубину когерентного зондирования и высокое
пространственное разрешение получаемых изображений [1–4], однако детектируемый сигнал содержит в себе спекл-шумы. Такие шумы на структурных
изображениях проявляются в виде пятнистости (спекл-структуры), не имеющей отношения к реальному оптическому строению исследуемого объекта.
Целью проводимых исследований является повышение качества структурных изображений в ОКТ за счет снижения спекл-шумов [4,5].
Для достижения поставленной цели предложен метод многоуровневой
фильтрации и морфологической обработки интерференционного сигнала [4].
Рассмотрим сущность метода подробнее. Определяются значения управляющих параметров (порог интенсивности интерференционного сигнала, ядро
свертки, количество итераций и маски для морфологических операций и т.п.)
и производится получение множества А-сканов. Для снижения общего уровня шумов производится предварительная обработка А-сканов, в частности
пороговое ограничение и полосовая фильтрация [6–8]. А-сканы группируются в структурное изображение, которое для повышения контраста мелких деталей подвергают фильтрации посредством свертки:
 −1 −1 −1
 −1 7 −1 .
Kernel (3 x3) =


 −1 −1 −1

Для уменьшения количества и площади спекл-структур на структурном
изображении производится операция морфологическая эрозия. Эта операция
обеспечивает обнуление (стирание) всех объектов по размеру и морфологии
сходных с используемой при выполнении этой операции маской [4]. Для
наращивания размеров и площади реально существующих структур исследуемого объекта за счет обнуленных пикселей производится операция морфологическое расширение [4]. Полученное изображение сглаживается с использованием медианного фильтра и выводится конечному пользователю.
Предложенный метод был программно реализован в среде LabVIEW и
запатентован [4]. На рис. 1. представлен пример структурного изображения
мягкой биологической ткани, полученного с использованием эндоскопической ОКТ-системы [9] и подвергнутого классической (а) и вышеописанной
(б) обработке.
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(а)

(б)
Рисунок 1. Структурные изображения сильно рассеивающей среды, полученные классическим методом (а) и с применением предложенного метода на основе морфологической обработки (б)

Значение отношения сигнал/шум удалось повысить на 32%, что свидетельствует о достижении поставленной цели, т.е. о повышении качества получаемых изображений.
Таким образом, разработан, основанный на многоуровневой фильтрации и морфологической обработке, эффективный метод повышения качества
структурных изображений в ОКТ. Более того, предложенное решение может
быть полезно и в УЗИ-системах [10,11], актуальной задачей для которых
также является снижение уровня спекл-шумов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 16-15-10327).
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЖИ
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В данной статье авторы впервые исследовали влияние низкочастотного ультразвукового (УЗ) облучения кожи человека in vivo на оптическую глубину зондирования и контраст визуализации эпидермиса с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ).
Результаты показали, что УЗ воздействие вызывает оптическое просветление кожи. Увеличение глубины зондирования и контраста ОКТ-визуализации границы раздела эпидермиса и дермы увеличилась на 126% и 265%, соответственно.
Ключевые слова: ультразвук, ОКТ, просветление, кожа.

Существенный прогресс в разработке неинвазивных методов многофункционального клинического мониторинга различных заболеваний связан в значительной мере с развитием оптических методов диагностики. Однако рассеяние света биотканями ограничивает применение оптических методов в медицине из-за малой глубины проникновения оптического излучения. Управление оптическими характеристиками биотканей является одним
из перспективных методов решения данной проблемы [1].
97

Для эффективного изменения оптических свойств биотканей используют, в частности, гиперосмотические растворы жидкостей, примерами которых являются глюкоза, глицерин, пропиленгликоль и пр., называемые оптическими просветляющими агентами (ОПА) [2,3].
Для увеличения проницаемости эпидермиса для ОПА используются
различные физические подходы, в том числе низкочастотное ультразвуковое
воздействие (УЗ) [4], низко- и высокоинтенсивное лазерное облучение [5, 6],
микродермабразия [7] и комбинации различных воздействий [8,9].
Широкое применение техники сонофореза для увеличения скорости и
глубины проникновения ОПА в кожу требует изучения его воздействия не
только на поверхностный слой эпидермиса, но и на более глубокие слои дермы. Однако влияние различных параметров УЗ воздействия на оптические
характеристики кожи недостаточно исследовано.
При изучении действия УЗ на микроорганизмы наблюдалось выравнивание концентрации различных веществ вне и внутри клетки: акустическая
волна обеспечивала эффективное перемешивание раствора [10]. В результате
облучения биотканей наблюдались тисотропный (разрыхление соединительной ткани) и тиксотропный (переход геля в золь) эффекты. Кроме того, при
облучении биоткани УЗ происходит его поглощение и преобразование акустической энергии в тепловую [10].
Целью данной работы является мониторинг изменений оптической
глубины зондирования и контраста визуализации эпидермиса при облучении
кожи УЗ.
В работе участвовали двое добровольцев в возрасте 20 лет. В качестве
объекта исследования была выбрана кожа тыльной стороны кисти.
В качестве УЗ излучателя использовалось терапевтическое устройство
Dinatron 125 (Dinatronics, США), оснащенное зондом с площадью излучающей головки 2 см2. Для выбора параметров УЗ предварительно измерялась
временная зависимость температуры головки УЗ зонда при различных значениях плотности мощности, частоты и периодичности облучения. Температура измерялась при помощи тепловизора IRISYS IRI 4010 (IRISYS, Великобритания) c чувствительностью 0.15°С. Головка УЗ зонда закреплялась на
штативе, и ее поверхность покрывалась водой.
С учетом полученных данных эксперименты проводились при следующих параметрах УЗ: частота составляла 1 МГц, плотность мощности 1
Вт/см2 в непрерывном режиме, общее время воздействия 6 мин. Облучение
проводилось в течение 1 мин с интервалом между облучениями 4 мин для
мониторинга состояния кожи в процессе УЗ облучения. С этой целью проводилось сканирование участка кожи с помощью спектрального оптического
когерентного томографа Spectral Radar OCT System OCP930SR 022 (Thorlabs,
США), работающего на центральной длине волны 930±5 нм. Ширина спектральной полосы ОКТ на полувысоте составляла 100±5 нм, выходная мощность – 2 мВт, оптическая глубина сканирования – 1.6 мм, пространственное
разрешение системы по глубине – 6.2 мкм, поперечное разрешение – 9.6 мкм
на воздухе и длина области сканирования 2 мм. В качестве контроля ОКТ98

сканирование исследуемой кожи проводилось до УЗ облучения. Таким образом,общее время наблюдения составляло 30 минут. Для акустического контакта между кожей и головкой УЗ зонда использовалась вода.
Все измерения повторялись пять раз. Результаты представлены в виде
среднего ± стандартное отклонение.
На рис.1 представлена кинетика изменений температуры головки УЗ
зонда при различных параметрах облучения.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 1. Зависимости температуры поверхности головки УЗ зонда от времени при различных параметрах УЗ (cont соответствует непрерывному режиму облучения, 50% - импульсному режиму, при котором длительность импульса облучения составляет 0.5 с,
период 1 с)

Результаты измерений показали, что при увеличении плотности мощности или частоты УЗ температура возрастает быстрее. Использование импульсного режима сонофореза позволяет снизить температурный эффект при
тех же параметрах УЗ, в противном случае возникает необходимость ограничить время облучения во избежание перегрева биоткани. Выбранные параметры облучения (1 МГц, 1 Вт/см2, непрерывный режим) для in vivo воздействия на кожу позволяли, с одной стороны, обеспечить увеличение оптической глубины зондирования кожи, а с другой, предотвратить дискомфорт,
который возникает при болеевысоких значениях частоты и мощности УЗ.
На рис. 2 продемонстрированы примеры ОКТ-изображений кожи до
начала эксперимента и после 6-минутного УЗ облучения.
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(б)
(а)
Рисунок 2. ОКТ-изображения кожи а) до облучения УЗ, б) после облучения УЗ (с параметрами 1 МГц, 1 Вт/см2, непрерывный режим) суммарной длительностью 6 мин

Анализ А-сканов ОКТ-изображений позволил оценить максимальную
оптическую глубину детектирования обратно отраженного излучения (оптическую глубину зондирования) и контраст ОКТ-визуализации границы раздела эпидермиса и дермы.
На рис.3 представлены графики кинетики оптической глубины зондирования и контраста визуализации при УЗ облучении кожи.
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Рисунок3. Кинетика а) оптической глубины зондирования, б) контраста ОКТвизуализации границы раздела эпидермис-дерма
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Из представленных графиков видно, что УЗ воздействие вызывает увеличение оптической глубины зондирования кожи, т.е. оптическое просветление. Контраст ОКТ-визуализации также увеличивается. Оптическая глубина
зондирования по истечении 30 мин наблюдения составила 126% относительно начальной, контраст вырос до 265%.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии
просветляющего эффекта при облучении УЗ. Эффекты, достигаемые в результате облучения УЗ биологических объектов, могут быть связаны с
уменьшением объемной доли рассеивателей из-за разрыхления эпидермиса и
дермы.
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ВЛЯНИЕ СВЧ И УВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ
КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
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Проведена оценка влияния условий синтеза, микроволнового (СВЧ) излучения
(F=2450 МГц; W=700 Вт) и излучения ультравысокой частоты (УВЧ) (55 Вт, 35 кГц) на
кристаллизацию карбоната кальция (КК, СаСО3) в водных растворах. Показано, что воздействие СВЧ облучения при осаждении КК из водных растворов приводит к возникновению новой полиморфной модификации (арагонита) в составе осажденного кальцита. Воздействие УВЧ приводит к уменьшению размеров кристаллов кальцита по сравнению с
кристаллами, полученными без воздействия УВЧ.
Ключевые слова: карбонат кальция, синтез, высокочастотное излучение, свойства,
морфотропные модификации.

Карбонат кальция (КК, СаСО3) известен как дешевый доступный коммерческий материал [1]. Он используется для различных промышленных
применений: изготовление бумаги, красок, косметики, резины, пигментов,
медицинских приепаратов и т.д. [2]. В природе КК имеет шесть известных
кристаллических полиморфных модификаций, три из которых являются безводными кристаллами (кальцит, арагонит и ватерит) (табл. 1), две - гидратированными фазами КК (моно- и гексагидрат КК: CaCO3·H2O, CaCO3·6H2O) и
одна - является гидратированной аморфной (аморфный КК (AКК)) [3].
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Таблица 1.
Кристаллографические характеристики безводных полиморфных модификаций КК.

Кристаллическая
структура

Кальцит
Тригональная
[4]

Пространственная
R 3 2/c
группа
Параметры
ре- a = b= 4.990 Å
шетки
c = 17.061 Å

Арагонит
Орторомбическая
[5]
Pmcn

Ватерит
Гексагональная
[6]
P63/mmc

a = 4.9598 Å
a = b =7.16 Å
b = 7.9641 Å
c = 2.547 Å
c = 5.7379 Å
Наиболее термодинамически стабильной из этих форм является кальцит, тогда как наименее стабильной является АКК. АКК представляет собой
переходную форму КК. Если не происходит стабилизиции АКК, она будет
кристаллизоваться и полностью переходить в одну из полиморфных модификаций КК (кальцит, арагонит, ватерит) [7].

№
п/п

1

2

3

4

Таблица 2.
Условия и результаты синтеза КК при взаимодействии водных растворов
Na2CO3 и CaCl2.
Метод синтеза
Состав
Кристаллографические характеритика
продуПараметры элементарной ячейки,
Диактов
Å
метр
синтеза
блока
a
b
c
Коши,
нм
В нативных увловиях
кальцит,
4.988(1)
17.059(1)
283.2
(370С), раствор
100 %
Na2CO3 по калям добавляли в раствор
CaCl2 при активном
перемешивании.
В нативных увловиях
кальцит,
4.988(1)
17.060(8) 145.1
(370С), раствор CaCl2
100 %
по калям добавляли в
раствор Na2CO3 при
активном перемешивании.
Раствор Na2CO3 сликальцит,
4.988(1)
17.061(0)
128.8
вали с раствором
96 %
CaCl2 при активном
арагонит,
перемешивании, затем
4%
5.736(2) 4.966(6)
7.965(8)
130.0
СВЧ облучение (5
мин).
Раствор Na2CO3 сливали с раствором
CaCl2 при активном
перемешивании, затем
затем воздействие
УВЧ (10 мин)

кальцит,
100 %

4.988(1)
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-

17.061(0)

64.2

Как видно (табл. 2), на образование определенной полиморфной модификации КК, размер и морфологию образующихся в ходе осаждения из водных растворов кристаллов КК способны оказывать влияние, помимо условий
синтеза (тип прекурсоров, характер их взаимодействия в ходе синтеза), также
и внешние воздействия, в частности, СВЧ- и УВЧ- излучение.
В связи с растущим применением продуктов на основе КК в промышленности и здравоохранении поиск оптимальных подходов для регулирования полиморфного состава, размера и морфологии синтезируемого КК является актуальной задачей современного материаловедения. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования СВЧ как для регулирования фазового состава продуктов синтеза КК из водных растворов,
так и влияния на размер получаемых кристаллов.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в
области фундаментальных научных исследований.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЧ
ДИАПАЗОНА В МИКРОБИОЛОГИИ
А.Д. Белоусов, И.В. Шульгина, Т.А. Малюкова
Российский научно-исследовательский
противочумный институт «Микроб», г. Саратов
E-mail: ops@microbe.ru
Сверхвысокие частоты дециметрового диапазона большой мощности нашли применение в микробиологии. Изучение воздействия электромагнитного поля на биологические объекты и его практическое применение требуют разработки аппаратурного обеспечения. Разработаны и испытаны устройства с повышенной равномерностью нагрева для
воздействия на дискретные объемы взвесей микроорганизмов и порошков и установка для
стерилизации СВЧ энергией жидких сред в потоке. Бытовые СВЧ печи могут быть использованы для быстрого расплавления питательного агара в лабораторных условиях.
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устройства СВЧ нагрева, стерилизация сред.

Сверхвысокочастотные излучения являются носителями энергии и
вследствие этого могут оказывать воздействие на микроорганизмы, в ряде
случаев бактерицидное или мутагенное. Механизм действия существенно
зависит от мощности и частоты колебаний. Сверхвысокие частоты (СВЧ)
дециметрового диапазона большой мощности из-за способности эффективно
нагревать жидкие среды и объекты, содержащие воду, нашли применение в
области микробиологии [1].
Излучения являются абсолютно стерильными энергоносителями,
которые проникают через герметичные радиопрозрачные перегородки. При
этом не вносятся примеси в обрабатываемую среду, создается возможность, в
принципе, асептического ввода энергии в биологический объект, что
особенно важно при производстве стерильных питательных сред и других
микробиологических препаратов.
При действии СВЧ на жидкие среды происходит их нагрев, в
основном, за счет ориентационной поляризации молекул воды, имеющих
электрический
дипольный
момент.
Подавляющее
большинство
биологических объектов и жидких питательных сред имеют высокое
содержание воды или распределены в водной среде, поэтому их нагрев СВЧ
полем высокоэффективен. Факторами инактивации микрофлоры при СВЧ
нагреве являются, как тепловой, так и специфический, заключающийся в
избирательном нагреве гидратированных клеточных полимеров и структур до
температуры, несовместимой с их жизнедеятельностью. Появляется
возможность безынерционного, плавного и точного управления
температурой.
Изучение
воздействия
электромагнитного
поля
(ЭМП)
на
биологические объекты требует разработки аппаратурного обеспечения, к
которому предъявляются определенные требования. Основными являются
безопасность, возможность измерения и регулирования уровня падающей и
поглощенной мощности. Важное значение имеет равномерность
распределения ЭМП в объеме биообъекта.
Для изучения воздействия СВЧ-энергии на дискретные порции взвесей
микроорганизмов
и
порошков,
сопровождающееся
существенным
повышением температуры, разработано волноводно-коаксиальное устройство
с экспоненциальным профилем внешнего проводника [2]. Для того, чтобы
обрабатываемый материал находился в области максимального и
равномерного поля, по оси наружной пробирки расположена дополнительная
радиопрозрачная пробирка для исследуемого вещества, конец которой
отстоит от торца коаксиальной линии на расстояние, на котором устраняется
неравномерность поля от дифракции. Зазор между пробирками заполняется
буферным раствором. Устройство присоединяется к генератору с рабочей
частотой 2375 МГц или 2450 МГц и регулируемой мощностью от 0,6 кВт до
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2,5 кВт. Объем исследуемого вещества до 0,5 см3. Температура нагрева до 100
0
С, скорость нагрева до 150 0С/с, напряженность электрической
составляющей ЭМП до 200 В/см. С применением устройства изучена
зависимость гибели вегетативных форм бактерий (кишечной палочки,
стафилококка, туберкулеза, бруцеллеза) от дозы СВЧ-излучения и
концентрации микробных тел, проведены генетические исследования [3, 4,
5].
Практическим применением СВЧ нагрева может являться стерилизация
жидких сред. Одним из основных требований, предъявляемых к питательной
среде для культивирования микроорганизмов, является обеспечение ее
стерильности. В процессе стерилизации ставится задача инактивации (потере
жизнеспособности) всех микроорганизмов (как вегетативных, так и
споровых), содержащихся в среде, при максимальном сохранении ее
питательных свойств [6].
Аппаратура для облучения состоит из генератора, соединенного с
облучающим устройством (антенна, камера), и вспомогательных
измерительных и технологических систем (измерения уровня падающей и
отраженной мощности, температуры, объемного расхода среды, давления,
устройств для асептического отбора проб, и т. п.).
Воздействие СВЧ позволяет передать энергию для нагрева среды во все
точки объекта одновременно, т. е. осуществить объемный нагрев, и в течение
нескольких секунд достигнуть высокой интенсивности повышения
температуры, сокращая общее время стерилизации до десятков секунд. Это
способствует лучшему сохранению питательных компонентов жидких сред.
В результате действия температуры в обрабатываемом объекте
протекают реакции двух видов: инактивация микроорганизмов и разрушение
питательных компонентов. Скорость инактивации микроорганизмов, как
более чувствительных к теплу, выше скорости химических реакций
разрушения. Этот эффект сильнее проявляется при повышенной температуре
(выше 150 0С) и кратковременном воздействии (несколько секунд). В
специальной литературе этот режим называют кратковременным
высокотемпературным (КВВТ) или ультравысокотемпературным (УВТ) [6, 7].
Показано экспериментально, что термообработка в режиме КВВТ
обеспечивает надежную стерильность при высоком качестве сред.
Практическое применение режима КВВТ с помощью традиционного
нагрева сдерживается трудностью достижения высоких температур за малое
время. Однако специфика СВЧ нагрева позволяет в наилучшей степени
реализовать КВВТ стерилизацию жидких сред в потоке.
В институте «Микроб» была испытана экспериментальная установка
СВЧ стерилизации жидких сред в потоке, которая обеспечивала нагрев под
давлением выше 0,7 МПа до 180 0С за время от 2 с до 3 с. В составе установки применялось СВЧ-устройство с двойным взаимодействием и высокой
равномерностью нагрева [8]. Процесс стерилизации осуществлялся в три этапа: стерилизация системы, стерилизация среды, заключительные мойка и
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стерилизация системы. При выходной мощности СВЧ генератора 2 кВт и
температуре нагрева 160 0С производительность составляла 18 л/ч. Стерилизующий эффект подтвержден на примере споровых тест-микроорганизмов.
Питательные среды, обработанные СВЧ энергией, не уступали по качеству
средам, простерилизованным насыщенным паром, а по некоторым показателям их превосходили [9].
Имеется отечественный и зарубежный опыт использования бытовых
микроволновых печей для расплавления питательного агара в лабораторных
условиях. Расплавление может осуществляться в стандартных флаконах объемом 200 мл и 100 мл, т.е. посуде общепринятой в лабораторной микробиологической практике. Для равномерного расплавления агара наиболее подходят СВЧ печи с конструктивными особенностями способствующими равномерному распределению ЭМП в камере: наличие диссектора в области ввода
энергии в камеру, регулируемая полезная СВЧ мощность. Применение микроволновых печей позволяет расплавлять агаровые питательные среды за
существенно меньшее время, чем традиционным способом на водяной бане.
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Исследована коррозионная стойкость металлокерамических оксидных покрытий,
сформированных импульсной лазерной модификацией поверхности титана ВТ1-00.
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Развитие научно-технического прогресса в области создания изделий нового поколения в машиностроении, приборостроении и медицине требуют совершенствования существующих и разработки принципиально новых подходов, направленных на повышение надежности и долговечности применяемых
материалов и изделий в целом.
В настоящее время широко развивается направление создания медицинских внутрикостных эндопротезов, а также современных новых имплантационных биосовместимых материалов, используемых в имплантологии. В частности, дентальная имплантология стала одной из важнейших частей общей
стоматологии. Практически это самостоятельная дисциплина, формирующаяся
на стыке медицины, биофизики, материаловедения, процессов обработки материалов [1].
Самым распространенным имплантационным материалом является титан
и сплавы на его основе. Он может участвовать во многих соединениях и сплавах, он химически весьма активен, в то же время является инертным по отношению к организму человека. Для длительной и беспроблемной эксплуатации
внедренный имплантат должен обладать высокой коррозионной стойкостью. В
литературе имеются данные по изучению коррозии на титане и его сплавах в
различных средах. Однако данные о коррозионной стойкости титана с металлокерамическими покрытиями, сформированными лазерной обработкой, практически отсутствуют. В этой связи целью исследования стало изучение скорости коррозии металлокерамических покрытий на основе титана [2-5].
Для формирования металлокерамических оксидных покрытий на поверхности титана марки ВТ1-00 предлагается использовать импульсное лазерное излучение, позволяющее получать покрытия с требуемой морфологией поверхностного слоя, физико-механическими характеристиками, а также высокой
коррозионной стойкостью.
Поверхность экспериментальных образцов подвергалась импульсной лазерной обработке на твердотельном инфракрасным Nd:YAG-лазерном технологическом комплексе «LRS-50» в контролируемой среде при использовании
различных вариантов сочетания технологических параметров процесса:
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напряжение лампы накачки 250≤U≤450 В, длительности импульсов 3≤τ≤10 мс,
частоте следования импульсов 1≤τ≤3 Гц и числе импульсов 1≤N≤5 шт. Исходя
из выбранного сочетания параметров, модификация образцов осуществлялась
без оплавления и с оплавлением поверхности титановой основы.
Основным электрохимическим методом изучения коррозионной стойкости металлов и сплавов является метод поляризационных кривых, измеренных
потенциостатическим или потенциодинамическим (при медленно и линейно
меняющемся потенциале) способами. При последнем способе очень широко
применяется скорость изменения потенциала от 0,1 до 10,0 мВ/с.
Кривые зависимости плотности тока от потенциала (i, Е) при заданной
линейной скорости развертки потенциала 8 мВ/с измеряли от бестокового потенциала в анодную и катодную сторону до резкого подъема тока. Так как в
данных условиях процесс коррозии контролируется катодной реакцией, то построение коррозионных диаграмм позволило определить потенциал и ток коррозии протекающей с кислородной и водородной деполяризацией.
На рисунке 1 и в таблице 1 приведены данные коррозионных испытаний полученных методом снятия потенциодинамических кривых. Из результатов изменений следует, что наиболее положительный потенциал соответствует образцу металлокерамических покрытий, сформированных по режиму 1 (U=400 В, τ=8 мс, ч f=2 Гц, N=5) и составляет Ест =-0,079 В (отн.в.х.с.э.).
Он же обладает и наиболее широкой областью термодинамический стабильности (крайние точки начала кислородной и водородной коррозии) E= 2,62
В, в то время как на чистом титане E= 2,5 В. Значение плотностей тока
имеют достаточно высокие значения, близкие к току обмена, что указывает
на высокое электросопротивление полученных покрытий.

