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Вступительная статья

Уважаемые коллеги!
Конец XX и начало XXI веков ознаменованы
появлением и быстрым развитием таких новых областей науки и техники, как-то: нанотехнологии;
нанонаука; нанофизика, или физика низкоразмерных систем; нанохимия, реализующая методы и
средства синтеза и анализа нанообъектов; наноинженерия, предметом которой является дизайн
и создание изделий с наноразмерными параметрами; наноэлектроника, в том числе функциональная; нанофотоника и наноплазмоника; нанодиагностика и нанометрология, реализующие принцип: «если нельзя измерить, то невозможно
создать» и многих других, объединенных приставкой нано-.
Конец XX и начало XXI веков характеризуются и открытием новых материалов для
физической и квантовой электроники — новых аллотропных модификаций углерода, обладающих набором уникальных физических свойств. Это фуллерены, принесшие в 1996
году Нобелевскую премию по химии своим первооткрывателям Ричарду Смолли, Роберту
Керпу и Харольду Крото. Далее — одномерные одностенные и многостенные углеродные
нанотрубки. И, наконец, двумерная форма углерода — графен, за новаторские эксперименты с которым Андрей Гейм и Константин Новоселов — выпускники МФТИ, удостоены
Нобелевской премии по физике 2010 года.
Перечисленные материалы не исчерпывают весь спектр материалов и объектов нанотехнологий, находящих свое применение в различных областях электроники. Он простирается от ультрадисперсных сред до наноструктурированных многослойных материалов,
кристаллов и покрытий, включая квантоворазмерные структуры с различными размерностями локализации — квантовые ямы, квантовые проволоки, квантовые точки.
Проявляющиеся особенности физических эффектов и протекающих при этом процессов, в том числе оптических, люминесцентных, электрических, магнитных, механических,
процессов переноса и многих других, определяются размерными параметрами. При этом
в одном и том же материале различные эффекты, связанные с размером, проявляются
по-разному. Например, особенности оптических свойств материала в ультрадисперсном виде могут проявляться при одних размерах нанообъектов, теплофизических — при других,
электрических — при третьих и т.д.
Нанотехнологии базируются на трех составляющих: технологической, приборноаналитической и интеллектуальной. Поскольку технологический и приборноаналитический базисы нано- и субнанометрового диапазонов представляют собой
уникальные и дорогостоящие комплексы и помещения, то успешное развитие исследований в этой области знаний предопределяет творческую консолидацию исследователей
различных организаций в целевом решении задач технологического, измерительного,
инжинирингового и иных профилей.
Профессор Тодуа Павел Андреевич
Декан Факультета физической и
квантовой электроники МФТИ
Генеральный директор Научно-исследовательского
центра по изучению свойств поверхности и вакуума
Росстандарта
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Анализ методической погрешности измерений
геометрических параметров объектов в РЭМ методом
дефокусировки зонда, обусловленной параметрами
зонда

Проведена оценка методической погрешности измерений геометрических параметров объектов методом дефокусировки электронного зонда РЭМ, обусловленной зависимостью результата измерений от параметров зонда. Показано, что эта погрешность
может быть уменьшена путем выбора оптимальных параметров зонда, при которых
реальные условия измерений в наилучшей степени соответствуют требованиям расчетной модели. В результате значение методической погрешности снижается до уровня
случайной погрешности измерений (5–10 нм).
Ключевые слова: растровый электронный микроскоп (РЭМ), метод дефокуси-

ровки.

1.

Введение

Измерение геометрических параметров объектов с малыми размерами с помощью РЭМ
производят на основе анализа кривой видеосигнала (ВС), получаемой при сканировании
этих объектов электронным зондом. Амплитуда ВС в каждой точке сканирования определяется числом медленных вторичных электронов (МВЭ), возникающих в результате облучения каждой из этих точек электронным зондом.
Наиболее важные влияющие величины, которые необходимо учитывать при создании
программы расчета кривых ВС, связаны и с деталями геометрического профиля объекта и
с параметрами самого РЭМ. К первой группе относятся высота объекта, угол наклона боковой стенки к основанию рельефного элемента, радиусы закругления около верхнего и нижнего основания этого элемента, неровность или «шероховатость» боковых стенок, зарядовые эффекты при наличии даже относительно тонких диэлектрических пленок. Основные
параметры РЭМ, определяющие форму кривых ВС, это диаметр зонда и энергия электронов в пучке. Однако точные расчеты по моделированию выхода из поверхности МВЭ [1]
являются довольно сложными и трудоемкими. Поэтому часто при решении прямой задачи
используют упрощения. Например, заменяют расчетные данные набором экспериментальных данных, полученных от реальных объектов при дискретном изменении различных их
геометрических параметров. Использование библиотеки данных, полученных при дискретном варьировании геометрических параметров измеряемого объекта и параметров зонда,
усложняет расчеты при решении обратной задачи и способно привести к возникновению
методической погрешности. В целом измерения данным методом сложны и трудоемки для
практического использования.
Существует альтернативный метод измерений [2], в котором сложности расчета в значительной степени преодолены. Предполагается, что форма сечения зонда представляет
собой квадрат, а плотность электронов одинакова по всему его сечению. Для такой формы
зонда вводится понятие эффективного диаметра [2]. При токе модельного зонда, равном
току зонда в эксперименте, эффективный диаметр 𝐷𝑒𝑓 равен стороне квадрата сечении зонда [2]. При указанных допущениях геометрические размеры объекта можно относительно
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просто определять по соответствию расстояний между характерными точками на кривой
ВС (например, между максимумами) и значениями геометрических параметров измеряемой структуры (ширины верхнего основания, ширины проекции боковых стенок, ширины
нижнего основания), если известен эффективный диаметр зонда. Однако уже при малых
отличиях профиля сечения объекта и профиля сечения зонда от модельных профилей в результатах измерений таким методом возникает неопределенность, которую сложно оценить
без использования альтернативного метода измерений. К настоящему времени разработано
несколько разновидностей указанного метода измерений [3, 4], однако все они основаны на
одинаковых модельных приближениях.
Один из указанных приближенных методов измерений основан на последовательном
сканировании объекта в РЭМ электронным зондом при различных значениях его диаметра. Это достигается его последовательной дефокусировкой (в дальнейшем – метод дефокусировки) [3]. При этом предполагается, что характер изменения кривой ВС при последовательном изменении диаметра зонда от дефокусированного состояния к оптимальному фокусу позволяет предсказать положение характерных точек на кривой ВС при стремлении
диаметра к нулевому значению. В этом случае отличие модельной функции формы плотности электронов зонда от реальной становится малосущественным. Получив в результате
такой операции положение характерных точек на кривой ВС при нулевом диаметре, можно определить и геометрические размеры объекта потенциально с большей точностью, чем
по характерным точкам кривой ВС, зафиксированной при ограниченном диаметре зонда.
Однако допущения, используемые в методе дефокусировки относительно объекта измерений и параметров зонда, способны привести к методической погрешности измерений.
Цель данной работы — оценка методической погрешности измерений геометрических
параметров объектов в РЭМ методом дефокусировки, обусловленной зависимостью результата измерений от параметров зонда, и выбор оптимальных значений этих параметров,
позволяющих уменьшить указанную погрешность.
2.

Условия эксперимента

Объекты измерений формировали с помощью анизотропного травления [5]. В результате образовывались выступы с сечением в форме правильной трапеции, при этом высота ступеньки ℎ оказалась равной ∼500 нм. Наклон боковых стенок к основаниям трапеции определяется расположением кристаллографических плоскостей в кремнии и поэтому
воспроизводится с высокой точностью. Топология размещения объектов на поверхности
кремниевой пластины представляла собой набор шаговых структур с однаковым значением
шага (номинально 2000 нм), но с разными размерами ширины выступов. Высокая технологическая воспроизводимость значения шага на уровне нескольких единиц нм позволила
использовать эту величину для калибровки увеличения РЭМ. Большая часть измерений
для выбранных шаговых структур проводилась с помощью РЭМ S-4800 (фирма Hitachi),
который оснащен автоэмиссионным катодом. Для получения РЭМ-изображений в режиме
вторичной электронной эмиссии использовался электронный зонд с энергией электронов
более 15 кэВ, Увеличение РЭМ составляло, как правило, 90 000 крат, рабочий отрезок в
большинстве экспериментов – 6.0 мм.
В ходе реализации указанного метода измерений методом дефокусировки фиксировали
форму нескольких кривых ВС для разных положений фокуса электронного зонда. После
этого на каждой кривой ВС выделяли пару характерных точек, в которых достигаются
максимумы амплитуды ВС. Далее, производили измерение расстояний между этими точками 𝐿𝑝 для различных значений эффективного диаметра пучка 𝐷𝑒𝑓 . Значение эффективного диаметра также определялось по расстоянию между характерными точками на кривой
ВС [2]. В дальнейшем производилось построение графической зависимости 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ), ее аппроксимация в виде прямой линии 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) и далее – экстраполяция этой прямой к оси
ординат. В [3] постулируется и экспериментально подтверждается, что экстраполяция этой
зависимости к значению 𝐷𝑒𝑓 = 0 позволяет определить верхнее основание элемента профи-
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ля трапецеидального элемента 𝑢𝑝 . По аналогичной зависимости расстояния между другой
парой характерных точек кривой ВС 𝐺𝑝 (определяемых пересечением боковых участков
кривой ВС и уровня фона для этой кривой) от 𝐷𝑒𝑓 можно измерить также и ширину нижнего основания трапеции 𝑏𝑝 [3]. Этот алгоритм определения размеров нанообъектов основан
на общем (для всей группы упрощенных методов измерений) представлении о зависимости
расстояния между характерными точками на кривой ВС и эффективным диаметром зонда
в виде
𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) = 𝑢𝑝 /𝑚 + 𝐷𝑒𝑓 ;
(1)