Рисунок 1. Потенциодинамические кривые на металлокерамических покрытиях сформированных по режиму 1 (U=400 В, τ=8 мс, f=2 Гц, N=5), снятые в 3%-м растворе NaCl при
скорости линейной развертки потенциала v=8 mВ/с при температуре 25оС.
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Влияние технологических операций на электрохимическое
поведение титанового электрода

Наименование
образца
Режим 1
U=400 В,
τ=8 мс,
f=2 Гц, N=5
Режим 2
U=310 В,
τ=3,3 мс,
f=1 Гц, N=2
Чистый Ti (без
покрытия)

∆E, В

i aк, мА/см2 i кк , мА/см2

Таблица 1

Ест, (В)

2,62

-0,178

0,357

-0,179

1,15

-4,107

1,786

-2,384

2,5

-0,178

0,263

-0,085

Как видно из результатов исследований эти данные имеют неоднозначный характер. Согласно этому методу набольшей коррозионной стойкостью
обладают образцы с чистым титаном и металлокерамическими оксидным покрытием, сформированным по режиму 1 при обработке с оплавлением поверхностного слоя, а образцы по режиму 2 при обработке без оплавления им уступают по коррозионной стойкости. Это несоответствие связано предположительно с различием типов сформировавшихся оксидов титана, а также в толщине данных покрытий.
Исследование технологических режимов лазерной обработки выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-38-00677 мол_а. Исследование коррозионной стойкости металлокерамических покрытий выполнено
при финансовой поддержке стипендии Президента РФ для молодых ученых
и аспирантов СП-5291.2018.4.
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В статье приведена технология плазменного напыления порошков на основе замещенных кальцийфосфатов, обоснован выбор замещающих элементов. Показаны результаты исследований структурно-морфологических параметров сформированных плазменных
покрытий.
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В современной медицине, в частности стоматологии и ортопедии,
нашли широкое применение внутрикостные имплантаты различной конструкции. Как правило, тело имплантата изготавливают из прочных материалов, таких как титан, цирконий, тантал и т.д. А для обеспечения наилучшей
остеоинтеграции на внутрикостную часть имплантатов наносят покрытие на
основе биоактивных материалов (гидроксиапатит, трикальцийфосфат, фторгидроксиапатит и т.д.) [1].
В качестве метода формирования покрытий, в т.ч. медицинского назначения, широкое применение нашла технология плазменного напыления [2].
Покрытия, полученные с помощью данной технологии, обладают оптимальными параметрами прочности и пористости, наряду с высокими биоактивными свойствами.
Перспективным представляется нанесение плазменных покрытий на
основе порошков, замещенных кальцийфосфатов [3, 4].
Порошки кальцийфосфатов отличаются тем, что достаточно легко подвергаются катионному замещению кальция [3]. В качестве замещающих элементов были выбраны магний, серебро, цинк, стронций.
Так, магний играет важную роль в биологической активности и взаимодействии между минеральной составляющей кости и кальцийфосфатным
покрытием за счет влияния на рост кристаллов [5]. Серебро известно как дезинфицирующее средство, имеющее широкий спектр антимикробной активности и проявляющее низкую токсичность по отношению к живым клеткам
[6]. Медь также обладает антибактериальным эффектом [7]. Цинк является
основным микроэлементом для пролиферации и дифференцировки остеобластов и обладает сильным селективным ингибирующим действием на остеокластическую костную резорбцию [8]. Ионы стронция и бария также могут
замещать кальций в решетке апатитов. Стронций представляет интерес из-за
его положительного влияния на формирование костной ткани и предотвращение костной резорбции [9].
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Экспериментальные исследования показали, что покрытия на основе
замещенных кальцийфосфатов сохраняют, а в некоторых случаях даже превосходят структурно-морфологические и медико-биологические характеристики материалов и покрытий на основе немодифицированных порошков.
Рассмотрим изменение структурно-морфологических характеристик
покрытий на основе замещенных порошков относительно немодифицированных покрытий на примере покрытий на основе магний-, цинк-, серебро-,
стонцийзамещенного трикальцийфосфата (ТКФ).
Для возможности сопоставления результатов плазменное напыление
порошков проводили при одинаковых технологических режимах, а именно:
ток дуги 350±5 А, дисперсность порошков до 90 мкм, расход плазмообразующего газа 20±2 м/с, расход транспортирующего газа 10±1 м/с, дистанция
напыления 100±20 мм. Плазменное напыление на образцы из титана марки
ВТ1-00 производили на полуавтоматической установке УПН-28.
Структурно-морфологические характеристики покрытий изучались методом оптической микроскопии на микроскопе МИМ-7 (рис.1).
Анализ микрофотографий поверхности образцов показал, что покрытия, образованные порошками магний-, цинк-, стронцийзамещенных ТКФ
однородные, плотные, без видимых следов титанового подслоя с размером
образований порядка 20-100 мкм, при этом покрытия на основе порошка
стронцийзамещенного ТКФ обладают наибольшей однородностью и толщиной. Образцы с сереброзамещенным ТКФ покрытием обладают неоднородностью, прослеживаются отдельные частицы и агломераты напыленного порошка размерами до 200 мкм. При этом на всей поверхности образца зафиксирован различный по толщине слой напыленного порошка. Пористость полученных покрытий составляет порядка 40 %.

а

б

в
г
Рисунок 1. Микрофотографии поверхности плазмонапыленных покрытий на основе замещенных трикальцийфосфатов, поле зрения 450 мкм:
а – магнийзамещенный ТКФ, б – цинкзамещенный ТКФ,
в – сереброзамещенный ТКФ, г – стронцийзамещенный ТКФ
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Проведенные исследования показывают возможность формирования
покрытий на основе порошков замещенных кальцийфосфатов методом плазменного напыления. Полученные покрытия, в общем, отличаются развитым
микрорельефом поверхности и оптимальной пористостью с точки зрения использования в качестве покрытий внутрикостных имплантатов. Дальнейшие
исследования необходимо направить на разработку технологии плазменного
напыления, в т.ч. режимов нанесения покрытий для каждого типа замещенного порошка в отдельности.
Исследование условий получения биоактивных покрытий на основе порошков замещенных кальцийфосфатов выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-38-00677 мол_а. Исследование структурноморфологических свойств покрытий выполнены при финансовой поддержке
стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов СП5048.2018.4.
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В работе исследовано влияние 50%-ного водного раствора этанола на оптические
свойства кожи с помощью спектроскопии обратного светорассеяния с использованием
красителя метиленового синего и без него. Было получено, что под действием растворителя изменяются спектры диффузного отражения кожи из-за дегидратации образцов. Полученные данные необходимо учитывать при более точном расчете коэффициента диффузии
красителя в кожу.
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этанол, дерма.

В настоящее время разработка методов усиления трансдермального и
трансэпидермального переноса лекарственных препаратов является активно
развивающимся направлением в медицине. Одним из способов усиления переноса препаратов является введение в их состав таких агентов как пропиленгликоль, диметилсульфоксид, этанол и др. [1,2]. В частности, было показано, что этанол увеличивает проницаемость верхних слоев кожной ткани и,
таким образом, облегчает транспорт фотодинамических красителей в коже
[3,4]. Регистрация спектров отражения позволяет оценить эффективный коэффициент диффузии спиртовых растворов красителей в тканях [3]. Процессы диффузии водного и водно-спиртовых растворов метиленового синего
(МС) в коже мышей и крыс с концентрацией этилового спирта 0%, 30%, 40%
и 50% ранее исследовались в работах [5,6]. Однако влияние растворителя на
кинетику спектров отражения биоткани исследовано недостаточно. Краситель МС обладает ярко-выраженными пиками поглощения излучения в видимом диапазоне света (620 нм и 669 нм). Он является перспективным сенсибилизатором для фотодинамической терапии рака и инфекционных заболеваний [7-9], а также маркером раковых опухолей кожи [5].
Целью данной работы являлось исследование изменения оптических
свойств кожи при воздействии на нее водно-этилового раствора с добавлением МС и без красителя с помощью спектроскопии обратного светорассеяния.
Материалом для исследования послужили 10 образцов кожи белых лабораторных крыс для каждой группы исследуемых растворов, полученных в
результате аутопсии, из области бедра или спины. Волосяной покров удалялся с помощью крема для депиляции; жировой слой также тщательно удалялся.
В качестве растворителя использовался 50%-водно-этиловый раствор.
Концентрация красителя МС составляла 0.5 мг/мл.
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Исследования изменений веса и толщины 10 образцов под действием
50%-водно-этилового раствора проводились с помощью электронных весов
(SCIENTECH, SA210, США) и электронного микрометра (FUDJISAN, FJS1110-025, Китай), соответственно. Толщина измерялась с точностью ±1 мкм в
трех точках, а затем усреднялась. Весовые измерения проводились с точностью ±1 мг. Измерения производились через каждые 5 минут в течение 125
мин.
Для измерения спектров диффузного отражения использовалась установка, схема которой представлена на Рис. 1. Для проведения измерений образец кожи закреплялся на кювете в горизонтальном положении, раствор
красителя взаимодействовал с кожей со стороны дермы. Измерения производились на спектрометре USB4000-Vis-NIR (Ocean Optics, USA) с интегрирующей сферой ISP-80-8-R (Ocean Optics, USA) в диапазоне длин волн 450850 нм каждые 5 минут в течение нескольких часов.

Рисунок 1. Схема установки. 1 – галогенная лампа, 2 – интегрирующая сфера, 3 – спектрометр, 4 – кювета с раствором МС, 5 – образец биоткани на кювете, 6 – ПК.

По измеренным значениям коэффициентов диффузного отражения (R)
рассчитывались спектры эффективной оптической плотности (ЭОП): A = ln(R) [3]. На рисунке 2(а) представлены спектральные зависимости значения
ЭОП образца кожи через различные промежутки времени под действием раствора МС. На рисунке 2(б) представлены спектры ЭОП кожи под действием
растворителя.
Хорошо видно, что в процессе транспорта МС спектр ЭОП кожи значительно меняется. В области полос поглощения красителя (600-700 нм) значения А увеличиваются, достигая максимума в течение 170 мин. Также
наблюдаются изменения в спектре ЭОП, вызванные влиянием 50%-водноэтилового раствора. В течение 17 мин значение А увеличивается во всём исследуемом спектральном диапазоне, а затем происходит снижение до
начального значения. При этом наблюдается изменение наклона спектральной зависимости А.
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Рисунок 2. Спектры эффективной оптической плотности образцов кожи в разные промежутки времени под действием 50%-ного водно-спиртового раствора МС (а) и без
красителя (б).

W(t) = 0.204 exp(-t / 22.528) + 0.797
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На рисунке 3 представлена кинетика веса и толщины образцов кожи
под действием 50%-ного водно-спиртового раствора.
l(t) = 0.252 exp(- t / 41.907) + 0.778
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Рисунок 3. Кинетика веса (а) и толщины (б) образцов кожи под действием 50%-ного водно-спиртового раствора. Символами обозначены экспериментальные данные, кривые соответствуют аппроксимации.

Значения нормировались на начальное значение параметров. Хорошо
видно, что под действием водно-спиртового раствора происходит снижение
как веса, так и толщины образцов примерно на 20-25%. Это происходит за
счёт дегидратации дермы при взаимодействии со спиртом.
Таким образом, можно предположить, что снижение коэффициента отражения и соответствующий рост ЭОП в течение первых ~20 мин связан с
дегидратацией кожи под действием спирта, что вызывает увеличение плотности упаковки рассеивателей (в основном, коллагеновых волокон) в дерме.
Данный эффект приводит, по-видимому, к искажению спектров ЭОП кожи.
Результаты исследования показали необходимость учёта влияния растворителя на спектры диффузного отражения биоткани для более точной
оценки эффективного коэффициента диффузии красителя в биоткани.
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СПЕКТРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОБ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ СЕКРЕТОВ ПРИ РАЗВИТИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Определены спектры коэффициентов поглощения, рассеяния и фактора анизотропии в интервале длин волн 250-1800 нм для проб желчи и панкреатического сока при различных заболеваниях поджелудочной железы. Установлено, что исследуемые объекты
представляют собой коллоидые среды, образованные, как малыми частицами, так и их
крупными фракциями, сформированными в процессе окислительной агрегации биосред.
По мере малигнизации для проб пищеварительных секретов наблюдается изменения в
размерах и концентрации рассеивателей, что следует из динамики спектральной зависимости оптических коэффициентов.
Ключевые слова: желчь, панкреатический сок, малигнизация, спектрофотометрия,
оптические коэффициенты, морфология, диагностика.
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Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения
одним из агрессивных типов онкологии, занимающих лидирующие позиции по
распространенности, является рак поджелудочной железы, что обусловлено
множеством неблагоприятных этиологических и патогенетических факторов
(см., например, [1, 2]). В целях развития малоинвазивных методов диагностики
и лечения различных заболеваний поджелудочной железы в работе выполнялись исследования спектральной зависимости коэффициентов поглощения
μα, рассеяния μs и фактора анизотропии рассеяния g для проб желчи и панкреатического сока по мере развития патологии и дана оценка динамики их
морфофункциональных свойств.
Для проведения спектрально-оптических исследований образцы желчи и
панкреатического сока были получены в ГБУ Республики Дагестан «Республиканская клиническая больница» в ходе оперативного лечения больных с различной формой патологии поджелудочной железы. Гистоморфологический
анализ послеоперационных тканей поджелудочной железы позволил из общего числа биосред отобрать по 11 образцов желчи и панкреатического сока, соответствующих случаю хронического панкреатита и по 16 образцов желчи и
панкреатического сока – для случая аденокарциномы. При этом, образцы пищеварительных секретов, полученные для биотканей с наименьшими гистоморфологическими изменениями, классифицировались, как биосреды в норме
или при средней стадии поражения, а образцы, полученные для раковой опухоли – как биосреды при крайней стадии поражения.
Методика пробоподготовки заключалась в следующем. В целях минимизации спектральных вкладов поглощения воды, образцы пищеварительных
ферментов равномерно наносились на кварцевые стекла вдоль всей их поверхности и подвергались термической (температура
) и вакуумной (давление
мм. рт. ст.) дегидратации. Этот процесс последовательно повторялся до получения пленок биосред обоих видов толщиной
примерно
мкм и площадью
см.
Все спектрофотометрические исследования проб пищеварительных
секретов проводились на автоматизированном спектрофотометре UV-3600
(Shimadzu, Япония) с интегрирующей сферой LISR-3100 в интервале длин
волн 250-1800 нм со спектральным разрешением ~0.1 нм.
Определение спектральной зависимости коэффициентов поглощения –
, рассеяния – и фактора анизотропии рассеяния – проводилось на основе инверсного метода численного моделирования Монте-Карло, подробно
описанного в работах [3, 4]. При этом относительный показатель преломления биосред принимался равным
, а кварцевых пластин –
.
,
Типичные спектры оптических коэффициентов поглощения –
рассеяния –
и фактора анизотропии рассеяния – , характерные для проб
желчи и панкреатического сока при средней и крайней стадии поражения
тканей поджелудочной железы показаны на рисунке 1 (варианты 1.1 и 1.2).
Кроме того, на спектрах
показана аппроксимация коэффициента рассеяния
117

двухстепенной функцией (пунктирная линия), которая для проб желчи в норме
и крайней стадии поражения
принимает вид:
–
,
Для панкреатического сока в норме –
жения –
:

.

и при крайней степени пора-

,
.
Обобщение результатов оптико-спектральных исследований проб п при
влиянии различных форм патологии поджелудочной железы, включая
процессы малигнизации, позволяет сформулировать следующие выводы:
−
Спектр коэффициента поглощения для проб желчи обусловлен наличием пигмантов билирубина и биливердина, а для проб панкреатического сока –
комплексом аминокислот, на длинах волн поглощения которых – 280±5, 410±5
и 630±15 нм образует максимумы [5, 6]. С ростом длины волны коэффициент монотонно снижается и на спектральном участке 800-1500 нм достигает
минимума, уменьшаясь более чем в 100 раз.
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Рисунок 1. Спектры оптических коэффициентов поглощения – (A), рассеяния – (B)
и фактора анизотропии рассеяния – (C) для проб желчи (вариант 1.1) и
панкреатического сока (вариант 1.2) при средней стадии поражения (кривые 1) и при
крайней стадии патологического поражения (кривые 2). Пунктирные линии – результат
аппроксимации коэффициента рассеяния двухстепенной функцией, вертикальные
отрезки – стандартная ошибка.
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− Спектральные контуры коэффициента рассеяния

и фактора анизотропии рассеяния для исследуемых биосред также достигают максимума в
коротковолновой области спектра (250-500 нм) и монотонно убывают в сторону больших длин волн с образованием компонентов обратно симметричных полосам поглощения билирубина и аминокислот. Данный факт может
быть вызван, как ростом поглощения вследствие многократного рассеяния,
так и ростом неоднородности мнимой составляющей комплексного показателя преломления среды в области сильного поглощения [7].
− Аппроксимация коэффициента рассеяния
двухстепенной функцией
позволила выявить структурно-морфологические свойства проб биосред, которые представляют собой коллоиды, сформированные как минимум двумя
типами рассеивателей: преимущественно малыми (рэлеевскими) частицами и
их крупными агломератами (рассеиватели Ми), образовавшимися при дегидратации и окислительной агрегации биосред. Это также подтверждается характером спектральной зависимостью фактора анизотропии , для которых с
ростом длины волны наблюдается увеличение вклада рэлеевского рассеяния и
снижение – рассеяния Ми.
− Развитие аденокарциномы в тканях поджелудочной железы для проб
желчи приводит к увеличению, а для проб панкреатического сока – к уменьшению плотности и размеров частиц, что находит свое отражение в динамике
спектральной зависимости коэффициентов рассеяния и поглощения , которые для желчи увеличиваются в 1.5 раза, а для панкреатического сока –
уменьшаются до 2 раз.
− Результаты спектрально-оптических исследований проб пищеварительных секретов хорошо согласуются с данными по патофизиологии поджелудочной железы, согласно которым при процессах малигнизации
наблюдается атрофия экскреторной функции, с сокращением до 90% образования пищеварительных ферментов и с развитием различных форм гепатита (см., например, [1, 2]). Это сопровождается разжижением панкреатического сока и сгущением желчи, что приводит к уменьшению и для первого секрета и увеличению и для второго.
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ВЛИЯНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
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Исследованы спектры инфракрасного поглощения для проб пищеварительных секретов при различных заболеваниях поджелудочной железы. Установлено, что спектры ИК
поглощения сформированы колебаниями OH-, NH-, CC(C=H, C, N, O, S)- и PO-групп нуклеиновых кислот, ароматических аминокислот, структурных белков, углеводов, липидов и
др. Развитие малигнизации приводит к росту интенсивности поглощения биосред в области 1600-400 см-1 и вблизи частоты 840±5 см-1, что, может быть вызвано, как колебаниями
левозакрученной ДНК Z-формы, так и колебаниями перекисных O − O -групп, соответствующих алифатическим и ароматическим перекисям и перекисным кислотам.
Ключевые слова: желчь, панкреатический сок, процессы малигнизации, ИКФурье спектрометрия, молекулярный состав, диагностика

Известно, что развитие аденокарциномы поджелудочной железы сопровождается атрофией экскреторной ее функции, с резким сокращением (до
90%) образования комплекса пищеварительных ферментов, снижением концентрации микроэлементов и др., часто течение заболевания носит бессимптомный характер (см., например, [1, 2]). В этой связи, с целью развития малоинвазивных методов онкологической диагностики поджелудочной железы
в настоящей работе исследовалось влияние процессов малигнизации на спектры инфракрасного поглощения желчи и панкреатического сока и определена
динамика их состава молекулярных компонентов по мере развития патологических процессов.
Для
проведения спектрометрических
исследований образцы
пищеварительных секретов были получены в ГБУ Республики Дагестан
«Республиканская клиническая больница» в ходе оперативного лечения
больных с различной формой патологии поджелудочной железы.
Гистоморфологический анализ тканей поджелудочной железы позволил из
общего числа биосред отобрать по 11 образцов желчи и панкреатического
сока, соответствующих случаю хронического панкреатита и по 16 образцов
желчи и панкреатического сока – для случая аденокарциномы. При этом,
образцы пищеварительных секретов, полученные для биотканей с
наименьшими гистоморфологическими изменениями, классифицировались,
как биосреды в норме или при средней стадии поражения, а образцы,
полученные для раковой опухоли – как биосреды при крайней стадии
поражения.
Методика пробоподготовки заключалась в нанесении образцов пищеварительных секретов на кварцевые стекла и последующей термической
(температура
) и вакуумной (давление
мм. рт. ст.) их
дегидратации, что позволило минимизировать влияние фонового спектра во120

ды на ИК-спектры поглощения проб биосред. Дальнейшая пробоподготовка
заключалась в тщательном перемешивании тонкоизмельченных соскобов дегидратированных проб ферментов, весом
мг с порошком KBr и
последующем прессовании полученной смеси в пресс-форме.
Исследование спектров инфракрасного поглощения для проб пищеварительных ферментов проводилось посредством измерения оптической
плотности – на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700 (Thermo Fisher Scientific, США) в интервале частот 7800-350 см-1 и со спектральным разрешением
– 2.0 см-1 при 64-проходном сканировании. При этом оптическая плотность
, где
и
– коэффициенты свеопределялась как
топропускания, соответственно, для проб биосред и воздуха.
Типичные ИК-спектры оптической плотности , усредненные по сериям измерений и стадиям патологического поражения для проб желчи и панкреатического сока показаны, соответственно, на рисунке 1 и 2. Сопоставление полученных результатов с известными литературными и справочными
данными по колебательной спектроскопии [3, 4], позволило установить, что
спектры оптической плотности проб желчи и панкреатического сока сформированы множеством сильно перекрывающихся полос молекулярного поглощения, из которых доминирующими являются колебания –
,
,
и
групп, характерных нуклеиновым кислотам,
включая ароматические аминокислоты, а также структурным белкам, углеводам, липидам и жирным кислотам и др. В частности:
−
в диапазоне волновых чисел – 3700-2500 см-1 определяются вклады
множества спектральных линий валентных симметричных и ассиметричных
колебаний амида A и B;
−
в спектральном диапазоне 1800-1180 см-1 отчетливо проявляются
полосы поглощения амида I – 1800-1600 см-1, амида II – 1600-1480 см-1 и
амида III – 1480-1180 см-1;
−
в области более низких частот (1200-1000 см-1) наблюдается комплекс
полос поглощения, представленных скелетно-валентными колебаниями
колец простых связей
и
, а также деформационными
колебаниями
-групп;
−
дальнейшее понижение частоты (1000-400 см-1) приводит к появлению
множества валентных скелетных колебаний ароматических колец
- и
групп, внеплоскостных деформационных колебаний
групп,
- и
-групп, а также валентных колебания
-и
-групп.
−
В этой же области волновых чисел высока вероятность поглощения
фосфатных эфиров, образованных комплексом полос симметричных и
асимметричных валентных колебаний групп фосфатных ионов
- и
и галогенпроизводных групп
-связи.
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Рисунок 1. ИК-спектры оптической плотности – для проб желчи в норме (1) и при крайней форме патологии (2). Цифры – волновые числа, соответствующие спектральным пикам поглощения
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Рисунок 2. ИК-спектры оптической плотности – для проб панкреатического сока в
норме (1) и при крайней форме патологии (2). Цифры – волновые числа, соответствующие
спектральным пикам поглощения.

В то же время, развитие аденокарциномы в тканях поджелудочной
железы приводит к значительным изменениям формы и интенсивности
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спектров ИК-поглощения. Наиболее явные спектральные изменения
наблюдаются для карбонильных и метиловых групп структурных белков, что
выражается в виде усиления интенсивности поглощения вблизи волновых
чисел – 1667±2, 1453±3, 1260±5, 1175±3, 890±3 и 820±3 см-1. Кроме того,
высока вероятность роли эндогенных порфиринов в усилении интенсивности
поглощения вблизи волновых чисел – 1554±3, 1523±3, 1372±5, 1120±5,
955±3, 752±5 и 672±3 см-1, может быть вызвано процессами катабализма
билирубина и высвобождением порфириновых групп. Примерно в этом же
диапазоне вероятен вклад фосфатных групп (фосфат I и II) нуклеиновых
кислот на частотах – 1242±3, 1085±3 и 1075±3 см-1 [5, 6].
Отдельно следует коснуться полосы интенсивного поглощения вблизи
волновых чисел 840±5 см-1, которая наблюдается для патологических
биосред. Анализ обнаруженной зависимости, позволяет предположить, что
данный пик может быть вызван двумя факторами:
−
колебанием
-эндо/анти
и
-эндо/син
конформации
левозакрученной ДНК Z-формы, для которой характеры дополнительные
полосы поглощения вблизи чисел – 923±5, 868±5 и 800±5 см-1 [7].
-групп
−
валентными колебаниями слабой связи перекисных
алифатических и ароматических перекисей и перекисных кислот типа
и
[8].
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОТОГИПЕРТЕРМИИ
НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ
СВЕТА И ТЕМПЕРАТУРЫ В ТКАНЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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1

Определено пространственное распределение интенсивности света и температуры
для тканей серого вещества головного мозга в процессе их лазерного нагрева. Показано,
что в области терапевтического окна максимум интенсивности света находится на расстоянии 0.25±0.3 мм от поверхности среды и может до 1.5 раз превышать падающую интенсивность. По достижению температуры 60,0°С объем фототермического повреждения
V~1,0 см3 и характеристического расстояния lmax~0,5 мм образуется при экспозиции t~6,0
мин. Развитие лазерной термокоагуляции приводит к дополнительному сокращению параметров V, lmax и t в 1.5-2 раза на всех исследуемых длинах волн.
Ключевые слова: биоткани, пространственное распределение, интенсивность света, температура, численное моделирование, фотогипертермия, объем повреждения

Как известно, для корректного определения параметров дозиметрии лазерного излучения при проведении процедур лазерно-индуцированной или
фотодинамической терапии онкологических заболеваний необходимы сведения о пространственном распределенииинтенсивности света и температуры в
биотканях и их динамике в процессе лазерного зондирования [1, 2].В этой
связи данная работа посвящена экспериментальному и теоретическому исследованию характера распространения лазерного излучения и переноса тепла в патологических биотканях в процессе их фотонагрева.
Расчет пространственного распределения температуры в биотканях в
процессе лазерного зондирования производился при помощи решения нестационарного уравнения теплопроводности, записанного в декартовой системе
координат, методом конечных разностей (МКР) [3].
(1)
– плотность ткани
; – удельная теплоемкость ткани
; – коэффициент теплопроводности ткани
; – темпераи
– мощность внутренних источников тепла
. Последтура
ний параметр напрямую зависит от оптических параметров исследуемой среды – коэффициента поглощения
, коэффициента рассеяния
и фактора
анизотропии рассеяния , как:
(2)
где

где

– мощность лазерного излучения;

– коэффициент оп-

– коэффициент эффективтической диффузии;
ной экстинкции.При этом значения теплофизических величин для исследуе124

мых биотканей принимались близкими к значениям таковых для воды (ткани
головного мозга на 80% состоят из воды), и составили согласно [4, 5]:
,
и
В качестве граничных условий использовалось условие второго рода, которое задает значение теплового потока для каждой точки границы среды в любой момент времени: –
, где – нормаль к поверхности тела.
.
В данной работе считалось, что
Для расчета пространственного распределения интенсивности лазерного излучения в работе использовался прямой метод Монте-Карло с переменным шагом и весовой функцией [1, 2, 6].
В целях определения оптических коэффициентов
биотканей
в работе проводилась процедура лазерно-индуцированной термокоагуляции,
заключающаяся в зондировании мощным лазерным излучением образцов
тканей серого вещества головного мозга (далее биоткани) в течение 5 и 10
минут. Гистоморфологический анализ показал, что термический эффект, вызванный лазерным нагревом с экспозицией 5 минут при достижении температуры
классифицировался как коагуляция средней стадии, в то
время как эффект от последовательного воздействия двух аналогичных актов
– как коагуляция высокой стадии.
В качестве источника зондирующего излучения в работе использовался
твердотельный Nd:YAG лазер LQ529 (Солар Лазер Систем, Республика Беларусь) с длиной волны излучения 1064 нм, частотой следования 100 Гц и
средней мощностью 2 Вт.
Определение оптических коэффициентов ( , и
биотканей проводилось при помощи метода спектрофотометрии интегрирующих сфер в спектральном диапазоне 250-2000 нм и инверсного метода Монте-Карло, подробно описанного в работе [1, 2, 7].
Результаты численного моделирования пространственного распределения интенсивности лазерного излучения в спектральном интервале 250-2000
нм и температуры на длине волны 1064 нм для тканей серого вещества головного мозга в интактном состоянии и по мере их лазерного нагрева показаны на рисунке 1.Систематизация и обобщение результатов, полученных в ходе выполнения данных исследований, позволили выделить ряд наиболее
важных отличительных особенностей в динамике пространственного распределения интенсивности лазерного излучения в биотканях по мере развития
процессов фотогипертермии. В частности:
−
в диапазоне длин волн 700-1100 нм (область терапевтического окна),
),
для которого характерны минимальные значения поглощения (
максимум
интенсивности
света
находится
на
расстоянии
мм от поверхности среды и может до 1.5 раз превышать
падающую интенсивность ;
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в УФ и ИК областях спектра, где велика вероятность поглощения
эндогенными хромофорами и воды, значения оптических коэффициентов
могут быть сравнимы и, в этом случае, максимум интенсивности света в
и
биоткани резко снижается
) и смещается к поверхности среды
;
−
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Рисунок 1. Пространственное распределение интенсивности лазерного излучения (1, 3,
5) в интервале длин волн 250-2000 нм и тепературы (2, 4, 6) на длине волны 1064 нм
для тканей серого вещества головного мозга. 1, 2 – интактное состяние; 3, 4 – средня
стадия термокоагуляции;5, 6 – высокая стадия термокоагуляции.

по мере развития процессов лазерно-индуцированной коагуляции
,
наблюдается уменьшение, как амплитуды освещенности в биотканях
так и характеристического расстояния
на 25-30%.
−
количественный фактор параметров
и
существенно зависит
превышает
и
от длины волны и для интактных биотканей
−

126

, соответственно, на 10-12% и 25%, а параметр
превышает
, примерно в 1.3 и 1.5 раза.
и
Анализ характера пространственного распределения температуры позволил предположить, что
−
для формирования области коагуляционного некроза объемом
см3 при температурном пороге
в биотканях при
лазерном облучении на длине волны 1064 нм и мощностью
Вт требуется
мин.
экспозиция длительностью примерно
−
максимум
температуры
(
)
приходится
на
приповерхностную область, на некотором характеристическом расстоянии
под поверхностью среды, равном
мм.
−
по мере развития процессов гипертермии длительность экспозиции лазерного облучения сокращается примерно на 15-20% для средней и до 30%
для высокой стадии термокоагуляции, объем фототермического повреждения
уменьшается, соответственно, на 30-40% и 50-60%, а характеристическое
и область эффективного прогревания в 1.5-2 раза. При этом
расстояние
дополнительное увеличение экспозиции приводит к обугливанию биотканей.
−
по мере развития процессов фотогипертермии, за счет уплотнения
структуры в биотканях формируется «экранирующий слой» с высоким уровнем поглощения и рассеяния, приводящий к аккумуляции тепла с образованием слоя нагара (карбонизации), препятствующего распространению лазерного излучения и нагреву более глубоких областей среды.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА
НА КЛЕТОЧНУЮ МЕМБРАНУ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ФАЗОВОЙ
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ
А.В. Максутова1, А.А. Доронкина1, Н.А. Наволокин2, А.Б. Правдин1
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Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
2
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Проведена оценка изменения размера эритроцитов нативных и фиксированных
глутаровым альдегидом, а также эритроцитов, декорированных наночастицами, в нативном состоянии и фиксированных глутаровым альдегидом, которая позволила определить
корректно ли использование глутарового альдегида в качестве фиксирующего агента для
изучения изменения морфологии мембран при взаимодействии с наночастицами.
Ключевые слова: клеточная мембрана, глутаровый альдегид, химический фиксатор, наночастицы, цифровая фазовая голографическая микроскопия.

В современном мире используют специальные соединения (химические
фиксаторы) для быстрой остановки биохимических процессов в извлеченных
структурах. В данной работе набольшее внимание уделено альдегидам. Они
служат для стабилизации мелких структурных деталей клеток и тканей перед
обследованием с помощью световой или электронной микроскопии, но могут
оказывать влияние на клеточную мембрану [1]. Исследовалось, не приведет
ли связывание углеродных наночастиц с мембраной эритроцита к фатальным
морфологическим и физиологическим последствиям для дальнейшего использования данных наночастиц в фотодинамической терапии. Поэтому
необходимо оценить корректно ли использование глутарового альдегида
(ГА) в качестве фиксирующего агента для изучения изменения морфологии
мембран при взаимодействии с наночастицами.
Для микроскопического изучения влияния фиксирующих свойств глутарового альдегида на мембрану эритроцита использовался метод получения
монослоя клеток на предметном стекле, который позволяет изучать образцы
клеток, полученных не из мазка крови, а из суспензии низкой концентрации.
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. Нефиксированные образцы получили осаждением эритроцитов на поверхность чистого
предметного стекла из капли нанесенной суспензии. Таким образом, изучали
образцы 4-х типов: 0,4% взвесь эритроцитов в физиологическом растворе;
0,4% взвесь эритроцитов в растворе астраленов; фиксированная ГА 0,4%
взвесь эритроцитов в физиологическом растворе; фиксированная ГА 0,4%
взвесь эритроцитов в растворе астраленов (рис.1).
Микроскопические наблюдения за динамикой формы и размеров эритроцитов лабораторной крысы при их контакте с суспензией наночастиц при
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фиксации образцов и отсутствии глутарового альдегида проводили на цифровом голографическом фазовом микроскопе. Оптическая схема цифрового
голографического фазового микроскопа, непосредственно использованного в
данной работе, приведена в работе [2]. Метод цифровой голографической фазовой микроскопии позволяет проводить качественную и количественную
оценку формы прозрачных биологических микрообъектов, а также реализовать наблюдение и изучение динамики изменения объемных распределений
различных физических параметров внутри этих микрообъектов с микронным
и субмикронным разрешением [3].
При сравнении данных, полученных для фиксированных ГА образцов,
можно заметить, что при использовании ГА как фиксирующего агента, действующего на предварительно высаженный на предметную подложку монослой эритроцитов, наблюдается значительное уменьшение адгезии к стеклу
эритроцитов, обработанных наночастицами. Это коррелирует с результатами
[4], где проводили оптическую микроскопию в камере Горяева и относили
такой эффект к анионности поверхности окисленных углеродных наночастиц.

1)

2)

3)
4)
Рисунок 1. Восстановленные фазовые изображения: 1) взвесь эритроцитов в физиологическом растворе; 2) взвесь эритроцитов в растворе астраленов; 3) фиксированная ГА
взвесь эритроцитов в физиологическом растворе; 4) фиксированная ГА 0,4% взвесь
эритроцитов в растворе астраленов.
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По изображениям, полученным методом цифровой голографической
микроскопии при помощи программы обработки фазовых изображений, рассчитан средний диаметр эритроцитов (рис. 2).

Рисунок 2. Сравнение среднего диаметра эритроцитов: 1) в физиологическом
растворе; 2) в растворе астраленов; 3) фиксированных ГА в физиологическом растворе;
4) фиксированных ГА в растворе астраленов.

Сравнение результатов изменения диаметра эритроцитарной мембраны
на фиксированных и нефиксированных ГА образцах показывает, что использование ГА в целом ведет к уменьшению объема, однако, соотношение изменения диаметра эритроцитарной мембраны при этом не влияет на микроскопически регистрируемый эффект воздействия наночастиц на мембрану эритроцита; что свидетельствует в пользу его применение в экспериментах по исследованию свойств мембран эритроцитов.
Библиографический список
1.
Kiernan J. Formaldehyde, Formalin, Paraformaldehyde And Glutaraldehyde: What They
Are And What They Do // Microscopy Today, V. 8, №1, 2000, p. 8-13.
2.
Гребенюк А.А., Клычкова Д.М., Рябухо В.П. Численная фокусировка и поле зрения в
интерференционной микроскопии // Компьютерная оптика, 2018, Т. 42, №1, С. 28-37.
3.
Балтийский С.А., Гуров И.П., Де Никола С., Коппола Д., Ферраро П. Современные
методы цифровой голографии // Проблемы когерентной и нелинейной оптики. СПб:
СПбГУ ИТМО, 2004, С. 91-117.
4.
Tkachenko N.V., Doronkina A.A., Pravdin A.B., Tuchin V.V. Interaction of protoporphyrin IX-carbon nanoparticles complex with red blood cell membranes by optical microscopy
method // Saratov Fall Meeting 2016: International Symposium Optics and Biophotonics-IV,
Conference on Optical Technologies in Biophysics & Medicine XVIII, Poster Session Biophysics, 7B, 2016.

130

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОСЛОЯ
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Проведена атомно-силовая микроскопия для получения изображений эритроцитов,
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При разработке новых медицинских препаратов существует потребность проанализировать взаимодействие исследуемого препарата с различными клеточными структурами. Один из наиболее простых способов решения поставленной задачи – использование современных микроскопических
методов, одним из которых является атомно-силовая микроскопия, позволяющая получить детальное изображение образца с очень высоким разрешением. Данный метод очень удобен для исследования клеток крови, однако,
большинство современных работ описывает работу с мазками крови, что вызывает определенные затруднения при работе с модельной средой [1,2]. В таком случае удобнее работать с клетками крови, нанесенными из суспендированного раствора, что требует разработку дополнительного метода подготовки исследуемого образца, так как описываемые в современных научных работах методы не всегда представляют собой удобные для реализации решения[3,4].
В настоящей работе представлена методика создания образца клеток
крови из суспендированного раствора для исследования их на атомносиловом микроскопе, кроме того, показана применимость данной методики
при исследовании клеток с нанесенным красителем (наночастицы – фотосенсибилизатор). 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.
Стабилизированная гепарином кровь крысы разбавлялась двукратным объемом физиологического раствора (NaCl 0,9%), после чего центрифугировалась
при 2000 оборотов/мин в течение 5 минут.
После центрифугирования 0,02 мл эритроцитарной массы вносилось в
пробирку, наполненную 1,8 мл раствором Рингера для получения 1% суспензии эритроцитов.
Для того чтобы предотвратить высыхание эритроцитов при осаждении
их на стекло использовалась чашка Петри с помещённым в неё бумажным
фильтром, пропитанным раствором Рингера. После насыщения камеры пара131

ми на стекло наносилась одна капля 1% суспензии эритроцитов. В течение 30
минут клетки крови осаждались на стекло термостатированием при 37°С, после чего не осевшие на стекло эритроциты трижды смывались раствором
Рингера, в результате получался разреженный монослой.
Далее, в той же влажной камере проводилась фиксация монослоя клеток 1% глутаровым альдегидом. На монослой эритроцитов наносилась капля
фиксатора и выдерживалась в воздушном термостате при 37°С в течение 30
минут. После этого образец трижды отмывался дистиллированной водой для
того, чтобы смыть излишки фиксатора и соли из раствора Рингера, после чего образец подсушивался при комнатных условиях, в результате получался
контрольный образец. Для получения образца, декорированного ноначацицами, вместо раствора Рингера использовалась суспензия гибридных наночастиц Астралены.
После этого стекло с готовым образцом фиксировалось на сапфировой
подложке с помощью двухстороннего скотча.
Сканирование образцов проводилось на атомно-силовом микроскопе
Solver P47 (NT-MDT) в контактном режиме. Использовался зондовый датчик
CSG10, скорость сканирования: 1-1,7 Гц, область сканирования: 43×43µм.
При работе атомно-силового микроскопа сканирование занимает длительное время, для получения изображения с высоким разрешением, из-за чего невозможно получить изображения не фиксированных клеток в контактном режиме. При данной методике приготовления образцов, исследуемые
клетки остаются не разрушенными и не меняющими свою исходную морфологию достаточно долгое время (Рис. 1) [5]. Кроме того, данная методика
применима при исследовании образцов клеток, полученных из многокомпонентных суспензий таких, как суспензия декорированных наночастицами
эритроцитов (Рис.1,б).