𝐺𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) = 𝑏𝑝 /𝑚 + 𝐷𝑒𝑓 .

(2)

В методе дефокусировки использование выражений (1) и (2) позволяет определить параметры трапеции при значении 𝐷𝑒𝑓 = 0. Одинаковый характер зависимости в функциях
𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ), 𝐺𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) свидетельствует о том, что для указанной группы методов ширина проекции боковой стенки трапеции 𝑠 не зависит от 𝐷𝑒𝑓 .
3.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Одним из источников методической погрешности измерений геометрических параметров измеряемых объектов может быть вариация параметров электронного зонда.
Рассмотрим влияние изменения энергии электронов зонда на результат измерений ширины верхнего основания трапеции. На рис. 1 показана зависимость 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ), полученная
при нескольких значениях энергии электронов в пучке. Как видно, разница в значениях
𝐿𝑝 (0) при различных значениях энергии электронов может достигать ∼43 нм, что заметно
выше среднеквадратического отклонения в значениях средних размеров ширины верхнего
основания (∼10 нм).

Рис. 1. Зависимость 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ), полученная для трех значений энергии электронов

Эта составляющая методической погрешности измерений может быть уменьшена, если
из набора полученных данных будут исключены те, которые в меньшей степени удовлетворяют требованиям используемой модели расчетов. Такой подход позволяет выбрать во
всем диапазоне изменения параметров зонда такие их оптимальные значения, которые и
необходимо использовать при измерениях геометрических параметров объекта. Как было указано выше, одним из критериев соответствия модели условиям измерений является
независимость определяемого значения ширины проекции боковой стенки 𝑠 от диаметра
зонда. На рис. 2 показаны зависимости 𝑠(𝐷𝑒𝑓 ), полученные для того же образца при тех
же значениях энергии электронов.
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Три зависимости 𝑠(𝐷𝑒𝑓 ), полученные при энергиях электронов 15, 20 и 30 кэВ, рис. 2,
соответствуют зависимостям 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) на рис. 1. Как видно, все они близки к горизонтальным прямым линиям, т.е. ширины проекции боковой стенки от эффективного диаметра
проявляется слабо. Это не дает возможности произвести эффективный выбор оптимального значения энергии электронов, в наилучшей степени соответствующей используемой
модели. На рис. 2 показана также зависимость 𝑠(𝐷𝑒𝑓 ), полученная при энергии электронов
зонда 30 кэВ, но при значении рабочего отрезка 9 мм (вместо 6 мм для всех других зависимостей, данные измерений показаны кружочками). Видно, что в этом случае отличия
зависимости 𝑠(𝐷𝑒𝑓 ) от горизонтальной прямой наиболее заметные. Это означает, что отличия условий измерений в эксперименте от условий, в которых возможно использование
модели расчетов, наиболее существенные. Возможной причиной такого вида зависимости
𝑠(𝐷𝑒𝑓 ) в последнем случае может быть изменение формы распределения электронной плотности зонда при его дефокусировке и большом рабочем отрезке.

Рис. 2. Зависимость ширины проекции боковой стенки от эффективного диаметра 𝑠(𝐷𝑒𝑓 ) при
нескольких энергиях электронов зонда и рабочего отрезка

Другим критерием соответствия экспериментальных условий измерений условиям использования модели расчетов является близость зависимостей 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) и 𝐺𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) к прямой
линии. В табл. 1 вместе со значениями 𝐿𝑝 (0) для трех прямых на рис. 1 показаны соответствующие коэффициенты корреляции Пирсона 𝑅 для трех наборов данных измерений,
полученных при разных энергиях электронов, которые характеризуют близость указанных
зависимостей к прямой линии.
Таблица1
Коэффициенты корреляции при различных ускоряющих напряжениях

𝑈 , кэВ
30
20
15

𝐿𝑝 (0), нм
390,6
419,5
377,0

𝑅
0,985
0,923
0,990

Как видно из табл. 1, в наибольшей степени близки к прямой линии зависимости
𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) при энергиях электронов 15 кэВ и 30 кэВ (при значениях коэффициента корреляции 𝑅 0.98–099). Поэтому значением ширины верхнего основания следует считать среднее
их значение 384 нм. Тогда исследуемая составляющая методической погрешности может
быть определена как половина разности между значениями 𝐿𝑝 (0) при энергиях электронов
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15 и 30 кВ, т.е. ±7 нм (в относительных единицах около 2 %). Это значение погрешности
сопоставимо со значениями среднеквадратичного отклонения среднего значения 𝐿𝑝 (0) при
различных значениях энергии электронов.

Рис. 3. Зависимость 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ), полученная с помощью РЭМ JSM-6460LV

Представленный способ выбора оптимальных параметров электронного зонда, при котором достигается наилучшее соответствие условий проведения измерений условиям использования модели расчетов, был проверен при измерении геометрических параметров
объектов с помощью другого РЭМ, JSM-6460LV (Jeol). РЭМ JSM-6460LV имеет термоэмиссионный катод, а также относительно больший диаметр электронного зонда по сравнению с
соответствующим параметром РЭМ S4800. Выбранный объект измерений с помощью РЭМ
S4800 был также измерен с помощью РЭМ JSM-6460LV (см. рис. 1). Измерения с помощью
JSM-6460LV проводились при значении рабочего отрезка 6 мм и энергии электронов 𝑈 −
20 кэВ при таком же значении тока зонда, что и при измерении с помощью РЭМ JSM6460LV – 40 пА. На рис. 3 показана зависимость 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ), полученная с помощью РЭМ
JSM-6460LV. Как видно, эта зависимость в таком случае не является монотонной, что свидетельствует о несоответствии условий измерений — области применимости модели измерений. Заметим, что наибольшие значения диаметра зонда на рис. 1 (более 60 нм) находятся
внутри диапазона изменения диаметра на рис. 3. Следовательно, относительно большие
значения диаметра электронного зонда в РЭМ JSM-6460LV не могут быть ответственными
за немонотонный характер зависимости 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ). По-видимому, причина немонотонного характера изменения 𝐿𝑝 (𝐷𝑒𝑓 ) связана с изменением распределения плотности электронов в
электронном зонде в РЭМ JSM-6460LV при его дефокусировке. Таким образом, использовать метод дефокусировки для измерения геометрических параметров объектов с малыми
размерами можно не на всех типах РЭМ.
4.

Выводы

Установлено, что при измерениях геометрических параметров объектов в РЭМ с помощью метода дефокусировки (одного из приближенных косвенных методов измерений)
возникает методическая погрешность, обусловленная зависимостью результата измерений
от параметров зонда – энергии электронов и рабочего отрезка. Для некоторых РЭМ величина этой погрешности может быть настолько большой, что использование их для реализации метода дефокусировки оказывается невозможным. Для других РЭМ значение этой
погрешности может быть уменьшено до уровня случайной погрешности измерений геомет-
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рических параметров объекта (5–10 нм) при оптимизации параметров электронного зонда.
Выбор оптимальных параметров зонда основан на использовании критериев соответствия
полученных экспериментальных зависимостей (расстояний между характерными точками
на кривой видеосигнала от эффективного диаметра зонда) – характеру изменения этих зависимостей в случае соответствия реальных профилей сечения объекта и формы плотности
электронов зонда модельным. Предложенные критерии выбора оптимальных параметров
зонда могут быть использованы также для оценки пригодности РЭМ для реализации метода дефокусировки.
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (государственный контракт № 16.523.12.3005) с использованием оборудования Центров коллективного пользования МФТИ и НИЦПВ.
Литература
1. Li Y.G., Mao S.F., Ding Z.J. Monte-Carlo simulation of SEM and SAM Images // Part 4

in Applications in Monte-Carlo method in Science and Engineering. — 2009. — P. 231–296.

2. Волк Ч.П., Горнев Е.С., Новиков Ю.А., Плотников Ю.И., Раков А.В., Тодуа П.А.

Проблемы измерения геометрических характеристик электронного зонда растрового
электронного микроскопа // Линейные измерения микрометрового и нанометрового
диапазонов в микроэлектронике и нанотехнологии // Труды ИОФАН: Наука. — 2006.
— С. 77–120.

3. Fillipov M.N., Novikov Yu.A., Rakov A.V., Todua P.A. SEM probe defocusing method of

measurement of linear sizes of nanorelief elements // Proc. of SPIE. — 2010. — V. 7521. —
N 7521161-9.

4. Данилова М.А., Митюхляев В.Б., Новиков Ю.А., Озерин Ю.В., Раков А.В., Тодуа П.А.