а)

б)

Рисунок 1. АСМ-изображение эритроцита а) контрольного, б) декорированного наночастицами Астраленами, при сканировании в контактном режиме
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При приготовлении образцов из суспензии, исследуемые клетки остаются не разрушенными и не меняющими свою исходную морфологию достаточно долгое время. Это позволяет изучать образцы клеток, методом атомносиловой микроскопии в контактном режиме.
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Методами молекулярного моделирования исследованы параметры межмолекулярного взаимодействия элементов, участвующих в процессе одномолекулярного ДНКсеквенирования на основе полимеразы phi29. На основе анализа рассчитанных КР спектров и структуры образующихся молекулярных комплексов было обнаружено, что водородные связи, образующиеся между малеимидом и нуклеотидом, относятся к связям средней силы и сильным и соответствуют параметрам супрамолекулярного взаимодействия.
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Целью данной работы является исследование межмолекулярного взаимодействия элементов, участвующих в одномолекулярном ДНКсеквенировани: нуклеотидов, вещества-мишени – алкана в соединении с малеимидом и буферного раствора, состоящего из мультикомпонентной смеси
следующих соединений: трис (гидроксиметил) аминометан, хлороводород,
хлорид магния, сульфат аммония. Изучение межмолекулярного взаимодействия реализуется на основе расчета структуры и КР спектров образующихся
молекулярных комплексов и исследования параметров водородных связей.
Секвенирование ДНК представляет собой группу методов, позволяющих установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК, химическим или ферментативным путем, в данной работе исследуется межмолеку133

лярное взаимодействие в ходе одномолекулярного секвенирования в реальном времени [1], заключающегося в определении нуклеотидной последовательности ДНК за счет наблюдения за работой единичной молекулы ДНКполимеразы в реальном времени.
Для данного метода актуальной является корректная настройка приборов, производящих секвенирование, и подбор необходимой концентрации
буферного раствора. Поскольку в процессе секвенирования участвует только
одна молекула ДНК, то рассмотрение межмолекулярного взаимодействия на
основе супрамолекулярных механизмов [2] является весьма актуальной задачей для данного типа секвенирования.
В процессе секвенирования нуклеотиды ДНК осаждаются на специальное вещество, основой которого является углеродная структура, называемая
алканом [3], обогащенная малеимидом, который из-за своей высокой реакционной способности и будет взаимодействовать с нуклеотидами.
Молекулярное моделирование производилось при помощи программного комплекса BIOVIA Materials Studio, в основе которого лежит метод теории функционала плотности (DFTB) [4].

Рисунок 1. Структура молекулы ДНК и её нуклеотидов

В ходе вычислений были рассчитаны структура молекулы ДНК и
структуры четырех нуклеотидов (рисунок 1), входящих в её состав. Также
были рассчитаны структура и КР спектр основного реакционного вещества,
на который «садятся» нуклеотиды – малеимида (рисунок 2).
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Рисунок 2. Структура и КР спектр малеимида, цифрами 1 и 2 отмечены водородные связи
и соответствующие им частоты в КР спектре

Исследование межмолекулярного взаимодействия нуклеотида и молекулы малеимида выполнялось на примере нуклеотида дезоксиаденозинтрифосфат. В результате анализа КР спектра образующегося молекулярного
комплекса, было обнаружено, что частоты колебаний водородных связей составляют: 1 – 3327см-1, 2 - 3932см-1 .
При образовании водородных связей наблюдался частотный сдвиг ∆ν1
= 454см-1 (связь 1), ∆ν2 = 700см-1 (связь 2). По данному параметру обе связи
относятся к связям средней силы, а связь 2 - ближе к сильному взаимодействию (классификация водородных связей по силе – см., на пример [5]).

(б)
(а)
Рисунок 3. Структура (а) и КР спектр (б) молекулярного комплекса дезоксиаденозин-трифосфат – малеимид, где цифрами 1 и 2 отмечены образующиеся водородные связи и соответствующие им частоты в КР спектре

На рисунке 4 представлена структура и КР спектр в мультикомпонентной смеси между элементами буферного раствора.
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(б)

(а)

Рисунок 4. Структура (а) и КР спектр (б) молекулярного комплекса
трис(гидроксиметил)аминометана – хлороводород – хлорид магния - сульфат аммония

Цифрами на рисунке 4 (б) отмечены частоты, характерные для составляющих мультикомпонентной смеси: 1(134см-1) – хлорид магния, 2(2319см1
), 3(2630см-1), 4(2946см-1), 5(3657см-1), - трис (гидроксиметил) аминометан,
6(3836см-1) - сульфат аммония.
В результате молекулярного моделирования было обнаружено, что водородные связи, образующиеся между малеимидом и нуклеотидом, относятся к связям средней силы и сильным. Поскольку количество элементов в
мультикомпонентной смеси, представляющей собой буферный раствор, алкан с малеимидом и нуклеотид, достаточно велико и образующиеся между
ними водородные связи – многочисленны, то данный вид взаимодействия
можно отнести к супрамолекулярному [2]. Кроме того, при анализе спектра
мультикомпонентной
смеси
буферного
раствора
было
выяснено, что базовым веществом для создания активной смеси, где нуклеотиды мо
гут эффективно взаимодействовать с малеимидом, является трис (гидроксиметил) аминометан, поэтому, в ходе экспериментальных работ необходимо
отслеживать концентрацию именно этого вещества.
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В широком интервале температур (11 - 330 К и 25o - 90o С) измерены ИК спектры
образца глутаровой кислоты. Одним из механизмов, определяющих температурную
зависимость спектров может быть межмолекулярное взаимодействие. Это предположение
проверено на основании моделирования методом B3LYP/6-31G(d) двух молекулярных
систем димер-димер, в которых димеры образуют комплексы "кольцо к кольцу" и "кольцо
к хвосту". Эти системы оказались спектрально различимы, что указывает на возможность
влияния механизма межмолекулярного взаимодействия на ИК спектр при температурных
изменениях.
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структура, ИК-спектр, частота, интенсивность

Целью
проведённых
исследований
стала
оценка
влияния
межмолекулярного взаимодействия (ММВ) на структуру и колебательный
ИК спектр бегеновой кислоты, CН3(СН2)20COOH, сокращённо - кС22, на
основе молекулярного моделирования. Проблема влияния ММВ на ИК
спектры карбоновых кислот частично решалась в работах [1, 2] Для оценки
влияния межмолекулярного взаимодействия на ИК спектр проведено
молекулярное моделирование молекул кС22 и её димера, масляной кислоты
CН3(СН2)2COOH (кС4), её димера и системы димер-димер. Использование
кС4 в моделировании системы димер-димер вместо кС22 стало вынужденной
мерой: аналогичная процедура для кС22 - технически значительно более
громоздкая, требовала бы очень большого временного ресурса.
Использованный подход, фрагментарный, на наш взгляд, качественно не
может сказаться отрицательно на конечном результате.
ИК спектры образца кС22 измерены в широком интервале температур от
11 до 330 К и от 25o до 90o С на Фурье спектрометре IFS-88 (Bruker) в спектральном диапазоне 400-4000 см-1. Анализ спектров обнаружил существенную температурную зависимость некоторых их областей. Одним из механизмов температурных изменений спектров могут быть ММВ, которые стали
предметом исследования. Методом теории функционала плотности (ТФП) [35] B3LYP/6-31G(d), реализованном в комплексе программ GAUSSIAN-03 и
GAUSSIAN-09W проведено моделирование структур и ИК спектров молекулярных систем: молекул кС22 и её димера, кС4 и её димера и двух систем димер-димер. Строение комплексов димеров кС4 приведено на рис. 1 и 2, геометрические параметры мономера и димера кС4 – в таблице 1. Минимизированы их энергии, оптимизированы геометрии, вычислены дипольные моменты и силовые постоянные в гармоническом приближении, рассчитаны частоты и формы нормальных колебаний и их интенсивности в ИК спектрах. Расхождение теоретических и экспериментальных частот, обусловленное гармоническим приближением, в области 600–1800 см-1 на 1,5% и в области ва137

лентных колебаний связей С–Н и О-Н (2700-3200 см-1) на 4,5% устранено
масштабированием частот.
Распределение интенсивностей в рассчитанном ИК спектрах комплекса
димеров кС4 согласуются с экспериментальным для кС22 (рис.3). В частности,
в области 1286 – 1168 см-1 в ИКС комплексов димеров дает схожую картину с
экспериментальными данными, начинает прослеживаться “гребенка”, которая не возникала в ИКС мономера и димера но которая проявляется в измеренном ИКС.

Рисунок 1. Строение комплекса димеров кС4 по типу «кольцо к кольцу».

Рисунок 2. Строение комплекса димеров кС4 по типу «кольцо к хвосту»
Таблица 1. Геометрические параметры кС4

Длина связи, Ǻ
Мономер
С2=О3
1,210
С2–О1
1,357
О1–Н4
0,976
С2–С5
1,514
С5–Н6
1,099
…
Н О
О–Н…О

Углы между связями, °
Мономер Димер
О=С–О
122,3
124,0
С–О–Н
105,9
110,0
О–С–С
111,4
112,8
О=С–С
126,3
123,2
С–С–Н
107,6
107,3
Н–С–Н
105,3
105,2
С–С–С
113,3
114,1
…
О–Н О
179,1

Димер
1,230
1,321
1,003
1,503
1,099
1,694
2,697
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Рисунок 3. ИК спектры: измеренный, кС22 -1; рассчитанные, кС4, 2 – димер, 3 – комплекс
димеров "кольцо к хвосту"; 4 – комплекс димеров "кольцо к кольцу"

На основании результатов молекулярного моделирования установлено
влияние межмолекулярного взаимодействия на ИК спектр карбоновых
кислот, в частности, и бегеновой кислоты, которое наглядно проявляется в
диапазонах 1100-1500 см-1 и 2700-3200 см-1. Однако, полученный результат
можно оценить как предварительный, нуждающийся в дополнительном
подтверждении на основании расчетов с учётом изменения ориентации колец
и метильных групп в комплексах димеров относительно друг друга.
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Параметры водородных связей и возможности образования супрамолекулярных соединений между оксидом графена и биомолекулами ДНК были исследованы методами молекулярного моделирования на основе теории функционала плотности. Анализ рассчитанных
ИК спектров и структуры образующихся комплексов показал, что комплементарная пара аденин-тимин образует достаточно устойчивые соединения с оксидированным графеном.
Ключевые слова: молекулярное моделирование, оксид графена, азотистые основания
ДНК, ИК спектр, структура, водородная связь.

Целью данной работы является исследование супрамолекулярного взаимодействия оксида графена с биомолекулами ДНК. Оксид графена используется в таких областях как оптоэлектроника, композитные материалы, биомедицина, фармакология. В биомедицине и фармакологии оксид графена может
быть использован в качестве системы доставки диагностических и лекарственных препаратов [1].
Оксид графена (рис. 1а) представляет собой окисленную форму графена
и состоит из углерода, водорода и кислорода в различных пропорциях. Он
имеет гибридную структуру, состоящую из смеси sp2- и sp3-гибридизованных атомов углерода [2].
Молекулярное моделирование и расчет спектров молекул и их комплексов проводились на основе метода теории функционала плотности (ТФП) [3] с
использованием функционала B3LYP [4] и базисного набора 6-31G (d).
В супрамолекулярном взаимодействии участвуют многочисленные
средние и слабые связи создающейся в молекулярных комплексах. В частности, к таким связям относятся водородные связи, исследуемые в данной работе.
Частоты в ИК спектре оксида графена (рис. 1б), соответствующие колебаниям водородных связей, лежат в высокочастотной области от 1800см-1 и
выше. Соответственно, водородные связи с участием ОН групп проявляются в
ИК спектре на частотах 3247см-1 (рис.1б №1), 3359см-1 (рис.1б №2), 3385см-1
(рис. 1б №3), 3419см-1 (рис. 1б №4).

а)

б)

Рисунок 1. Структура и рассчитанный ИК-спектр оксида графена.
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Активными центрами оксида графена являются узлы с кислородом, которые имеют потенциальную возможность образования ОН связи с водородом, приходящим от азотистого основания. Колебания активных центров
находятся в диапазоне от 3200 до 3500см-1.
В ИК-спектре оксида графена можно выделить 4 области: область от
940 до 1450см-1 соответствует валентным колебаниям связей C-O, область от
1530 до 1650см-1 соответствует валентным колебаниям связей С=С, область
от 2760 до 3070см-1 соответствует валентным симметричным и ассиметричным колебаниям связей C-H и область от 3200 до 3586см-1 соответствует валентным колебаниям связей O-H. Частоты наиболее интенсивных пиков в
диапазонах составляют 1226, 1594, 3058, 3385см-1.
В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин,
тимин и цитозин), которые соединены водородными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с тимином, гуанин
только с цитозином.
В паре аденин-тимин возникает 2 водородные связи, в рассчитанном
ИК-спектре комплементарной пары (рис.2а) видны резонансы, соответствующие колебаниям связей в аденине и тимине, участвующих в образовании
водородных связей.
Частота 2904см-1 (№2 рис.2б) соответствует валентным колебаниям
связи N-H в тимине, эта связь участвует в образовании водородной связи с
аденином. Частота 3267см-1 (№1 рис.2б) соответствует валентным симметричным колебаниям группы NH2 в аденине, одна из N-H связей которая
участвует в образовании водородной связи с тимином.
Энергия водородной связи рассчитывались по эмпирической формуле
Иогансена [6]:

− ∆H = 0,3 ⋅ ∆v − 40,

а)

(1)

б)

Рисунок 2 Структура и рассчитанный ИК-спектр молекулярного комплекса аденин-тимин
Таблица 1 Рассчитанные параметры
№
1
2

Обозначение
H---O
H---N

Длина, Å

ν, см-1

Аденин-тимин
1,93
3267
1,83
2904
141

∆ν, см-1

-∆H,
ккал/моль

172
541

3.446
6.714

По полученным данным можно заметить, что в комплементарной паре
наиболее сильной является водородная связь, в образовании этой связи принимает участие N-H связь в тимине (№2 таблица 1), длина образовавшегося
водородного мостика составляет 1.83 Å.
Исходя из анализа ИК-спектров комплементарной пары аденин-тимин
и оксида графена можно сказать, что основные частоты супрамолекулярного
взаимодействия и образования молекулярного комплекса на основе водородных связей будут: 3268см-1 со стороны пары аденин-тимин и 3247см-1,
3359см-1 и 3385см-1 со стороны оксида графена. Взаимодействие на этом
уровне будет характеризоваться связями средней силы и, благодаря большому количеству возможности присоединения пары азотистых оснований к оксиду графена, будет отвечать всем признакам и свойствам супрамолекулярных соединений.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРМОКОАГУЛЯЦИИ
НА ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ И ДИФФУЗНО-ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ IN-VIVO
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Представлены результаты исследований спектрально-флуоресцентных свойств
тканей печени крыс (in vivo) в норме и по мере развития процессов лазерной термокоагуляции. Выявлена динамика изменений в спектрах флуоресценции и диффузного отражения биотканей, в частности, обнаружено, что в зависимости от стадии лазерной термокоагуляции (средняя или высокая) наблюдается рост интенсивности сигналов флуоресценции
и диффузного отражения (~до 1.5 раз для средней стадии и до ~2.0 раз для высокой стадии), по сравнению с нормой. Наблюдается сдвиг основного максимума флуоресценции в
длинноволновую область спектра и уменьшение основных пиков поглощения крови.
Ключевые слова: лазерная термокоагуляция, диагностика, термотерапия, флуоресценция, диффузное отражение, спектроскопия, биоткань.
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Стремительное развитие лучевых методов медицины, а именно лазерной терапии и диагностики, вызвало большой интерес к различным методам
спектроскопии биологических тканей. В частности, наиболее распространенными из них являются методы стационарной оптической и лазерноиндуцированной (ЛИФ) спектроскопии [1-4]. Применение ЛИФ спектроскопии в диагностике различных состояний биообъектов основано на зависимости физико- и биохимических свойств эндогенных флуорофоров от их микроокружения, концентрации, пространственной и электронной структуры,
степени их агрегации, сдвига ph-баланса и др. Это приводит к изменениям в
характеристиках эмиссии флуоресценции (интенсивности, спектральном составе и др.), что, в свою очередь, предоставляет широкие возможности для
оптической диагностики биообъектов [4-6].
Однако, эффекты перепоглощения оптического излучения и объемного
светорассеяния вкупе со сложной структурной организацией биообъектов и
многообразием биохимических процессов, приводят к значительным искажениям в спектрах флуоресценции. Чтобы учесть факторы, оказывающие
негативное влияние на них и повысить информативность полученных результатов, можно рассматривать флуоресцентные исследования в совокупности с их диффузно-отражательными свойствами. Данный подход основан на
комбинированном измерении и анализе спектров диффузного отражения и
флуоресценции и позволяет проводить неинвазивные исследования различных состояний биообъектов совместно с различными терапевтическими процедурами [4, 6-8].
Данная работа посвящена исследованию влияния лазерной термокоагуляции на флуоресцентные и диффузно-отражательные свойства биологических тканей in vivo.
Процедура лазерно-индуцированной термокоагуляции проводилась на
тканях печени лабораторных крыс породы Wistar. Для этого, объекты предварительно усыплялись при помощи наркоза, затем размещались на специальном столике и им вскрывалась брюшная полость для доступа к внутренним органам. В качестве источника лазерного излучения в работе использовался твердотельный Nd:YAG лазер LQ529 (Солар Лазер Систем, Республика
Беларусь) с длиной волны излучения 1064 нм, длительностью импульса около 10 нс, частотой следования 100 Гц и средней мощностью на выходе оптической системы ~1.8 Вт. Оптическая система представляла собой коллиматор, состоящий из двух линз, посредством которого лазерное излучение
направлялось в кварцевый световод диаметром 1 мм, который, в свою очередь, использовался для последующего подведения излучения к образцу. При
этом моделирование эффекта фотокоагуляции проводилось посредством лазерного нагрева образцов биотканей до температуры 70.0 ºС в течение 5.0
минут (средняя стадия коагуляции) и 10.0 минут (высокая стадия коагуляции).
Измерение стационарных спектров флуоресценции F (λ ) и диффузного
отражения Rd (λ ) проводилось на лазерно-спектрометрическом комплексе
стандартной схемы с разверткой по длинам волн в интервале 200-1100 нм с
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использованием волоконно-оптической системы. Возбуждение спектров
флуоресценции осуществлялось излучением азотного лазера на длине волны
337.1 нм, а спектров диффузного отражения – светом ксеноновой лампы. В
качестве волоконно-оптической системы использовался Y-образный измерительный зонд, состоящий из двух «рукавов» (передающего и принимающего)
и контактного катетера, в котором коаксиально размещались световодные
каналы.
Спектральный анализ фотосигналов осуществлялся при помощи автоматизированного спектрометра MS3504i (SOL-Instruments, Беларусь) и ПЗСматричной камеры HS-101(HR)-2048×122 (Hamamatsu, Япония), совмещенной с персональным компьютером.
На рисунках ниже приводятся характерные спектральные зависимости
флуоресценции и диффузного отражения тканей печени крыс in vivo в норме,
при средней и при высокой стадии термокоагуляции, усредненные для пяти
объектов.

Рисунок 1. Спектры флуоресценции F (λ ) Рисунок 2. Спектры диффузного отражения
ткани печени в норме (кривая 1), при сред- Rd (λ ) ткани печени в норме (кривая 1), при
ней (кривая 2) и высокой (кривая 3) стадии средней (кривая 2) и высокой (кривая 3) статермокоагуляции
дии термокоагуляции

Стационарные спектры флуоресценции F (λ ) и диффузного отражения
Rd (λ ) ткани печени, усредненные по объектам, показаны на рисунках 1 и 2,
соответственно. Вертикальными линиями обозначен разброс значений для
пяти объектов.
Анализ спектральных результатов показывает, что нормальные биоткани при возбуждении на длине волны 337.1 нм образуют спектральный контур
флуоресценции с максимумом интенсивности вблизи 490±5 нм, двумя плечами вблизи 400±5 нм и 600±5 нм и низкоинтенсивным красноволновым
крылом (Рис. 1). Кроме этого, спектры флуоресценции характеризуются двумя пиками поглощения крови вблизи 545±5 нм и 575±5 нм. По мере развития
термокоагуляции, на фоне общего усиления интенсивности флуоресценции
до 1.5 раз для средней стадии и до 2.0 раз для высокой стадии, наблюдается
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небольшой сдвиг (~10 нм) основного максимума флуоресценции в длинноволновую область спектра, а также уменьшение пиков поглощения крови.
В спектрах диффузного отражения, приведенных на рисунке 2, отчетливо просматриваются пики поглощения крови на длинах волн 350±5, 418±5,
545±5 и 575±5 нм [9, 10], высокоинтенсивный пик поглощения вблизи 760 нм
и пологий провал в длинноволновой части. В области терапевтического окна
наблюдается повышение интенсивности диффузного отражения. Развитие же
термокоагуляции приводит к росту интенсивности отражения до 1.5 раз, а
также к уменьшению основных пиков поглощения, как и в случае флуоресценции.
В докладе обсуждаются возможные механизмы изменения флуоресцентных и диффузно-отражательных свойств биологических тканей in vivo
при термокоагуляции.
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4. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА
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В ЛАТЕРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ С КОЛЬЦЕВЫМ РЕЗОНАТОРОМ
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Исследовалось взаимодействие спиновых волн в структуре, состоящей из латеральных волноводов и кольцевого резонатора. Проведена оптимизация геометрических
параметров исследуемой структуры. Показана возможность разворота поверхностной
магнитостатической волны в исследуемой структуре. Управляя частотой подаваемого
сигнала, можно корректировать, как количество ответвляемой энергии, так и направление
распространяемой волны
Ключевые слова: магнонные сети, волновод, спиновые волны, транспорт, ЖИГ,
кольцевой резонатор.

В последнее время большой интерес представляет исследование
свойств спиновых волн при их распространении в магнитных волноведущих
структурах микронных и субмикронных размеров [1]. При этом одним из
преимуществ использования спиновых волн для передачи данных и вычислений на основе волн является возможность кодирования сигнала как с помощью амплитуды, так и с помощью фазы спиновой волны [2,3]. Как известно, свойства спиновых волн СВ определяются дипольным и обменным взаимодействием в магнитных средах и могут значительно меняться при изменении параметров среды, например, величины и направления поля подмагничивания [4]. Были предложены элементы магнонной сети, основанные на
структурах, которые представляют собой магнонные ответвители [5], и было
проведено несколько экспериментов с реконфигурируемыми магнонными
цепями на основе ответвителей, которые могут действовать как межсоединения и частотные демультиплексиры с пространственным разделением каналов. устройства.
В настоящей работе показана возможность ответвления поверхностной
магнитостатической волны в структуре, состоящей из латерально расположенных волноводов и кольцевого резонатора между ними. В этом предложении спин-волновая связь все еще основывается на фазовом согласовании
между двумя соседними магнонными волноводами. Тем не менее, магноный
кольцевой резонатор размещается между волноводами (в боковом исполнении). Условие согласования фазы спиновой волны все еще может быть выполнено в обеих этих геометриях благодаря динамическим размагничивающим паразитным полям как в плоскости, так и вне плоскости. Также показана
возможность разворота волны, после того как она связывается и проходит
через кольцевой резонатор.
146

Рисунок 1. Спектр прохождения ПМСВ в исследуемой структуре, штриховая кривая показывает прохождение в канал P1, штрих - пунктирная кривая показывает прохождение волны в канал Р2 и сплошная кривая показывает прохождение в канал P3.

Исследуемая структура представляет собой микроволноводную структуру на подложке из галлий-гадолиниевого граната, на основе пленки железо
- иттриевого граната (ЖИГ) в форме двух полосок равной ширины, 500 мкм
размещенных параллельно друг другу, между ними располагается кольцевой
резонатор выполненный также на основе ЖИГ, зазор между полосками и резонатором выбран из условия обеспечения режима многомодовой связи магнитостатических волн. Толщина элементов из ЖИГ составляла 10 мкм. Исследуемая структура помещена в однородное статическое магнитное поле
H=1200 Э, направленное вдоль оси x для эффективного возбуждения поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ). На конце одного из волноводов
расположены микрополосковые антенны P1, и P3. Антенна P1 используется
для возбуждения спиновой волны в структуре, в то время как P3 используется
для снятия выходного сигнала. В то же время на концах второго волновода
сформированы выходные антенны P2, и P4, обе эти антенны используются
для снятия выходного сигнала. Между элементами образован зазор в 50 мкм.
Плечи резонатора вдоль оси x имеют длину 2 мкм, вдоль оси y 1,5 мкм.
С помощью микромагнитного моделирования, основанного на решении
уравнении Ландау-Лифшица методом конечных разностей показано распространение спиновых волн в исследуемой структуре при различных значениях
частоты. Производилась оптимизация геометрических параметров исследуемой структуры, для наиболее эффективного ответвления сигнала. На рис. 1
представлен спектр прохождения ПМСВ в исследуемой структуре, штриховая кривая показывает прохождение в канал P1, штрих - пунктирная кривая
показывает прохождение волны в канал Р2 и сплошная кривая показывает
прохождение в канал P3 Видно, что на определённых частотах волна распространяется в один из трёх каналов, что говорит о нескольких режимах работы
исследуемой структуры, которые показаны далее. На рис.2 (а-б) представлен
результат микромагнитного моделирования, а именно карты распределения
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уровня сигнала спиновой волны в зависимости от частоты на выходных каналах P2 (a), P3 (b), P1 (c) и P4 (d).

Рисунок 2. Карты распределения уровня сигнала спиновой волны в зависимости от частоты на выходных каналах P2 (a), P3 (b), P1 (c) и P4 (d)

Таким образом, управляя частотой подаваемого сигнала, можно корректировать, как количество ответвляемой энергии, так и направление распространяемой волны. Возможно осуществление управления режимом работы устройств, которые можно создать на основе такой структуры. Также, меняя величину внешнего магнитного поля H0, имеется возможность сдвигать
частотную полосу прохождения ПМСВ, таким образом появляется ещё один
способ управления режимами работы в такой структуре.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№18-37-20005).
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Показано, что диэлектрический волновод, покрытый тонким слоем сильно анизотропного материала может иметь субволновое поперечное сечение. Моды, распространяющиеся по такому волноводу, имеют субволновую поперечную локализацию. При распространении моды в анизотропном покрытии индуцируются токи, распределение которых похоже на распределение токов в кабеле типа “витая пара”. Из-за такого распределения токов энергия моды волновода заключена в ближних полях, которые быстро убывают
на масштабе значительно меньшем длины волны, что приводит к субволновой локализации моды волновода.
Ключевые слова: двухпроводные линии, нановолноводы, анизотропия.

Создание волноводных структур, позволяющих локализовать свет на
субволновых масштабах, имеет важное значение для развития вычислительных технологий. Известные способы локализации света, такие как полное
внутреннее отражение и поверхностные плазмоны не позволяют получить
нужный размер моды либо из-за недостаточно больших значений диэлектрической проницаемости, либо из-за больших потерь в металле [1].
В радиоволновом диапазоне из-за большой проводимости проводников
субволновой размер моды достигается в двухпроводных линиях, таких как
кабель типа “витая пара” [2]. В оптическом диапазоне создание двухпроводных линий невозможно потому, что высокая проводимость не наблюдается
из-за инертности электронов.
В данной работе мы показываем, что в оптическом диапазоне возможна
субволновая поперечная локализация моды с помощью ближних полей. Для
реализации такого волновода необходимо использовать тонкое анизотропное
покрытие (рис.1). В работе [3] анизотропное покрытие позволяло уменьшить
размер моды с 40λ 2 до 0.18λ 2 , покрыв волновод тонкой, сильно анизотропной метаповерхностью, имеющей большую проводимость вдоль оси волновода. В нашей работе главные направления проводимости направлены под
ненулевым углом к оси волновода.
Мы рассматриваем циркулярный волновод субволнового радиуса
a = 50 нм, изображённый на рис.1. Диэлектрическая проницаемость ядра
волновода ε1 , а окружающей среды - ε 2 . Волновод покрыт тонким слоем с
тензором проводимости σˆ с собственными значениями σ 1 и σ 2 . Одно из
собственных направлений проводимости слоя находятся под углом ψ к оси
волновода, второе – под углом π / 2 − ψ .
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Рисунок 1. Исследуемый волновод.

Граничные условия для рассматриваемого волновода имеют вид:
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где σ jj , σ zj , σ j z и σ zz - компоненты тензора проводимости анизотропного
покрытия.
При распространении моды по такому волноводу в анизотропном покрытии индуцируются токи, распределение которых совпадает с распределением токов в кабеле типа “витая пара” (рис.2). В результате поле вне волновода убывает в направлении, перпендикулярном оси волновода, на масштабе
значительно меньшем, чем длина волны. В качестве анизотропного покрытия
может быть использован чёрный фосфор. При использовании чёрного фосфора поперечный размер моды равен 0.0025λ 2 (рис. 3). Необходимо отметить, что данный эффект не требует наличия металла и, следовательно, может быть получен с помощью сильно анизотропных метаматериалов на основе кремния и германия. Так как поглощение в этих диэлектриках может быть
пренебрежимо мало или полностью отсутствовать, длина пробега моды может быть практически не ограничена.
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(2)

Рисунок 2. Распределение токов в анизотропном покрытии. Длина волны равна 4 мкм.

Рисунок 3 . Распределение интенсивности моды волновода с анизотропным покрытием.
Длина волны равна 4 мкм.
Библиографический список
1.
Bozhevolnyi S. Plasmonic Nanoguides and Circuits // Singapore: Pan Stanford, 2009.
2.
Pozar D.M. Microwave engineering // John Wiley & Sons, 2009.
3.
Jiang Z.H., Kang L., and Werner D.H. Conformal metasurface-coated dielectric
waveguides for highly confined broadband optical activity with simultaneous low-visibility and
reduced crosstalk // Nature Сommunications, 2017, V.8, № 356.

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ,
ПОМЕЩЕННОЙ ВО ВНЕШНЕЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ,
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНОЙ СВЧ ДИАПАЗОНА
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E-mail: tatjana.vedyaeva@yandex.ru
Предложена модель, включающая учет наличия структурных эффектов и пространственного расположения агломератов, образованных магнетитовыми наночастицами во
внешнем магнитном поле, наличия изолирующих оболочек магнетитовых частиц, которая
приводит к более точному теоретическому описанию взаимодействия магнитной жидкости с электромагнитной волной СВЧ диапазона и открывает возможность увеличения
точности определения параметров магнитной жидкости.
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наночастиц, СВЧ излучение.

Взаимодействие электромагнитного излучения в СВЧ диапазоне с магнитной жидкостью описывается теорией динамического намагничивания однодоменной частицы во внутреннем поле анизотропии и внешнем намагничивающем поле [1,2]. В [3] описано влияние температуры на коэффициент
отражения электромагнитной волны от магнитной жидкости и согласованы
между собой экспериментальные и расчетные данные. Учет наличия образующихся в объеме магнитной жидкости агломератов при приложении магнитного поля [4-6] должен приводить к более точному теоретическому описанию взаимодействия магнитной жидкости с электромагнитной волной СВЧ
диапазона и, соответственно, к увеличению точности определения параметров [7]. Диапазон значений магнитных полей, при которых необходимо учитывать пространственное распределение агломератов магнитных частиц, а
также их геометрические размеры, представляет интерес ввиду необходимости проведения измерения зависимости коэффициента отражения электромагнитного излучения в СВЧ диапазоне от частоты в условиях ферромагнитного резонанса для решения обратной задачи. Отметим, что условия ферромагнитного резонанса соблюдаются при воздействии электромагнитной волны СВЧ диапазона (27-31 ГГц) на магнитную жидкость, помещенную во
внешнее магнитное поле, значение индукции которого находится при B>0,13
Тл, где, как это было установлено нами, практически отсутствует зависимость длин агломератов от величины приложенного поля.
Для измерения коэффициента отражения электромагнитного излучения
в СВЧ диапазоне применялся мостовой метод [3,7] с использованием двойного волноводного тройника, в измерительное плечо которого помещался слой
магнитной жидкости, полностью заполняющий поперечное сечение волновода.
Расчет параметров производится в ходе решения обратной задачи.
Необходимо найти такие значения параметров, при которых функция невязки
S становится минимальной.
(1)

(2)

где γ0 – постоянная распространения СВЧ волны в пустой части волновода,
γ – постоянная распространения в участке волновода, полностью заполненном магнитной жидкостью, Lf – толщина слоя магнитной жидкости, Lυ –
– экспериментальные знарасстояние до короткозамыкающего поршня,
чения (n - шт.) коэффициента отражения для различных частот
тически
стот ,

, R – теоре-

рассчитанный коэффициент отражения для различных ча– средний диаметр магнетитовых частиц, объемная доля
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твердой фазы, диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь магнитной жидкости, соответственно, l – эффективная толщина
агломератов.
Основная формула возмущения для волны типа H10 с учетом выражений для электрических и магнитных полей в волноводе [8] имеет вид:
S (γ ′, γ ′′) = (γ ′ + jγ ′′) − γ невоз +

+ω

∫
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где Sв - площадь поперечного сечения волновода, Sагл- площадь поперечного
сечения возмущенной области (агломератов), γ невоз

=

π2
a

2

− ω 2 ε 0 µ 0 εµ *

- по-

стоянная распространения в невозмущенной магнитной жидкости, γ = γ ′ + jγ ′′
- комплексная постоянная распространения в магнитной жидкости с учетом
возмущения, ω – круговая частота зондирующего электромагнитного излучения, ∆ε = ε ( x, y ) − ε , ∆µ = µ ( x, y ) − µ ), ε(x,y) и μ(x,y) - диэлектрическая и магнитная проницаемость среды в точке с координатой (x,y) (ось Оx параллельна
широкой стенке волновода, ось Оy параллельна узкой стенке волновода ), ε и
μ* – диэлектрическая и магнитная проницаемость магнитной жидкости, ε0 и
μ0 – диэлектрическая и магнитная постоянные.
Для определения распределения агломератов слой магнитной жидкости
при приложении магнитного поля напряженностью11,5 кЭ исследовался с
использованием оптического микроскопа HIROX KH-7700 (рис. 1). C помощью программного пакета Gwiddion было получено распределение агломератов по длинам и толщинам.

а)

б)

Рисунок 1. Агломераты в поперечном сечении волновода: а) фотография фрагмента слоя
магнитной жидкости с использованием оптического микроскопа HIROX KH-7700; б) схематичное изображение агломератов

Для учета распределения агломератов по поперечному сечению будем
использовать теорию возмущений. Решая (3) численным методом с учетом
распределения агломератов, мы находим постоянную распространения γ1.
Для учета распределения агломератов вдоль оси Oz будем рассматривать эквивалентную структуру, вид которой приведен на рис.2.
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Рисунок 2. Продольное сечение волновода, заполненное чередующимися слоями: 1
–участок волновода с магнитной жидкостью с агломератами; 2 – участок волновода с магнитной жидкостью без агломератов.

Объем магнитной жидкости представлялся в виде многослойной структуры, состоящей из множества чередующихся слоев магнитной жидкости с
агломератами магнитных частиц толщиной L1 , равной средней ширине агломератов 1 мкм, и без агломератов L2 с уменьшенным значением объемной
доли твердой фазы φ, и шириной агломератов равной 10 мкм. Значения толщин были взяты из анализа изображений, полученных с помощью оптического микроскопа. Количество агломератов в слое насчитывалось около
12тыс., всего агломератов - 12 млн.
Определив коэффициент отражения с использованием метода матриц
передач, можно найти эффективную постоянную распространения через всю
многослойную структуру путем решения обратной задачи. Для однослойной
структуры с искомой эффективной постоянной распространения γэфф функция невязки имеет вид
n

S 2 (γ эфф ) = ∑ (( R0 (ω i , d , φ , tgδ ) − Rтм (ω i )) 2
i =1

где R0 =

2
(γ 02 − γ эфф
) ⋅ sh(γ эфф Lv )
2
(γ 02 + γ эфф
) ⋅ sh(γ эфф Lv ) + 2γ эфф γ 0 ⋅ ch(γ эфф Lv )

(4)

– коэффициент отражения для

магнитной жидкости с агломератами из магнитных частиц,

–

коэффициент отражения от слоя магнитной жидкости, представленного в виде многослойной структуры, рассчитанный методом матриц передачи, γ0 –
постоянная распространения в пустой части волновода
Найденная γэфф использовалась в выражении (2), при определении значения функции невязки (1). Полученное значение сохранялось, изменялись
величины искомых параметров магнитной жидкости, и расчет повторялся. В
итоге методом последовательных приближений были найдены искомые значения параметров, при которых функция (1) принимает наименьшее значение.
На рис. 3 показаны частотные зависимости коэффициента отражения
электромагнитного излучения СВЧ диапазона при различных температурах.
Из результатов, приведенных на рис.3, следует, что частотная зависимость,
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рассчитанная с учетом пространственного распределения агломератов (кривая 2), лучше совпадает с экспериментальными данными, показанными на
рис. 3 треугольниками, чем зависимость, рассчитанная по теории высокочастотного намагничивания ансамбля невзаимодействующих изотропных суперпарамагнитных частиц (кривая 1).
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Рисунок 3. Частотные зависимости коэффициента отражения от слоя магнитной
жидкости при температуре 253 К (а) и температуре 293 K (б), экспериментальные точки
показаны треугольниками: 1 – частотная зависимость для модели высокочастотного
намагничивания ансамбля невзаимодействующих изотропных суперпарамагнитных частиц; 2 – частотная зависимость с учетом наличия агломератов из наночастиц магнетита,
образующихся под действием магнитного поля, распределенных по объему магнитной
жидкости.

В результате решения обратной задачи были определены средний диаметр магнетитовых частиц (8,28 нм), объемная доля твердой фазы (0,135),
диэлектрическая проницаемость (3,19) и тангенс угла диэлектрических потерь (0,052).
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НЕРЕГУЛЯРНЫЙ МИКРОМАГНИТНЫЙ ВОЛНОВОД
КАК БАЗОВЫЙ БЛОК МАГНОННЫХ СЕТЕЙ
А.А.Мартышкин, С.А. Одинцов, А.А. Грачев, А.В. Садовников
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В работе исследуются свойства спин-волновых возбуждений в нерегулярном магнонном волноводе, представляющей собой сочленение двух регулярных магнонных волноводов. Предложенная конфигурация волновода позволяет передавать спин-волновые
сигналы в режиме распространения поверхностной магнитостатической волны в вертикальном направлении. Произведен расчёт характеристик волнового процесса при изменении параметров структуры. С помощью метода микромагнитного моделирования проведен расчёт характеристик волнового процесса. Показано, что система с нарушением
трансляционной симметрии может использоваться для передачи сигнала в трехмерных
конфигурациях магнонных сетей.
Ключевые слова: магноника, спиновые волны, межсоединения, железо-иттриевый
гранат, поверхностные магнитостатические

Большой интерес представляет исследование возбуждения и распространения спиновых волн (СВ) в планарных магнитных структурах микронных и нанометровых размеров [1]. Спиновые волны являются перспективными переносчиками информационных сигналов, как было показано в ряде
работ [2–4]. Непрерывное развитие технологий формирования интегральных
схем позволило реализовать целый класс устройств обработки сигналов на
принципах магноники и магнонной спинтроники [3, 5]. Создание многослойных структур с вертикальными соединениями позволяет создавать устройства с большей плотностью магнитных функциональных элементов. Важным
преимуществом использования спиновых волн является отсутствие увеличения удельного тепловыделения, поскольку распространениt волны не сопровождается транспортом электронов. Исследования возможности создания
магнонных структур, позволяющих организовать вертикальный спинволновой транспорт, позволят создавать устройства обработки информационных сигналов на нейроморфных принципах [6]. Пленки железо-иттриевого
граната (ЖИГ), демонстрирующие низкие величины затухания СВ [7] были
выбраны в качестве магнитного материала для формирования 3D структур [8]. Изменяя направление и величину поля подмагничивания возможно
изменение характеристик распространения СВ. Используя анизотропные
свойства магнитных структур также удается управлять свойствами СВ [9].
Основной проблемой создания магнонных 3D элементов является разработка
вертикальных коммутационных межсоединений между слоями магнонной
сети [10]. Формирование таких межсоединений осуществляется путем осаждения ЖИГ на структурированные подложки методом ионно-лучевого распыления с дальнейшим отжигом. Толщины таких пленок ЖИГ достигают 1
мкм.
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На рис. 1 приведены схематические изображения исследуемых структур. В качестве опорной структуры была рассмотрена неограниченная в
направлении y магнитная тонкопленочная структура S0 (рис. 1a). Сочленение
в вертикальной плоскости двух магнонных микроволноводов образует Гобразную структуру, которая может использоваться в качестве вертикального
межсоединения (рис. 1b). В качестве магнитного слоя рассматривались пленки, сформированные из железо-иттриевого граната толщиной = 1 µm [(YIG)
Y3Fe5O12 (111)] и намагниченностью насыщения M
=
1.39 ⋅105 A/m на подлож0
ке из галлий-гадолиниевого граната [(GGG) Gd3Ga5O12 (111)] толщиной 500
µm. Константа неоднородного обмена пленки ЖИГ полагалась равной

=
Aex 3.614 ⋅10−12 J/m. Направление внешнего магнитного поля H 0 выбиралось
вдоль плоскости волновода коллинеарно оси Oy.

Рисунок 1. Схема референсной структуры (а) и элемента межсоединений в виде сочленения магнонных микроволноводов (b)

Была использована методика численного микромагнитного моделирования на основе численного решения уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта
для описания физических процессов, способствующих распространению
спин-волнового сигнала в нерегулярной структуре [20-21]:




∂M
α
= γ  H eff × M  +
∂t
M0


  ∂M 
M ×
 ,
∂t 




где M – вектор намагниченности, α = 10−5 –параметр затухания,


δF
H eff = −  – эффективное магнитное поле, F – свободная энергия магнетика.
δM
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Рисунок 2. Спектр мощности выходного сигнала для Г-образной структуры (сплошная
кривая) и референсного микроволновода (пунктирная кривая).