Тест-объект с шириной линии менее 10 нм для растровой электронной микроскопии //
Измерительная техника. — 2008. — № 8. — С. 20–23.

5. Novikov Yu.A., Gavrilenko V.P., Rakov A.V., Todua P.A. Test objects with right-angled and

trapezoidal profiles of the relief elements // Proc. of SPIE. — 2008. — V. 7042, N 704208-1
— 704208-12.

Поступила в редакцию 16.12.2011.

10

ТРУДЫ МФТИ. — 2013. — Том 5, № 1

УДК 621.385

А. С. Батурин, А. А. Кузин, А. С. Лейченко, Д. В. Негров, П. А. Стариков
Московский физико-технический институт (государственный университет)
НОЦ «Нанотехнологии»

Метод локализованного синтеза
высокоориентированных углеродных нанотрубок для
применения в вакуумной микроэлектронике

Рассматривается задача локализованного синтеза высокоориентированных углеродных нанотрубок на подложке методом химического газофазного осаждения, усиленного
плазмой. Исследуется зависимость характеристик полученных массивов от параметров
роста, локальные автоэмиссионные характеристики методом локального зондирования
и характеристики полученных массивов в микродиоде.
Ключевые слова: углеродные наноматериалы, нанотрубки, автоэмиссия, химическое газофазное осаждение, направленный рост, никелевый катализатор, автоэмиссионная зондовая методика исследования, планарный катод.

Углеродные наноструктурированные материалы имеют широкий спектр применения.
В частности, большой интерес представляют собой структуры, состоящие из массивов ориентированных нанотрубок, которые могут применяться, например, в качестве поглощающих покрытий [1], электродов суперконденсаторов [2], а также в качестве автоэлектронных
эмиттеров. Последнее применение представляет интерес для задач генерации субмиллиметровых частот [3], создания сенсоров и многих других. Данная работа посвящена синтезу
и исследованию массивов углеродных волокон для применения в автоэмиссионной микроэлектронике. Важной задачей в данном случае является понижение рабочих напряжений эмиттеров и совмещение процесса синтеза с другими процессами микроэлектроники.
Последнее накладывает ограничение на такие параметры, как температура, допустимая
плотность тока через подложку в процессе синтеза и т.п.
Метод синтеза нанотрубок

В данной работе в качестве метода синтеза используется плазменно-стимулированное
осаждение из газовой фазы, усиленное горячей нитью, подобное использованным в работах
[4, 5]. В отличие от указанных работ для возбуждения плазмы использовался емкостносвязанный разряд. Выбор в сторону емкостно-связанной плазмы был сделан ввиду того,
что такой режим позволяет контролировать электрическое поле вблизи поверхности за
счет самосмещения, что избавляет от необходимости подвода большого тока к области
роста. Большая плотность тока в области роста может привести к разрушению уже сформированных на подложке структур, что недопустимо при создании сложного устройства,
использующего автоэмиссию. Схема установки, используемой в работе, показана на рис. 1.
Установка состоит из четырех основных частей: реактора, системы подачи газовой смеси,
источника мощности для создания разряда и вакуумной системы.
Для ионизации применяется емкостный разряд с частотой возбуждающего поля 13.56
МГц. Для оптимальной передачи ВЧ-мощности в реактор генератор подключается через
блок автосогласования, что позволяет скомпенсировать изменение импеданса при разных
параметрах разряда. Точный контроль смещения осуществляется с помощью источника постоянного напряжения, подключенного к реактору через индуктивный НЧ-фильтр первого
порядка.
Контроль состава реакционного газа осуществляется с помощью двух регуляторов расхода. В качестве компонентов реакционной газовой смеси используются бутан и раствор
аммиака в азоте. Контроль давления осуществляется с помощью автоматически регулируемой дроссельной заслонки и изменения потока реакционных газов. Для откачки используются турбомолекулярный и диафрагменный насосы.
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Рис. 1. Установка для синтеза УНТ