Решалась задача о возбуждении и распространении спиновых волн СВ:
в референсной структуре S0 и затем для Г-образной структуры методом возбуждения в области микроволновода S1 и приема СВ в волноводе S2. Были
получены спектры спин-волнового сигнала (рис. 2), на которых видно
уменьшение полосы частот прохождения спин-волнового сигнала в предложенной структуре на δ f = 50 MHz по уровню 10 dB по сравнению с регулярной структурой.
Исследованы свойства спин-волновых возбуждений в структуре, представляющей собой сочленение тонкопленочных магнитных структур. Показано, что предложенная структура позволяет осуществлять передачу спинволновых сигналов в нерегулярной структуре в режиме распространения поверхностной магнитостатической волны в широком частотном диапазоне.
Преимуществом такого подхода является, во-первых, возможность создавать
вертикальные связи в трехмерных топологиях магнонных сетей путем ортогонального сочленения микроволноводных секций и, во-вторых, данная геометрия обеспечивает широкополосную передачу СВ в нерегулярной структуре. Последнее обстоятельство является важным на пути миниатюризации
трехмерных магнонных сетей, для использования в устройствах нейроморфной обработки информационного сигнала, работающих на принципах небулевой и нечеткой логики.
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ИНДУЦИРОВАННАЯ ЛОКАЛЬНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ
НЕВЗАИМНОСТЬ СПИНОВЫХ ВОЛН В СТРУКТУРЕ
ФЕРРОМАГНЕТИК/ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ
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В данной работе проведено исследование динамики спиновых волн в наноэлементах под влиянием взаимодействия Дзялошинского-Мории. Исследовано возникновение
явления невзаимности, выраженное в ограниченных наноструктурах при определенной
конфигурации. С помощью численного моделирования на основе метода конечных элементов проведены оценки влияния локальных деформаций, создаваемых пьезоэлектрическим слоем на спин-волновой транспорт рассматриваемой структуры.
Ключевые слова: наноструктуры, спиновые волны, стрейнтроника, взаимодействие Дзялошинского-Мория, спин-орбитальные взаимодействия, деформации.

Спин-орбитальные явления на интерфейсах тяжелый металл / ферромагнетик стали предметом интенсивных исследований. Влияние спинорбитальной связи на распространение спиновых волн приводит к новым
фундаментальным характеристикам, которые можно использовать в высокопроизводительных спинтронных устройствах малой мощности [1-4]. Скирмионы - это спиновые квазичастицы, которые локально нарушают магнитную
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упорядоченность ферромагнетиков (ФМ), образующих завихрение намагниченности [5]. Они могут двигаться под действием приложенного магнитного
поля и электрического тока в виде частиц, сохраняя свою форму. Данное
свойство позволяет использовать скирмионы для реализации сверхбыстрых
устройств памяти с низким энергопотреблением [6]. Одним из механизмов
стабилизации скирмионов в ферромагнитных материалах является обменное
взаимодействие Дзялошинского-Мория, проявляющееся в объеме нецентросимметричных материалов, либо возникающее на интерфейсе ферромагнетик-металл с большим спин-орбитальным взаимодействием. Последний случай в настоящее время представляет большой интерес ввиду возможности
получать решетки скирмионов при комнатных температурах и в дальнейшем
управлять их свойствами.
В данной работе проведено исследование динамики спиновых волн в
наноэлементах под влиянием взаимодействия Дзялошинского-Мории. Исследовано возникновение явления невзаимности, выраженное в ограниченных наноструктурах при определенной конфигурации. С помощью численного моделирования на основе метода конечных элементов проведены оценки
влияния локальных деформаций, создаваемых пьезоэлектрическим слоем на
спин-волновой транспорт рассматриваемой структуры.
Схема рассматриваемой структуры приведена на рис. 1 и представляет
собой слои Ta/CoFeB/TaMgO/Ta расположенные на подложке пьезоэлектрика
Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 (PMN-PT). На поверхности пьезоэлектрического
слоя (на стороне, где происходит связь со слоями) нанесен электрод из хрома
для подачи электрического напряжения.
С помощь численного моделирования была произведена оценка влияния деформаций на распространение спиновых волн в рассматриваемой
структуре, а также на дальнейшее исследование по измерениям взаимодействия Дзялошинского-Мории.

Рисунок 1. Схема рассматриваемой структуры

На этапе решения магнитострикционной задачи [7,8] предполагалось,
что магнитострикционный эффект может быть смоделирован с использованием линейных связанных уравнений, если отклик материала состоит из небольших отклонений от положения рабочей точки (точки смещения), при
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этом связь между механическим напряжением S, магнитным полем H и
плотностью магнитного потока B выражается как:
T
=
S cH ε − eHS
H
,

(1)

=
B eHS ε + µ0 µrS H
где μ0 – магнитная проницаемость свободного пространства, cH – матрица
податливости, компоненты которой получены для постоянного магнитного
поля, а μrS – относительная магнитная проницаемость при постоянной деформации; eHS – матрица пьезомагнитной связи (знак "T"означает операцию
транспонирования); ε – матрица деформаций.

Рисунок 2. Распределение компоненты Sx тензора механических напряжений

Для численного решения системы уравнений (1) расчетная область была разбита нa кoнечныe элeмeнты в виде треугольников. Относительное изменение размеров слоя PMN-PT показано на рис. 2, где градациями изображено распределение значений компоненты тензора механических напряжений Sx в случае V = 100 B.
Таким образом, управляемый напряжением спин-волновой транспорт
может быть реализован в структурах на основе многослойных пленок пьезоэлектрик/ферромагнетик/тяжелый металл. В качестве демонстрации данного
физического эффекта, используя численные методы, показан управляемый
напряжением спин-волновой транспорт в многослойной структуре.
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МИКРОМАГНИТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СВЕРХНАПРАВЛЕННОГО ПУЧКА СПИНОВЫХ ВОЛН
В КАСАТЕЛЬНО НАМАГНИЧЕННОЙ ПЛЕНКЕ ЖИГ И
ДИФРАКЦИИ ЭТОГО ЛУЧА НА СКВОЗНОМ ОТВЕРСТИИ
В ПЛЁНКЕ
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Исследованы особенности распространения магнитостатических волн в касательно
намагниченной структуре на основе пленки железо - иттриевого граната. Методом микромагнитного моделирования исследовано распространение сверхнаправленного пучка
поверхностной СВ в касательно намагниченной пленке ЖИГ. Проведено численное моделирование распределения интенсивности сверхнаправленного пучка поверхностных магнитостатических волн в плоскости плёнки ЖИГ, распространяющихся в рассматриваемой
структуре.
Ключевые слова: спиновая волна, сверхнаправленный луч, ЖИГ, поверхностная
магнитостатическая волна, ферритовая пленка.

Весьма актуальным является исследование характеристик ограниченных по ширине волновых пучков спиновых волн (СВ) с неколлинеарными
групповой и фазовой скоростями, а также исследование дифракции этих пучков на различных локальных неоднородностях [1 - 4].
В отличие от аналогичной задачи для изотропных сред, где угловая
ширина пучка дифрагированной спиновой волны определяется соотношением λ/D (λ – длина волны, а D – характерный размер возбудителя), в случае,
например, касательно намагниченной пленки железо-иттриевого граната
(ЖИГ), оказывается возможным бездифракционное распространение сверхнаправленного пучка спиновых волн [1,2,3,4].
На рис. 1 рассчитана дифракционная картина сверхнаправленного луча
поверхностной СВ на сквозном отверстии в пленке ЖИГ и проведено сравнение этих картин с аналогичными для прямой объемной СВ на рис. 2 (у которой изочастотная зависимость представляет собой окружность). Как видно
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из рис. 1, в случае, когда длина СВ λ сравнима с размером неоднородности d,
тень за отверстием видна на расстоянии, намного большем, чем λ и d.
На рис. 2 приведена карта динамической намагниченности, на которой
изображена компонента mz. Видно, что за отверстием не формируется тень.

Рисунок 1. Распределение интенсивности сверхнаправленного пучка поверхностной СВ в
плоскости плёнки ЖИГ при его дифракции на сквозном отверстии

Таким образом, с помощью методов микромагнитного моделирования
исследовано распространение сверхнаправленного пучка поверхностной СВ
в касательно намагниченной пленке ЖИГ. Изучен диапазон параметров (характерный размер неоднородности, угол ориентации магнитного поля, размеры антенны для возбуждения СВ), в котором наблюдается эффективное
формирование и распространение сверхнаправленного луча СВ.

Рисунок 2. Распределение интенсивности сверхнаправленного пучка поверхностной СВ в
плоскости плёнки ЖИГ при его дифракции на сквозном отверстии

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-3780004.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КАТОДА ДЛЯ БЕЗНАКАЛЬНОГО
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Предложена конструкция холодного катода на основе алмазографитового композита для безнакального магнетрона. Проведены измерения автоэмиссионных свойств алмазографитового нанокомпозита. Созданы прототипы холодного катода, сконструирован
макет катодного узла и анода безнакального магнетрона (Рис. 1).
Ключевые слова: безнакальный магнетрон, холодный катод, катод на основе алмазографитового композита

В определённых условиях использования электровакуумных приборов
СВЧ особое значение приобретает такой параметр как время готовности. На
сегодняшний день, время готовности приборов М-типа с катодами, работающими на принципе термоэлектронной эмиссии, составляет несколько минут.
В основном, это время затрачивается на прогрев катода до уровня эмиссии,
способной поддерживать стабильный рабочий режим.
В связи с повышением требований к техническим характеристикам,
весьма актуальными становятся работы, направленные на создание приборов
с «безнакальным» запуском, в которых взамен термоэмиссионных катодов
используются «холодные» катоды, работающие на принципе автоэлектронной эмиссии. Это позволяет обеспечить практически мгновенную готовность
к работе тех радиотехнических систем, в которых они применяются. В сравнении с магнетронами на термокатодах, кроме снижения времени готовно164

сти, магнетроны с холодным катодом имеют такие преимущества, как меньший объем, меньшее энергопотребление и др. [1,2].
Конструкция катодного узла магнетрона содержит анод и коаксиально
размещённый внутри него безнакальный катод (Рис.1). Последний включает
в себя керн из тугоплавкого металла и расположенную на нём комбинацию
чередующихся автоэмиссионных (АЭК) и вторично-эмиссионных (ВЭК) втулок из поликора с осажденным на их поверхность алмазографитовым нанокомпозитом.
При подаче на анод импульса напряжения электроны, испускаемые
АЭК, под действием скрещенных электрического и магнитного полей, движутся по циклоидальным траекториям вокруг катода. Часть электронов всегда возвращается на катод (явление обратной бомбардировки). В зависимости от геометрии системы катод-анод, мощность, которую отдают электроны
при возвращении на катод, может составлять до 10 % подводимой мощности
источника анодного напряжения [3]. Бомбардировка электронами поверхности ВЭК приводит к возникновению вторично-электронной эмиссии. Таким
образом, при каждом импульсе, ток автоэлектронной эмиссии с АЭК инициирует мгновенный запуск магнетрона в режим генерации, а ВЭК, эмиссия которых генерируется обратной бомбардировкой, обеспечивают необходимый
уровень электрического заряда в пространстве взаимодействия катод-анод и,
тем самым, позволяют получать высокую выходную мощность.

Рисунок 1. Схема макета катодного узла: 1) холодный катод с чередующимися авто- и
вторичными эмиттерами; 2) анод; 3) керн катода; 4) фторопластовые изоляторы; 5) фиксатор катода

Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время
наиболее перспективными для применения в качестве автоэмиссионных источников электронов являются наноуглеродные материалы [4, 5]. Это обусловлено устойчивостью углерода к высоким температурам и бомбардировке
ионами остаточных газов, которые присутствуют в приборах, работающих в
условиях технического вакуума, а также высокой теплопроводностью и возможностью снижение работы выхода электронов при определённых структурных модификациях, характерных для алмазного типа гибридизации связей валентных электронов атомов углерода.
Важно отметить, что в последние несколько лет стала исследоваться
способность алмазографитовых нанокомпозитов к вторичной эмиссии [6].
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Алмазографитовый нанокомпозит может служить источником как для первичных (автоэмиссионных), так и для вторичных электронов. Согласно измерениям, алмазографитовые нанокомпозиты имеют прекрасные вторичноэмиссионные характеристики, большие чем у металлов и многих диэлектриков [7].
Так как работа катода в реальном магнетроне будет происходить в импульсном режиме, исследовано влияние длительности импульсов (10, 30, 50
мкс) и амплитуды напряжений (от 10 В до 3,5 кВ) при различных частотах
повторения импульсов (и скважности) на порог начала автоэмиссии, максимальные плотности автоэмиссионных токов, стабильность воспроизведения
ВАХ в процессах тренировок и длительных импульсных измерений. Пороги
начала автоэмиссии определялись по напряженности электрического поля,
при которой токи автоэмиссии составляли фиксируемую минимальную величину, равную 5 мкА. При измерениях автоэмиссионных ВАХ минимальная
амплитуда стартового импульса и интервал между возрастающими амплитудами напряжений регулировались в интервале от 10 В до 100 В. Исследования стабильности ВАХ в процессах длительных импульсных измерений проводились при различных амплитудах напряжений и длительностях импульсов. Длительность испытаний составляла 5 и 10 минут.
Установлено, что в процессах тренировочных импульсных испытаний
независимо от их длительностей с каждым последующим циклом измерений
ВАХ
флуктуации
автоэмиссионных
токов
нанокомпозитных
алмазографитовых пленочных структурах уменьшаются. Получение
устойчивых и воспроизводимых ВАХ достигается, как правило, после 3-5
тренировочных циклов (Рис. 2).

Рисунок 2. Начальные участки автоэмиссионных ВАХ алмазографитовых катодных
структур при различных тренировочных циклах измерений (цифры на кривых
соответствуют их очередности).

На рисунке 3 приведена вольтамперная характеристика АЭК с двусторонним осаждением алмазографитовой пленочной структуры в линейных координатах и координатах Фаулера - Нордгейма. Видно, что в импульсном
режиме автоэмиссионный ток с двухслойного АЭК с длиной торца алмазографитовой пленки 3 мм превышает 3 мА. Это более, чем в два раза превы166

шает требуемое значение автоэмиссионного тока с единицы длины окружности автоэмиссионного катода. Полученная вольтамперная характеристика,
построенная в координатах Фаулера - Нордгейма, линейна как в области высоких, так и в области низких напряжений, что указывает на автоэлектронный механизм эмиссионного тока. Наличие излома ВАХ в координатах Фаулера - Нордгейма вероятнее всего связанно с тем, что автоэмиссия осуществляется не из металла, для которого получена формула Фаулера - Нордгейма,
где отсутствует проблема поставки электронов к эмиссионным центрам, а из
композитного алмазографитового материала с определенной энергией активации электропроводности (рис. 36).

а

б

Рисунок 3. ВАХ двухслойного автоэмиссионного катода в линейных (а) и координатах
Фаулера – Нордгейма (б).

Испытания двухстороннего автоэмиссионного катода на основе алмазографитового нанокомпозита показали, что данные АЭК способны обеспечить необходимую величину стартового тока для быстрого первичного введения магнетрона в номинальный режим. Структура АЭК на основе алмазографитового нанокомпозита обладает высокой устойчивостью к ионному
распылению и температуре, что является важным преимуществом в обеспечение долговременной стабильности выходной мощности магнетрона.
Требуемые автоэмиссионные токи в предложенной конструкции достигаются при напряжении 1500 – 1600 В. Напряженность поля в зазоре между
анодом и катодом составляет при этом около 106 В/см.
Конечной целью данной работы, проводимой на базе СГУ им. Чернышевского, ПАО «Тантал» и Саратовского филиала ИРЭ им. Котельникова
РАН является разработка опытного образца безнакального магнетрона с холодным катодом на основе алмазографитового нанокомпозита.
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В работе исследовано влияние короткоимпульсного СВЧ-излучения с длиной импульса 25 нс, плотностью мощности 8 кВт/см2 на термохимические свойства нанопорошков вольфрама и меди. Установлено, что после действия излучения порошки практически
не содержат сорбированной воды. Обнаруженный эффект может быть использован в аддитивных технологиях.
Ключевые слова: СВЧ-излучения, нанопорошки металлов, вольфрам, медь, десорбция.

Нанопорошки металлов находят применение в процессах химического
катализа, синтеза, при производстве керамик, пиротехнических смесей и т.п.
Актуальной задачей является модифицирование физико-химических параметров порошков для придания им определённых свойств. В настоящее время проблемы модифицирования решаются с помощью химической обработки
порошков, механоактивации. Вместе с тем, классические методы имеют ряд
недостатков, таких как загрязнение исходных порошков примесями других
элементов (соединений).
Новым, активно развивающимся направлением модифицирования порошков является применение внешнего высокоэнергетического воздействия
[1]. В частности, известно, что воздействие электронных пучков на порошки
металлов, увеличивает их тепловой эффект окисления, снижает температуру
начала окисления. Известно, что действие СВЧ-излучения с частотой 9,4 ГГц
и длиной импульса 3 мкс изменяет физико-химические свойства нано- и
микронных порошков алюминия и железа [2].
168

Для проведения экспериментов по изучению действия СВЧ-излучения
S-диапазона на физико-химические свойства электровзрывных нанопорошков меди (рис. 1 а) и вольфрама (рис. 1 б) [3] было использовано излучение
частотой 2,85 ГГц, длина импульса составляла 25 нс, частота следования импульсов 25 Гц, время облучения 1 минута. Среднеповерхностный диаметр
частиц нанопорошка меди составлял 70 нм, а нанопорошка вольфрама 200
нм. Схема экспериментального стенда и характеристики применяемого оборудования представлены в работе [2].

а

б

Рисунок 1. Микрофотографии электровзрывных нанопорошков меди (а) и вольфрама (б)

После облучения образцы исследовали с помощью метода дифференциального термического анализа [4], как позволяющего наиболее полно исследовать изменение термохимических параметров порошков после облучения. Термограммы образцов меди после СВЧ-облучения представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Термограммы нанопорошка меди до (а) и после СВЧ-облучения

Согласно данным термического анализа, тепловой эффект окисления
снизился незначительно (на ~ 5,3 %). Учитывая, что погрешность измерения
величины удельного теплового эффекта составляла ± 1,8 %, можно сделать
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вывод, что СВЧ-излучение практически не изменяет тепловой эффект окисления, снижая содержание сорбированных газов практически до 0 % (ниже
порога чувствительности прибора: менее ~ 10–4 грамма).
Термограммы образцов вольфрама после СВЧ-облучения представлены
на рисунке 3. Удельный тепловой эффект окисления возрос на 16,5 %, содержание сорбированных газов уменьшилось почти до 0 %.
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Рисунок 3. Термограммы нанопорошка вольфрама до (а) и после СВЧ-облучения

Общей закономерностью действия короткоимпульсного СВЧизлучения (25 нс, 2,85 ГГц) на нанопорошки вольфрама и меди является
снижение количества сорбированных поверхностью наночастиц газов и молекул воды. Это может быть использовано для подготовки поверхности порошков при их использовании в аддитивных технологиях для улучшения качества поверхности порошка-сырья. Учитывая, что длительность СВЧимпульса недостаточна для теплового нагрева порошка, процесс десорбции
воды протекает по нетепловому механизму.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ (государственное задание № 11.1928.2017/4.6).
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О ВОЗМОЖНОСТИ СВЧ ЗОНДИРОВАНИЯ СЛОИСТЫХ
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Показана возможность СВЧ зондирования биообъектов, в том числе опухолей подкожным покровом, с использованием СВЧ волноводных зондов в виде коаксиальноволноводных переходов с диафрагмами. Для улучшения согласования предложено заполнение герметичной зондовой головки раствором спирта в дистиллированной воде, диэлектрическая проницаемость которого близка к проницаемости биологических тканей или
занимает промежуточное положение между ней и проницаемостью вакуума. Заполнение
головки позволяет уменьшить размер волновода в несколько раз и улучшить локальность.
Головка предназначена как для зондирования, так и для гипертермии.
Ключевые слова: волноводная зондовая структура, СВЧ зондирование, гипертермия, коаксиально-волноводный переход.