Непосредственно реактор состоит из двух электродов в виде параллельных сетчатых пластин, одна из которых заземлена, а другая подключена к источнику мощности.
Подложка, на которой производится синтез, располагается на втором электроде и подогревается излучением, что позволяет менять ее температуру в диапазоне от комнатной до
700 ∘ C. Горячая нить, на которой идет пиролиз бутана, расположена над верхним электродом и ее температура составляет примерно 1500 ∘ C.
Для синтеза используется никелевый катализатор, наносимый на подложку методом
электронно-лучевого напыления. Скорость напыления составляла 0,2 нм/с. После напыления пленка подвергается кластеризации путем отжига в вакууме при температуре 600 ∘ C
в течение 10 мин. Микрофотография получаемых в данном процессе наночастиц никеля
представлена на рис. 2.
Для того чтобы ограничить область роста нанотрубок шаблоном используется взрывная
литография. В работе применялся резист ПММА, на который переносилась структура методом электронной литографии. Удаление резиста после напыления никеля производится
в ацетоне в ультразвуковой ванне в течение 2 мин.
В работе изучалось влияние следующих параметров на морфологию получаемых нанотрубок: мощность ВЧ-источника, начальная толщина пленки никелевого катализатора,
давление, состав газовой смеси.
Для определения влияния начальной толщины никелевой пленки на морфологию роста
была проведена процедура синтеза для толщин 2, 4 и 6 нм при следующих параметрах:
концентрации газов: C3 H8 — 40%, NH3 – 6%, N2 — 50%, давление в камере — 3 × 10−3
Торр, температура «горячей нити» — 1200 ∘ C, температура подогрева подложки 600 ∘ C,
мощность ВЧ-генератора — 200 Вт, постоянное смещение — 400 В.
На рис. 2 показаны фотографии пленок катализатора и выращенных на нем нанотрубок при данных условиях. Можно видеть, что при малых толщинах пленки количество
аморфного углерода и разориентация увеличивается. Наиболее вероятно, что это связано
с формой и размером получаемых нанокластеров катализатора.
При уменьшении давления в реакторе количество аморфного углерода значительно
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Рис. 2. Изображения наночастиц никелевого катализатора (слева) и углеродных нанотрубок (справа), выращенных на таком катализаторе. Толщина никелевой пленки 2, 4 и 6 нм (сверху вниз)

уменьшается, однако замедляется рост нанотрубок. При повышении концентрации бутана в реакционной смеси количество аморфного углерода также увеличивается. На рис. 3
показаны примеры выращенных структур.

Рис. 3. Углеродные нановолокна, выращенные при различных отношениях газовых потоков
Исследование локальных автоэмиссионных характеристик

Для оценки автоэмиссионных характеристик была создана специальная установка для
локального зондирования на базе растрового электронного микроскопа (РЭМ). Ее принципиальная схема представлена на рис. 4. Основным компонентом установки является микроперемещатель с зондом, который используется в качестве анода. Он смонтирован внутри
РЭМ, что позволяет легко осуществлять грубый подвод зонда к исследуемой области образца.
После грубого позиционирования зонда над поверхностью на него подается напряжение
и измеряется кривая подвода, определяемая зависимостью тока от расстояния до поверхности. По виду кривой подвода можно оценить, обладает ли исследуемая зона свойствами,
позволяющими получить удовлетворительные результаты на последующих этапах измерений. В случае длинных нанотрубок сложной формы основной проблемой при измерении
является подгиб нанотрубок к зонду и, как следствие, контакт. В таком случае кривая
подвода не является гладкой. На очередном шаге подвода происходит резкий скачок тока
от уровня шума до значения, соответствующего короткому замыканию, а при дальнейшем
отводе контакт не пропадает на большом диапазоне перемещений зонда от поверхности об-
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Рис. 4. Измерительная установка для проведения исследований эмиссионных свойств наноструктур.
1 — микроманипулятор с зондом; 2 — предметный столик, 3 — камера электронного микроскопа
Quanta 200, 4 — управляющий блок микроманипулятора Kleindiek MM3 A-EM, 5 — управляемый
блок питания Agilent U2722A, 6 — пикоамперметр Keithley 6485, 7 — персональный компьютер

разца. Если же в ходе подвода зонда геометрия нанотрубок остается стабильной, то кривая
подвода имеет гладкий вид, близкий к экспоненциальному, и является обратимой.
После определения положения поверхности образца зонд отодвигается от поверхности
на расстояние порядка 1 микрона, и проводится получение карт распределения эмиссионных центров по поверхности образца, показывающих ток при постоянном напряжении в
зависимости от положения зонда. На основании карт могут быть сделаны выводы относительно свойств изучаемой зоны. Например, в случае стабильной геометрии эмиссионной
структуры на картах появляются пики тока, соответствующие автоэмиссионному режиму
работы диода (сила тока до 200 нА). Характерная карта для структуры со стабильной
геометрией представлена на рис. 5. Можно видеть, что положение эмиссионных центров
соответствует местам, в которых присутствовал катализатор (периодическая сетка с шагом
2,5 мкм).