СВЧ зондирование позволяет определять электрофизические параметры ‒ диэлектрические проницаемости (ДП), проводимости и толщины многослойных сред, а также решать аналогичные обратные задачи определения
профиля ДП или проводимости [1‒15]. Решение подобных задач используется в ряде применений: электроразведке (каротаже) нефтеносных и других
слоев, биомедицине, спутниковом зондировании поверхности, измерительной технике и др. Задачу зондирования биообъектов можно разбить на ряд
подзадач. Одна из них – сканирование in vivo поверхности (обычно кожи) с
целью выявления различных подкожных образований, например, опухолей.
Удобна трехслойная модель тела в виде кожи (порядка 1 мм), подкожного
жирового слоя (2‒10 мм) и мышечной ткани большой толщины, которые
сильно отличаются по электрофизическим свойствам (ДП). Параметры можно предварительно определять и задавать перед сканированием. Задача такого сканирования – выявление объекта на глубине с отличающейся (для опухоли – в большую сторону на 20-30%) ДП. Вторая подзадача более сложная и
состоит из решения обратной задачи определения структуры и формы объекта на основе избыточных данных сканирования. Избыточность можно получить изменением частот (сканированием в полосе), изменением дистанции
зондирования, введением согласующих диэлектрических пластин, изменением углов. Третья подзадача подразумевает воздействие при зондировании
(гипертермию), что требует локализации поля, существенной мощности источника, хорошего согласования зонда и объекта.
Рассматриваемое зондирование основано на отражении и требует экспериментального определения коэффициента отражения R с высокой точностью. Принципиально возможны скалярные анализаторы R , однако векторные анализаторы позволяют улучшить точность. Часто в экспериментальной
технике зондирование производят при отсутствии знания СВЧ параметров
зонда, что требует большого числа сложных калибровок и не отличается хо171

рошей точностью. При этом калибровки должны учитывать параметры зондируемой среды. В работах [16‒20] и в данной работе зондирование основано
на том, что для зонда и многослойной структуры получены электродинамические модели для коэффициента отражения R. Такие модели строго учитывают параметры всех слоев и обычно строятся на стационарных функционалах, значение которых определяется при достаточном для заданной точности
числе базисных функций. Это требует многократно решать прямую задачу
при решении обратной, поэтому желательны быстрые алгоритмы.
В работах [16‒20] получены соответствующие модели прямоугольного
и коаксиального зондов для многослойной структуры. Рассмотрены как
экранированные закрытые структуры, так и открытые структуры. Модель
подразумевают полубесконечный волновод и коаксиал с фланцами. Реально
для зондирования биообъектов более приемлем волноводный зонд в силу более глубокого проникновения поля. Более того, зонд должен быть подвижным, для чего нужен коаксиально-волноводный переход (КВП), запитываемый гибким кабелем. Съемные КВП головки позволяет зондировать в разных
диапазонах. Для улучшения избирательности в раскрыве зонда может находится диафрагма.
Модель ДП кожи, жировой прослойки, мышечной ткани и других тканей можно строить на основе формул Дебая, Друде и Лоренца с учетом водосодержания, солености и других факторов, используя, в частности, и формулы смешения. Учитывая, что содержание воды в тканях может доходить до
80% и рассматривая ее как физиологический раствор, можно показать, что
ДП в см диапазоне имеет реальную компоненту ε ′ ~ 20 − 50 и отрицательную
мнимую компоненту ε ′′′ ~ 10 − 40 . При таких параметрах имеет место сильное
рассогласование зонда и тела. Для устранения рассогласования желательно
заполнить зонд диэлектриком. Идеальным заполнителем, как показывает
расчет, является 50 или 40% смесь этилового спирта и дистиллированной волы. Следует подчеркнуть, что вода должна быть дистиллированной (или даже дважды дистиллированной), чтобы исключить нагрев зонда и необходимость вывода пара при гипертермии. Кроме того, такая вода не содержит
ионов, что не вносит вклад в ее ДП за счет механизма поляризации электропроводностью Друде. ДП спирта и воды описывается формулой Дебая
ε (ω ) = 1 +

κ
κωτ
,
−i
2
2
1 + (ωτ )
1 + (ωτ )

(1)

в которой восприимчивость воды κ = 80 примерно в два раза больше, чем
спирта, что и определяет указанную выше пропорцию. Такая заполненная
зондовая головка должна быть герметичной, т.е. закрытой со стороны фланца
тонкой прозрачной диэлектрической пластиной, а со стороны перехода на
коаксиал – герметичной шайбой.
Рассмотренная задача зондирования требует построения электродинамических моделей зондов. В данной работе такие модели построены для полубесконечного заполненного волновод с бесконечным фланцем, закрытым
тонкой пластиной, а также для отрезка короткозамкнутого волновода запитываемого заданным током штыря КВП рис. 1.
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Модель для полубесконечного волновода строится на полученных в
[16,17] формулах с учетом заполнения волновода. Модель КВП зонда рис.1
построена с учетом задания тока на тонком внутреннем проводнике коаксиальной линии, отражения от стенки и сопряжения со структурой. При этом
шайба не учитывается, задается поле в ее области в виде E ρ = U 0 /[ρ ln(R / r )] ,
которое учитывается как поверхностный магнитный ток, при этом отношение напряжения U 0 к току штыря в области шайбы равно волновому сопротивлению коаксиальной линии: U 0 / I (0) = 60 ln(R / r ) . Цилиндрическая система
координат взята с центром, совпадающим с центром шайбы, при этом ток
штыря I (z ) обращается в нуль на его конце.
3

2

1
5
7

6

4

Рисунок 1. Схематическое сечение зонда: КВП 1, трехслойная зондируемая среда 2, воздушный зазор (диэлектрическая пластина) 3, изолирующая диэлектрическая пластина 4,
диафрагма 5, штырь 6,шайба 7

На поверхности штыря ρ = r задано граничное условие E z = 0 , а в силу
использованного условия
R

∫ E ρ (ρ ,0)dρ = U

0

.

(2)

R

Постановка задачи о возбуждении структуры КВП аналогична постановке
задачи в работе [18], при этом возникают весьма громоздкие соотношения.
Следует отметить, что задача о распознавании объекта в среде 2 рис. 1 еще
более сложна и требует решения объемного интегрального уравнения в этом
объекте вместе с поверхностными интегральными уравнениями на штыре и
апертурах (на шайбе и на платине в раскрыве). Поэтому удобен способ обнаружения, основанный на сравнении результатов зондирования области, где
наверняка известна трехслойная структура рис. 1 с тестируемой областью.
Преимущество для модели рис. 1 в том, что можно согласовывать передачу
мощности по минимуму модуля коэффициента отражения, выбирая воздушный зазор или диэлектрический слой. На рис. 2 приведены результаты согласования заполненной (согласованной) и незаполненной зондовых структур.
Результаты по обнаружению образования в однородной трехслойной структуре приведены в [14,15].
Итак, в работе рассмотрен подвижный зонд в виде согласованного со
структурой ткани КВП, показано его преимущество по сравнению с незапол173

ненным зондом. Рассмотрены методы построения модели зонда и методы
решения обратных задач зондирования.

Рисунок 2. Коэффициент отражения от структуры: кожа, 1мм, жировой слой 3 мм,
мышечная ткань для волноводного зонда с воздушным заполнением и для зонда,
заполненного согласующим раствором
Библиографический список
1.
Barrett A.H., Myers P.C., Sadowsky N.L. Detection of breast cancer by microwave radiometre // Radio Science, 1977, V. 12, №68, P. 167-171.
2.
Ash E.A., Nicholls G. Super-resolution aperture scanning microscope / E. A. Ash and //
Nature, 1972, V. 237, P. 510-513.
3.
Wei T., Xiang X.-D., Wallace-Freedman W. G., Schultz P.G. Scanning tip microwave
near-field microscope // Appl. Phys. Lett., 1996, V. 68, P. 3506-3508.
4.
Golosovsky M., Maniv E., Davidov D., Frenkel A. Near-field of a scanning aperture microwave probe: A 3D finite element analysis // IEEE Trans. Instrum. Meas., 2002, V. 51, №5, P.
1090-1096.
5.
Hoshina S., Kanai Y., Miyakawa M. A numerical study on the measurement region of an
open-ended coaxial probe used for complex permittivity measurement // IEEE Trans. Magnetics,
V. 37, №5, P. 3311-3314.
6.
Lee J.H., Hyun S., Char K. Quantitative analysis of scanning microwave microscopy on
dielectric thin film by finite element calculation // Rev. Sci. Instrum, 2001, V. 72, P. 1425-1434.
7.
Hochman A., Paneah P., Leviatan Y. Interaction between a waveguide-fed narrow slot
and a nearby conducting strip in millimeter-wave scanning microscopy // J. Appl. Phys., 2000,
V. 88, №10, P. 5987-5992.
8.
Gao C., Hu B., Zhang P., Huang M., Liu W., Takeuchi I. Quantitative microwave evanescent microscopy of dielectric thin films using a recursive image charge approach // Appl. Phys.
Lett., 2004, V. 84, №23, P. 46474649.
9.
Stuchly S.S., Sibbald C.L., Anderson J.M. A new aperture admittance model for openended waveguides // IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 1994, V. 42, P. 192-198.
10.
Hagl D.M., Popovic D., Hagness S.C., et al. Sensing volume of open-ended coaxial
probes for dielectric characterization of breast tissue at microwave frequencies // IEEE Trans.
Microwave Theory Tech., 2003, V. 51, P. 1194-1206.
11.
Joachimowicz N., Pichot C., Hugonin J.P. Inverse scattering: An iterative numerical
method for electromagnetic imaging // IEEE Trans. Antennas Propagat., 1991, V. 39, P. 17421752.

174

12.
Semenov S.Y., Bulyshev A.E., Souvorov A.E. et al. Microwave tomography: Theoretical
and experimental investigation of the iteration reconstruction algorithm // IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 1998, V. 46, P. 133-141.
13.
Liu Q.H., Zhang Z.Q., Wang Т.T. et al. Active microwave imaging. I. 2-D forward and
inverse scattering methods // IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 2002, V. 50, P. 123-133.
14.
Hagness S.C., Taflove A., Bridges J.E. Two-dimensional FDTD analysis of a pulsed microwave confocal system for breast cancer detection: Fixed-focus and antenna-array sensors //
IEEE Trans. Biomed. Eng., 1998, V. 45, P. 1470-1479.
15.
Fear E.C., Stuchly M.A. Microwave detection of breast cancer // IEEE Trans. Microwave
Theory Tech., 2000, V. 48, P. 1854-1863.
16.
Давидович М.В. Зондовые волноводные и коаксиальные измерительные структуры
// Машинное проектирование в прикладной электродинамике и электронике. Из-во Сарат.
гос. техн. ун-та, 1999, C. 15–22.
17.
Давидович М.В., Алексеев О.Ю. Волноводные зондовые структуры для тестирования многослойных сред: прямая задача // Радиотехника и электроника, 2004, Т.49, №6, С.
665-670.
18.
Davidovich M. Inverse Problem Solutions for Coaxial and Waveguide Multilayered
Probe Structures // Digest of 9th Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetics, Sorrento, 2006, P 233–234.
19.
Алексеев О.Ю., Борисов В.С., Давидович М.В., Попова Н.Ф. Волноводные зондовые
структуры для многослойного магнитодиэлектрика: обратная задача // Радиотехника и
электроника, 2006, Т. 51, № 11, С. 1316-1323.
20.
Давидович М.В. Обнаружение объектов в многослойной среде методом волноводного зонда // Известия Саратовского университета. Новая серия, 2008, Серия Физика, Т. 8,
№2, С. 3–11.

СВОБОДНЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ
ПЛАЗМОНЫ В ФУЛЛЕРЕНАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
НАНОЧАСТИЦАХ
М.В. Давидович
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: davidovichmv@info.sgu.ru
В работе на основе классического электродинамического подхода рассмотрены локализованные плазмоны в фуллеренах и малых частицах с металлическими слоями и оболочками. При низких энергиях кванта использованы модели фуллеренов как проводящих
оболочек с учетом вклада только π-электронов, а при высоких энергиях также π- и σэлектронов. Полученные сечения рассеяния соответствуют определенным в ряде работ
экспериментально и по квантовым моделям значениям частот максимумов сечения фотоионизации фуллеренов C60 и C28 на частотах 20 и 27 эВ соответственно.
Ключевые слова: локализованные плазмоны, поверхностная проводимость, фуллерены, графен, сечение рассеяния, диаграмма направленности

В течение последних десятилетий проявляется большой интерес к исследованию плазмонов – явлению, известному с весьма далекого прошлого,
но нашедшего широкое применение в последнее время (см., например, [1,2]).
В работе рассмотрены локализованные плазмон-поляритоны (ЛПП) – свободные и вынужденные колебания. Объект исследования – фуллерены и ди175

электрические частицы с проводящей оболочкой, описываемой поверхностной проводимостью. Использован классический электродинамический подход. В литературе весьма много публикаций по анализу ЛПП в металлических и многослойных частицах, в том числе использующих классические и
квантовые подходы [1‒6]. Рассмотрены и фуллерены. Квантовые методы используют приближенные подходы различных модификаций теории функционала плотности и ряд других [6]. Для фуллеренов С60, С28 и С20 получены
максимумы сечений фотоионизации, лежащие в диапазоне 20-28 эВ [6].
В данной работе получены характеристические уравнения, обобщающие результаты работы [7] для свободных колебаний, сечения рассеяния, поглощения и диаграммы направленности на основе классического подхода.
Используя
потенциалы
Дебая,
функции
Риккати-Бесселя
−
+
ψ n (x0 ) = πx0 / 2 J n+1/ 2 (x0 ) и Риккати-Ханкеля ψ n (χ 0 ) = πχ 0 / 2 H n(2+1) / 2 (χ 0 ) , а также
метод сшивания, получим следующие характеристические уравнения свободных колебаний шаровой диэлектрической частицы с поводящей оболочкой
(1)
ξ ε ∂ xψ n− (x0 ) = i[ f nψ n+ (χ 0 ) − εψ n− (x0 )],

[

]

ξψ n− (x0 ) = i g n ∂ yψ n+ (χ 0 ) − ε ∂ xψ n− (x0 ) .

(2)

В них ξ = σZ 0 - нормированная проводимость оболочки, x0 = kr0 , χ 0 = k0 r0 , r0 –
радиус частицы, k = k0 ε . Для вынужденных колебаний фуллерена следует
рассмотреть падающее поле E z = E0 exp(− ik0 x ) и плотность поверхностного тока
N

jθ (θ ) = ∑ jn ∂θ Pn (cos(θ )) .

(3)

n =1

В дальней зоне плотности поверхностного тока (3) соответствуют компоненты вектор-потенциала и магнитного поля H j (r , θ ) = r −1∂ r (rAθ ) :
Aθ =

σE0 r0

∞

∑ I (cos(θ ))(2n + 1)ψ (k r )ψ (k r ) ,

ik0 r

n =0

+
n

n

−
n

0

0 0

(5)

В результате получаем сечение рассеяния и диаграмму направленности

(2n + 1) I~n (χ 0 )ψ n′− (χ 0 )
2
2
,
Σ = πr0 ξ ∑
2
+
−
n =1 n(n + 1)1 + ξψ ′ (χ )ψ ′ (χ )
0
0
n
n
2

N

N

(6)

N

Φ(θ ) = ∑∑ jn jm* An Am ∂θ Pn (cos(θ ))∂θ Pn (cos(θ )) .

(7)

n =1 m=1

Здесь I n (χ 0 ) ‒ интеграл от произведения компоненты электрического поля и
производной полинома Лежандра с весом sin (θ )
~

π

~
I n (χ 0 ) = ∫ exp(− iχ 0 sin (θ ))∂θ Pn (cos(θ ))sin 2 (θ )dθ ,
0

через который выражается и компонента jn в (3):
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(8)

~
− σE0 (2n + 1)I n (χ 0 )
.
jn =
2n(n + 1) 1 + ξψ n′ + (χ 0 )ψ n′ − (χ 0 )

[

]

(9)

Расчет комплексных частот шаровых металлических наночастиц дан на
рис. 1. Использовано характеристическое уравнение (1) при ξ = 0 . На рис. 2
приведены соответствующие добротности. На рис. 3 приведены результаты
вычисления сечения рассеяния. Жирная кривая 1 соответствует числителю
формулы (6), т.е. учету в качестве полного поля только поля падающей волны, тогда как штриховая кривая 2 соответствует учету влияния знаменателя.
При расчетах использована одна гармоника тока. На низких частотах использована формула Кубо для расчета поверхностной проводимости графена, тогда как для энергий фотона более 3 эВ применена модель плазменного слоя с
учетом всех четырех валентных электронов.
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Рисунок 1. Зависимость нормированной резонансной частоты основной моды (n = 1) от
радиуса (нм) частицы при ε L = 1 (1‒4) и ε L = 2 − i 0.002 (5‒6) и плазменных частотах 1016
(1), 2 ⋅ 1016 (2), 3⋅ 1016 (3), 4 ⋅ 1016 (4, 5) и 6 ⋅ 1016 (6) и ωс = 1014 (Гц)
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Рисунок 2. Добротности для колебаний рис. 1
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На рис. 4 приведена диаграмма направленности по мощности Φ(θ , j ) при рассеянии плоской волны на кубической диэлектрической частице размера
a = 60 нм с ДП ε = 3 , покрытой металлической оболочкой толщины 10 нм при
длине волны λ = 500 нм. Общий размер частицы составил 80 нм. Результаты
основаны на итерационном решении объемного интегрального уравнения с
использованием квадратурных формул для вычисления матричных элементов. Металлическая оболочка рассмотрена как объемная структура с комплексной ДП металла ε m = −2 − 0.2i . Поле плоской волны взято в виде
Ein = z 0 exp(− ik0 x ) , а размерность задачи с учетом симметрии составила 256.
Симметрия позволила решать ИУ только в одном октанте и только для двух
компонент E x и E z поля, используя кубические кусочно-постоянные конечные элементы.

(

)

~
Рисунок 3. Нормированное сечение рассеяния Σ = Σ1 / ξ 02 χ c2πr02 в зависимости от нормированной частоты: расчет по числителю формуле (6) – кривая 1, расчет по всей формуле
(6) – кривая 2

Итак, на основе классического рассмотрения получены характеристические уравнения для свободных ЛПП в сферических частицах с оболочкой и
в сфероподобных фуллеренах. Приведены общие ИУ и ИДУ для задач дифракции и задач о свободных колебаниях в диэлектрических частицах произвольной формы при наличии проводящей оболочки, описываемой поверхностной проводимостью, а также приведен функционал для определения резонансных частот. В низкочастотном и дипольном приближениях получены
сечения рассеяния для сферической оболочки. Приведены результаты для резонансных частот и сечений рассеяния на металлических наночастицах в виде шара и фуллеренов, а также диаграммы направленности для диэлектрических кубических частиц, покрытых металлической оболочкой. В последнем
случае использовано решение объемного ИУ.
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Рисунок 4. Нормированные диаграммы направленности по мощности при разных азимутальных углах: j = 0 (кривая 1), j = π (2), j = π / 4 (3), j = π / 2 (4)

Для сфероидальных фуллеренов с числом атомов менее 240 резонансные частоты дипольной моды попадают в жесткий УФ диапазон, при этом
они хорошо совпадают с частотами, полученными другими методами. Для
гигантских фуллеренов с икосаэдральной симметрией они перемещаются в
дальний УФ диапазон, но точность этих результатов хуже в силу нарушения
сферичности. Так, для С28 и С60 имеем частоты 28.55 и 28.78 эВ, а для С960 и
С1500 соответственно 5.19 и 4.16 эВ. Полученные соотношения легко обобщаются на составные двуслойные и даже многослойные концентрические
оболочки.
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ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫЕ ИК ЭКРАНЫ НА ОСНОВЕ
МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИКПОЛУПРОВОДНИК
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Рассмотрены многослойные покрытия из наноразмерных слоев металл-диэлектрикполупроводник, расположенных на прозрачной подложке, описываемые на основе модели
Друде-Лоренца и представляющие собой многополосные фильтры – экраны для различных диапазонов. Исследуются структуры с несколькими слоями и квазипериодические
структуры. Предложен метод приближенного синтеза по полосам заграждения для структур типа два слоя в периоде и три слоя в периоде. Для трех слоев различие в плазменных
частотах позволяет расширить полосу. Показано, что полупроводниковые слои из узкозонных материалов типа InSb перспективны для структур ТГц диапазона с возможностью подстройки диапазонов путем легирования.
Ключевые слова: многослойные покрытия, тепловые экраны, поверхностные
плазмоны, коэффициент отражения.

В работе [1] были предложены оптически прозрачные электромагнитные тепловые экраны, заграждающие излучение в ИК диапазоне и выполненные на основе структур из нескольких периодов металлических и диэлектрических пленок на стекле. Исследовались металлические пленки Al и Cu с
толщинами 10‒40 нм и диэлектрические пленки SiO2 и SiO c толщинами
150-300 нм. Такие экраны имеют прозрачность (по мощности) в оптическом
диапазоне порядка 80 и более процентов, тогда как в ИК диапазоне прозрачность не превышает одного процента. Подлобные структуры, нанесенные на
оконные стекла, позволяют экономит на отоплении зимой и на кондиционировании летом. Аналогичные структуры были исследованы в ряде других работ [2‒4]. Анализу плоскослоистых структур посвящено весьма большое
число работ (см., например, [5‒14]).
В данной работе представлены результаты исследования структур из
нескольких слоев металл-диэлектрик-полупроводник и квазипериодические
структуры с 10 и более периодами типа два слоя металл-диэлектрик в периоде и три слоя металл-диэлектрик-полупроводник в периоде. Использование
трех слоев в периоде позволяет расширить селективные возможности исследуемых структур, представляющих многополосные фильтры. В работе использована модель Друде-Лоренца для диэлектрической проницаемости слоев: ε (ω ) = ε L (ω ) − ω p2 / (ω 2 − iωωc ), где ε L (ω ) ‒ Лоренцев член (без учета вклада
свободных носителей заряда). Он соответствует ДП кристаллической решетки или поляризации атомов, а также поляризации за счет межзонных переходов (если они есть). Для диэлектрика достаточно для плазменной частоты
положить ω p = 0 , что соответствует отсутствию свободных зарядов. Для низких потерь должна быть мала частота столкновений ωc , для чего нужны чи180

стые материалы, низкие температуры, или компенсация потери путем оптической накачки (в другом диапазоне) полупроводниковых слоев, т.е. создание структур типа спазеров. В частности, это интересно для ИУ и ТГц экранов при накачке из оптического или УФ диапазонов.
E-моды и H-моды относительно перпендикулярного слоям направления
распространения характеризуются нормированными на Z 0 = µ0 / ε 0 волновыми
импедансами ρ ne = k z / (k0ε n ) для E-моды, и ρ nh = k0 / k zn для H-моды, где.
Дифракция на структуре описывается полной нормированной
k = k ε −k
матрицей передачи, равной произведению матриц передачи всех слоев:
2
0 n

zn

2
x

 cos(θ n )
i sin (θ n )ρ n(e, h ) 
aˆ n = 
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(1)

где θ = k t , tn ‒ толщина слоя. ДП имеет вид ε n = ε n′ − iε n′′ . При возбуждении плоской волной величина kx действительная и определяет угол падения
j = arctan(k x / k z 0 ) , где k z 0 = k02 − k x2 . Если же вдоль структуры распространяется
плазмон, то величина kx комплексная и определяется из дисперсионного
уравнения, которое следует из согласования импедансов вакуума и структуры [15]. Соответственно возбуждение плазмона квазиплоской волной тем
сильнее, чем меньше коэффициент отражения, который зависит от угла падения. При возбуждении квазимонохроматическим пучком с угловым спектром
возникает зависимость цветности от угла в отраженном и пошедшем свете.
При дифракции возможно условие θ n ≈ −i θ n , если ε n′ < 0 и k02ε n′ − k x2 < 0 , а диссипация в слое мала, что обычно соблюдается в области плазмоники.
Перемножение соответствующих слоям матриц типа (1) может для
полной матрицы конечной структуры приводить к условиям либо X < 1
(структура работает как фазовращатель со сдвигом фазы ψ и фазовым множителем exp(− iψ ) ), либо X > 1 (структура работает как аттенюатор с множителем exp(− ψ )). Здесь cos(ψ ) = X = (aˆ11 + aˆ 22 ) / 2 . В общем случае диссипации фазовый сдвиг и множитель комплексные. При расчете структур из нескольких
слоев случай X > 1 может быть реализован в полосе непропускания как при
условиях ε n′ < 0 , так и при условиях ε n′ > 0 , а также и при смещенных условиях. При этом на границе полосы имеет место равенство, а в центре величины
X максимальна. Вне полосы заграждения возникают резонансы пропускания. Такие резонансы на эванесцентных модах известны, например, для периодических структур. Заграждение при всех прозрачных слоях, отличающихся ПП с cos(θ n ) ≤ 1 в периодическом случае известно как отражение за счет
брэгговских резонансов. При малом числе слоев (периодов) хорошее заграждение получается при сильном различии ДП (ПП) слоев.
Вычислив матрицу передачи, имеем коэффициент отражения структуры: R = (Z − 1) / (Z + 1) , где введен ее нормированный импеданс
n

zn n

Z=

a11 + a12 / ρ
a21ρ + a22
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.

(2)

Уравнение (2) пригодно для обеих поляризаций (типов волн). Указанный
выше аналитический расчет можно использовать для матриц слоев (1) и (2) в
качестве начального приближения для численной оптимизации, которую
можно проводить из условия min ∑ ( R 2 − R0 2 ), где R0 ‒ искомое значение модуля коэффициента отражения, а сумма берется по заданным частотным точкам. Также можно производить численный синтез по сопротивлению (2), а в
случае малой диссипации и по значению X .
Рассмотрим предварительную оптимизацию в случае двух и трех слоев
в периоде. Если оба слоя прозрачны, то X = cos(θ1 ) cos(θ 2 ) − Z1, 2 sin (θ1 )sin (θ 2 ) , где введена безразмерная величина Z1, 2 = (ρ1 / ρ 2 + ρ 2 / ρ1 ) / 2 . Индексы у импедансов
опущены. Очевидно, значения X = ±1 соответствуют фазовым сдвигам ψ = ±π ,
т.е. границам зон непропускания. Удобно положить θ1 = θ 2 . Тогда
X = 1 − (Z1, 2 + 1)sin 2 (θ1 ) . В полосе заграждения должно быть sin 2 (θ1 ) > 2 / (Z + 1) .
Определяя Z1, 2 = (ρ1 / ρ 2 + ρ 2 / ρ1 ) / 2 через плазменные частоты и ДП ε L1 , ε L 2 , ищем
граничные частоты, где выполняется равенство. Сдвиг частот определяет
толщина слоя. Если же первый слой прозрачный, а второй нет, то ρ 2 = i ρ 2 для
обоих типов поляризаций, cos(θ 2 ) = cosh (θ 2 ) , sin (θ 2 ) = −i sinh (θ 2 ) , поэтому
~
Z1, 2 = i ( ρ 2 / ρ1 − ρ1 / ρ 2 ) / 2 = iZ , а определение границ полосы непропускания можно
проводить на основе уравнения

[

]

~
cos(θ1 ) = ± 1 + Z sin (θ1 ) sinh (θ 2 ) / cosh (θ 2 ) .

(3)

Оно упрощается, если в этой полосе ρ2 ≈ ρ1 . Следует отметить, что все
величины зависят от угла падения (величины kx), поэтому увеличение угла
падения может приводить к условию (3) даже для положительной ДП, если
0 < ε 2′ < 1 . Для трех слоев в периоде имеем X = A − B − C , где A = cos(θ1 ) cos(θ 2 ) cos(θ 3 ) ,
B = Z1, 2 sin (θ 3 ) sin (θ 2 ) cos(θ 3 ) , C = sin (θ 3 )[ρ 2 cos(θ1 ) sin (θ 2 ) + ρ1 sin (θ1 ) cos(θ 2 )] / ρ 2 . В области заграждения либо все три величины θ n действительные, либо только две, либо
одна. Традиционно рассматриваемые задачи относятся к обратным задачам
[16,17]. Можно рассматривать различные подходы к синтезу и оптимизации,
в том числе и по значениям X для непериодической структуры, для одного
периода структуры или по значению X m = Tm ( X ) для структуры из m периодов.
Отличие точного синтеза от синтеза по X в том, что используется полином
Чебышева первого рода порядка m. Поскольку Tm (± 1) = (− 1)m , синтез по X правильно определяет границы полос заграждения, а при больших m результат
синтеза для бесконечной структуры близок по частотным характеристикам к
конечной структуре. Примеры расчета прозрачности синтезированных структур даны на рис. 1‒4.
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Рисунок 1. Коэффициент прозрачности по мощности в зависимости от длины волны в см
для двухслойной структуры из металлической пленки толщины 30 нм и слоя SiO2 толщины 300 нм при четырех периодах, расположенную на стеклянной подложке 3 мм: алюминий (кривая 1), никель (2), хром (3)

Рисунок. 2. Прозрачность по мощности в зависимости от длины волны (см) при
ω p = 1.9 ⋅ 1016 . ωc = 1014 Гц , толщине металла 15 нм, толщине подложки SiO2 50 нм для четырех периодов (кривая 1), трех периодов (3) и двух периодов (3)

Итак, в работе рассмотрены плоскослоистые квазипериодические
структуры металл-диэлектрик-полупроводник, предложены методы синтеза с
последующей оптимизацией их структуры, показана возможности фильтрующих и заграждающих свойств в оптическом, ИК и ТГц диапазонах. Использование узкозонных полупроводников типа InSb и полуметаллов при допировании позволяет изменять плазменные частоты, т.е. управлять частотными
свойствами.
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Рисунок 3. Результаты вычисления прозрачности по мощности в зависимости от длины
волны (нм) структуры из 10 периодов InSb-SiO2-Al c толщинами 100 нм и 400 нм и 5 нм

Рисунок 4. Оптический и ИК экран из m периодов металла tm=10 нм и диэлектрика td=200
нм для εd=3. Кривая 1 – Ag, m=10, кривая 2 – Al, m=20.
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С ДИАФРАГМОЙ В КАЧЕСТВЕ ЗОНДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ УПРУГИХ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
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В работе представлена система диэлектрик-диафрагма в качестве измерительной
части ближнеполевого СВЧ-микроскопа для определения параметров упругих сферических оболочек. Обсуждается проблема оптимизации мощности зондирующего излучения,
попадающего на измеряемый объект, и чувствительности системы. Приведены результаты
компьютерного моделирования измерительной части и электромагнитных полей в программе HFSS. Подробно анализируются особенности работы измерительной части ближнеполевого СВЧ-микроскопа с коаксиальным зондом и зондом в виде диафрагмы.
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Для определения динамических параметров упругих оболочек [1-3], в
частности модели глазного яблока, авторы ряда работ, например [4], использовали измерительную систему, основанную на полупроводниковом лазерном автодине. Измерительная система позволяла определять величину деформации упругой среды, кроме того, на основе этой системы возможно
определение динамических характеристик участка упругой оболочки: ускорения и величины смещения, при воздействии, например, воздушной струи,
как это принято в современных бесконтактных измерителях внутриглазного
давления (ВГД).
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Однако методики, используемые авторами этих работ, не лишены некоторых недостатков, в частности трудности в обеспечении параллельности
направлений воздействия воздушной струи и зондирующего излучения. В [5]
эти недостатки были устранены ввиду использования в качестве измерительной системы ближнеполевого СВЧ-микроскопа на диоде Ганна, работающего
в автодинном режиме [6-8]. В такой измерительной системе излучение электромагнитного сигнала от ближнеполевого СВЧ-микроскопа, на выходе которого образовывается зона действия ближнего поля, направлялось на изучаемый объект через коаксиальную линию и зонд, в качестве которого использовался конец внутреннего коаксиала проводника выступающий за пределы
его внешнего проводника.
Однако не была удовлетворительно решена проблема оптимизации
мощности зондирующего излучения, попадающего на измеряемый объект и
чувствительности системы. В соответствии с нормами (СанПиН
2.1.8/2.2.4.1383-03) значение потока мощности для электромагнитного излучения, при облучении человека не более 1 часа в сутки, частотой 12 ГГц не
должно превышать 100 мкВт/см2. Удавалось фиксировать величину деформации среды на расстоянии не более 2 мм между исследуемым объектом и
зондом. В реальных условиях, например, для определения внутриглазного
давления, такие измерения желательно проводить на значительно большем
расстоянии.
Таким образом, актуальной задачей является дальнейшая оптимизация
мощности и чувствительности измерительной системы на основе ближнеполевого СВЧ-микроскопа.
Авторами настоящей работы было предложено использование системы
диэлектрик-диафрагма в качестве измерительной части ближнеполевого
СВЧ-микроскопа для определения параметров упругих сферических оболочек.
Изображение измерительной части и электромагнитных полей были
получены средствами САПР HFSS. На рисунке 1 представлено распределения электрического поля в системе с диафрагмой: в качестве диэлектрика
был использован поликор толщиной 0.5 мм, диафрагмой служила алюминиевая пластинка с щелью 9х4 мм. Ближнее поле в такой системе распространяется на расстояние 20 мм, что превышает аналогичную характеристику системы с коаксиальным зондом – 2 мм, распределение электрического поля в
которой представлено на рисунке 2.
Таким образом, удалось зафиксировать величину деформации среды на
гораздо большем расстоянии при неизменной мощности излучения, соответствующей нормам (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03). Измерительная система отличается повышенной чувствительностью и увеличенной областью пространства, которую покрывает ближнее поле, что открывает возможность для
более широкого круга применения такой системы по сравнению с известными ранее.
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Рисунок 1. Измерительная часть ближнеполевого СВЧ-микроскопа, в качестве зонда используется диафрагма

Рисунок 2. Измерительная часть ближнеполевого СВЧ-микроскопа с использованием коаксиальной линии передачи и зонда
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Разработана установка, состоящая из персонального компьютера, подключенного
через плату Arduino Nano к панорамному измерителю КСВН и ослабления Р2-61 для обеспечения автоматизации процесса измерения спектров отражения и пропускания СВЧ излучения в 3-см диапазоне и уменьшения времени проведения эксперимента.
Ключевые слова: СВЧ излучение, коэффициент стоячей волны по напряжению
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Метаматериалы – это композитные материалы, обладающие
уникальными электрофизическими, радиофизическими и оптическими
свойствами, отсутствующими в природных материалах. Исследованиям
радиопоглощающих метаматериалов посвящено огромное количество работ,
например [1-3]. Этой тематике уделяется внимание при изучении различных
специальных дисциплин бакалаврами, магистрами и аспирантами в процессе
обучения на факультете нано- и биомедицинских технологий СГУ имени
Н.Г. Чернышевского, а также при выполнении курсовых и дипломных работ
[4-10].
В работах [11-14] были проведены экспериментальные исследования
частотных зависимостей коэффициентов отражения и передачи электромагнитных волн волноводных секций, заполненных диэлектриками, в диапазоне
7,8÷10,2 ГГц, в [15] по экспериментальным данным рассчитаны значения диэлектрической проницаемости исследуемых материалов.
Однако проведение подобных экспериментов требует значительного
времени, что, помимо усиления влияния человеческого фактора накладывает,
ограничения на исследуемые объекты. Так, оказывается невозможным измерение суспензий крупных и седиментирующихся со временем частиц.
Для сокращения продолжительности эксперимента и обеспечения автоматизации процесса измерений спектров отражения и пропускания была
разработана установка, состоящая из панорамного измерителя КСВН и
ослабления Р2-61, подключенного к компьютеру через плату Arduino Nano
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(рис. 1). Плата Arduino Nano построена на микроконтроллере ATmega328 и
элементах обвязки для программирования и интеграции с другими устройствами. АЦП микроконтроллера ATMega328 имеет разрешение 10 бит. Для
измерения аналогового сигнала используется опорное напряжение 5 вольт.
АЦП преобразует получаемый на входе аналоговый сигнал в диапазоне 0 ÷ 5
вольт в цифровой сигнал в диапазоне 0 ÷ 1023.

Рисунок 1. Установка для проведения измерений

Для Arduino Nano в среде Arduino IDE был написан скетч для считывания частотных спектров КСВН и коэффициентов отражения и пропускания
СВЧ излучения с Я2Р-67 и передачи полученных данных на компьютер. Через разъем «Самописец» Я2Р-67 на плату Arduino Nano передается два сигнала: 1) пилообразный сигнал горизонтальной развертки, используемый в качестве опорного сигнала для определения частотного диапазона; 2) сигнал с
выхода усилителя вертикального отклонения для определения значения
КСВН, либо коэффициентов отражения или пропускания. Arduino Nano обрабатывает полученные сигналы и преобразует один сигнал в заданные на
генераторе значения частот, а другой – в соответствующие значения КСВН,
либо коэффициентов отражения или пропускания. Сигнал развертки имеет
пилообразный вид, для выполнения измерений достаточно знать значения
начальной и конечной частот исследуемого диапазона. Для определения зависимости частоты от сигнала развертки была подобрана соответствующая
линейная аппроксимация. Для сигнала соответствующего КСВН на выходе
усилителя вертикального отклонения были подобраны зависимости (полиномы 6 степени) для каждого положения переключателя «Предел» (0, -5, -10, 15, -20, -25, -30 децибел) на приборе Я2Р-67. Для коэффициентов отражения
или пропускания подобрана зависимость в положении переключателя «0».
Градуировка проводилась следующим образом: полученные с помощью установки частотные спектры сравнивались с аналогичными спектрами,
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снятыми вручную, и подбирались коэффициенты аппроксимирующего полинома 6 степени. Погрешность аппроксимации – не более 1 %.
Далее через последовательный порт скетч передает на компьютер два
ряда значений: значения частоты сигнала и соответствующие этой частоте
значения КСВН, либо коэффициента отражения или пропускания.
Для считывания данных с Arduino Nano использовалась Recorder_for_MCU – разработанная авторами программа мониторинга данных с последовательного порта в реальном времени. Программа написана на языке
программирования C++ с использованием библиотеки Qt. Программа в реальном времени отображает исследуемые частотные спектры в виде графиков данных, полученных с порта. В дальнейшем программа имеет возможность сохранять полученные результаты в текстовый файл, где данные
структурируются в виде столбцов: в первом столбце отображается время работы программы в период считывания данных, в других столбцах – данные,
полученные с последовательного порта.
Использование автоматизированной установки позволило сократить
время непосредственного измерения частотных спектров КСВН и коэффициентов отражения и пропускания до единиц секунд, что дает возможность исследовать большее число объектов. Кроме того, большое количество точек в
исследуемых спектрах позволяет производить их запись более подробно для
последующего анализа.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты 19-07-00087 и 19-07-00086).
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Методом Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии проведено исследование
влияния лазерного излучения на спектр дипольно-обменных спиновых волн и латеральный спин-волновой транспорт в тонких пленках железо-иттриевого граната (ЖИГ) на
полупроводниковых подложках. Показана возможность управления лазерным излучением
частотами спиновых волн и исследованы эффекты дипольной в латеральных и нерегулярных магнитных микроструктурах на основе пленок ЖИГ. Показана возможность индуцированной лазером невзаимности спин-волновых процессов.
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Представлены результаты недавних исследований в актуальной и
быстро развивающейся области физики конденсированного состояния – магнонике [1]. Рассмотрено применение экспериментального метода Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии (МБС) для исследования тонких (толщиной менее 100 нм) пленок железо-иттриевого граната (YIG) на полупроводниковых подложках GaAs (рис.1). Приведены результаты исследования
спин-волновых резонансов и дипольно-обменный спиновых волн в латеральных, нерегулярных и композитных магнитных микроструктур. Продемон191

стрированы линейные и нелинейные режимы распространения спиновых
волн в микроструктурированных микроволноводах при учете анизотропии
формы [2,3]. Рассмотрены эффекты связи спиновых волн в многослойных
ферромагнитных структурах на полупроводниковых подложках. Исследованы методы управления лазерным излучением характеристиками спинволновых возбуждений и показана возможность индуцированной лазером
невзаимности спин-волновых процессов.
Магнитные структуры синтезированные методом распыления ионным
пучком на поверхности полупроводниковой подложки (n-типа GaAs). С помощью растрового сканирующего электронного микроскопа исследованы
поверхности образцов гетероструктур. По результатам исследования можно
утверждать, что слои ЖИГ имеют поликристаллическую структуру и образованы совокупностью кристаллитов различных размеров. При этом на спектрах поперечного сечения образцов можно выделить два слоя ЖИГ толщинами около 50 нм. Периодические неоднородности на поверхности пленок
для исследования эффектов латерального спин-волнового транспорта создавались методом ионного-травления через маску и метом прецизионной лазерной абляции.

Рисунок 1. Схема исследуемой многослойной структуры и геометрия обратного рассеяния
для МБС эксперимента. Области неоднородности на поверхности пленки ЖИГ отмечены
белыми полосками.

Методом МБС в конфигурации обратного рассеяния (backscattering)
было проведено измерение спектров тепловых магнонов при поле подмагничивания 2 кЭ, ориентированном вдоль плоскости пленки, как показано на
рис. 1. При этом в спектре сигнала можно выделить как моды дипольнообменных спиновых волн, так и моды спин-волновых резонансов (СВР)
(рис.2). Далее при изменении угла падения лазерного излучения рис.1) были
построены дисперсионные характеристики дипольно-обменных спиновых
волн и СВР в диапазоне волновых чисел от 1.5 мкм-1 до 15 мкм-1.
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Рисунок 2. Спектры магнонов при касательном магнитном поле H=2 кЭ. DE- области поверхностных дипольно-обменных волн; SWR1, SWR2 – области объемных дипольнообменных волн.

Теоретический анализ был проведен с использованием модели двуслойной пленки для дипольно-обменных спиновых волн в касательно намагниченных ферромагнитных пленках со свободными спинами на интерфейсах
[4]. Из сравнения экспериментальных данных и результатов, полученных в
рамках использования теоретической модели, было установлено, что наблюдаемые в гетероструктуре спектры объемных спиновых волн соответствуют
случаю спектров волн в обменно-несвязанных слоях ферромагнетика, различающихся толщинами и величиной намагниченности. По характерным частотам спектров объемных спиновых волн, полученных в пределе малых
значений волновых чисел, определены эффективные толщины магнитных
слоев. На следующем шаге была проведена оценка эффективности спинволновой связи в латеральном направлении путем сдвига сканирующего лазерного пучка на расстояние порядка периода сформированных неоднородностей на поверхности пленки ЖИГ.
Таким образом, на основе проведенных экспериментальных и теоретических исследований показано, что при облучении лазером с длиной волны
830 нм частоты спин-волновых резонансов не изменяются, в то время, как
частоты дипольно-обменных спиновых волн. При этом в рассматриваемых
структурах оказывается возможным управление свойствами невзаимности
путем локального лазерного воздействия, что позволяет интегрировать
структуры YIG/AlOx/GaAs с полупроводниковыми элементами для систем
обработки информационных сигналов, использующих концепции нейроморфных вычислений [5].
Экспериментальное
исследование
методом
МандельштамБриллюэновской спектроскопии распространения спиновых волн в вертикально и латерально связанных структурах и исследование механизмов
управления связью спиновых волн с помощью лазерного излучения выполнено
в рамках гранта Российского научного фонда (№18-79-00198).Численное мо193

делирование проведено в рамках стипендии (СП-2819.2018.5) и гранта (МК3650.2018.9) Президента РФ.
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