Рис. 5. Автоэмиссионная карта поверхности образца, полученная локальным зондированием
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Исследование полученных структур в диодной схеме

Для проверки работоспособности и оценки рабочих характеристик автоэмиссионных
пушек на основе катодов, изготавливаемых по данной технологии, был изготовлен макет
микроразмерного автоэмиссионного диода, рассчитанного на низкие рабочие напряжения.
Катод выполнен на пластине низкоомного кремния, на которой сформирован регулярный
массив нанотрубок в центральной области, состоящий из квадратных кластеров размером
1 мкм, расположенных на расстоянии 5 мкм друг от друга. Массив имел форму квадрата
со стороной 200 мкм.
В центральной части анодной пластины сформировано углубление глубиной 8 мкм.
Также в ней протравлены пазы-углубления для эффективной откачки объема между катодом и анодом. Для обеспечения изоляции анода и катода области анодной пластины, соприкасающиеся с катодной, закрыты слоем оксида кремния толщиной 1 мкм. Таким образом,
расстояние между плоскостями анодной и катодной пластин при плотном контакте составляет 9 мкм. В конструкции использовались нанотрубки высотой 2 мкм, соответственно
расстояние между самими эмиттерами и анодом составляло примерно 7 мкм. Напряжение
анод-катод варьировалось при испытаниях в пределах 0–60 В. На рис. 6 представлены
вольт-амперные характеристики одного из изготовленных диодов. Можно видеть, что заметная эмиссия начинается уже при напряжениях порядка 30 В, что соответствует средней
напряженности в зазоре 3,8 В/мкм. При этом плотности тока порядка 0,5 А/см2 достигаются при напряжении 50 В, что соответствует средней напряженности 6,9 В/мкм. Данный
результат сопоставим с результатами, полученными в работах [6–8]. Следует отметить, что
прямое сравнение результатов не вполне корректно, потому что локальная конфигурация
поля вблизи катода зависит от расстояния между катодом и анодом в том случае, если
расстояние до анода становится сравнимым с геометрическими параметрами эмиттера. В
нашем случае анод находился гораздо ближе, чем в приведенных выше работах, что приводит к завышению значения напряженности по сравнению с ними.

Рис. 6. Вольт-амперная характеристика микродиода
Заключение

В данной работе был применен метод плазменно-стимулированного осаждения из газовой фазы для синтеза углеродных нанотрубок и проведена его оптимизация для получения высокоориентированных массивов автоэмиттеров. Использован емкостно-связанный
ВЧ-разряд, что позволяет исключить ток через подложку. Это важно при совмещении
данного процесса с другими микроэлектронными процессами. Для анализа локальных автоэмиссионных характеристик использован метод локального зондирования и с помощью
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него были определены параметры синтеза, обеспечивающие механическую стабильность
выращенных структур, и выявлена однозначная корреляция локального автоэмиссионного
тока с формой областей нанесения катализатора, что говорит о том, что данная методика обладает хорошей локальностью синтеза. Для проверки работоспособности полученных
эмиттеров в целом был создан вакуумный микродиод и исследованы его характеристики.
Они показывают, что нанотрубки, синтезируемые данным методом, могут быть использованы в конструкциях с низкими рабочими напряжениями, что позволяет увеличить миниатюризацию за счет уменьшения толщин диэлектриков. Полученные автоэмиссионные
характеристики сравнимы с данными, приводимыми в литературе для нанотрубок, полученных альтернативными методами.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (госконтракт № 14.740.11.0027). Данная работа
выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования МФТИ и
НОЦ «Нанотехнологии» МФТИ.
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Экспериментальные исследования метода
дефокусировки электронного пучка при измерениях
геометрических параметров наноразмерных объектов
в низковольтном режиме растрового электронного
микроскопа

Выполнены измерения линейных размеров элемента нанорельефа с трапецеидальным профилем в растровом электронном микроскопе (РЭМ), работающем при ускоряющем напряжении 800 В, методом дефокусировки электронного пучка. Показано, что
видеосигнал во вторичных электронах может быть представлен как кусочно-линейная
функция с характерными точками излома. Установлено, что расстояния между экстремумами и точками начала возрастания сигнала линейно зависят от эффективного
диаметра 𝑑𝑒𝑓 , электронного пучка РЭМ. Экстраполяция этих прямых к 𝑑𝑒𝑓 = 0 позволяет определить значения размеров верхнего и нижнего оснований упомянутого выше
элемента нанорельефа и среднее значение проекции боковой стенки элемента.

1.

Введение

Понятие эффективного диаметра электронного пучка РЭМ определено в национальном
стандарте ГОСТ Р 8.629 [1]. Метод измерений, основанный на дефокусировке электронного пучка РЭМ (далее метод дефокусировки), изложен в работах [2, 3], где использовался
высоковольтный режим РЭМ с ускоряющим напряжением 𝑈 > 15 кВ. Однако при линейных измерениях часто используют РЭМ в низковольтном режиме (𝑈 ≤ 1 кВ). В связи с
этим представляет интерес исследовать метод дефокусировки электронного пучка РЭМ в
низковольтном режиме.
2.

Форма кривой видеосигнала в низковольтном РЭМ при
сканировании элемента нанорельефа с трапецеидальным профилем

В качестве наноразмерного объекта рассмотрим элемент нанорельефа из шаговой
структуры на поверхности монокристаллического кремния, имеющий профиль в форме
равнобедренной трапеции. На рис. 1 приведены схемы трапецеидального профиля элемента нанорельефа (а) и регистрируемого сигнала вторичных электронов при сканировании
этого элемента в РЭМ в низковольтном режиме (б). Указанный сигнал можно представить
в виде кусочно-линейной функции с характерными точками излома, обозначенными цифрами от 1 до 8. Расстояния по оси 𝑋 между точками 1 и 2 и точками 7 и 8 позволяют
измерить значения 𝐷𝐿 и 𝐷𝑅 , характеризующие эффективный диаметр 𝑑𝑒𝑓 электронного
пучка РЭМ. Проекции левой и правой боковых сторон трапецеидального профиля элемента нанорельефа 𝑎 (рис. 1а) 𝐴𝐿 и 𝐴𝑅 (рис. 1б) могут быть измерены на уровнях 0.5𝐻1 и
0.5𝐻2 , если на отрезке между точками 4 и 5 имеется горизонтальный участок. В случае
малых значений верхнего основания профиля элемента нанорельефа (рис. 1а) горизонтальный участок между точками 4 и 5 может отсутствовать. В этом случае проекции боковых
сторон профиля исследуемого элемента нанорельефа можно определить по расстояниям на
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оси 𝑋 между точками 1 и 3 и 6 и 8. Нижнее основание профиля элемента нанорельефа можно измерить по расстоянию между точками 1 и 8 (рис. 1б). Обозначим это расстояние как
𝐺𝑝 . Верхнее основание этого профиля можно определить с помощью сигнала вторичных
электронов по расстоянию между точками 3 и 6 (см. рис. 1б). Обозначим это расстояние
как 𝐿𝑝 . Его также можно определить по разности между измеренным нижним основанием и суммой измеренных левой и правой проекций боковых сторон профиля элемента
нанорельефа.

а)
б)
Рис. 1. а) Сечение выступа использованного наноразмерного объекта; б) видеопрофиль выступа,
зарегистрированный на РЭМ в низковольтном режиме. 𝑋 — ось значений координаты электронного
зонда в направлении сканирования в нанометрах. 𝑌 — ось значений величины информативного
сигнала в нанометрах

3.

Результаты эксперимента

Эксперименты выполнялись на РЭМ S-4800 (Hitachi) при ускоряющем напряжении
800 В, рабочем отрезке 2.4 мм и увеличении РЭМ М = 90000. В качестве наноразмерного объекта использовался элемент нанорельефа (выступ с трапецеидальным профилем)
из шаговой кремниевой структуры, полученной анизотропным травлением в КОН. Способ
изготовления этой структуры опубликован в работе [4]. При указанных условиях на РЭМ
регистрировались видеоизображения упомянутого выступа при разных условиях фокусировки. Изменение условий фокусировки электронного пучка осуществлялось с помощью
рукоятки тонкой фокусировки микроскопа. На рис. 2 приведены два регистрируемых сигнала вторичных электронов вдоль оси сканирования. На рис. 2а показан видеосигнал при
оптимальной фокусировке электронного пучка (0.5[𝐷𝐿 + 𝐷𝑅 ]) = 30.6 ± 5.2 пиксель. Здесь и
далее использованы обозначения, приведённые на рис. 1б и в разделе 1 настоящей работы.
Как видно из этого рисунка, на видеосигнале между двумя экстремумами практически
отсутствует горизонтальный участок. Поэтому для измерения геометрических параметров
исследуемого наноразмерного объекта был применён способ дефокусировки электронного
пучка РЭМ. На рис. 2б показан сигнал вторичных электронов вдоль оси сканирования для
структуры, у которой (0.5[𝐷𝐿 + 𝐷𝑅 ]) = 91.4 ± 1.5 пиксель. Из рис. 2 видно, что с ростом
величины (0.5[𝐷𝐿 + 𝐷𝑅 ]) значения 𝐿𝑝 (расстояние между двумя экстремумами, точки 3 и
6) и 𝐺𝑝 (расстояние между точками начала роста регистрируемого сигнала, точки 1 и 8)
растут. Отметим, что по мере роста (0.5[𝐷𝐿 + 𝐷𝑅 ]) проекции боковых сторон 𝐴𝐿 и 𝐴𝑅 (рис.
1б) практически не меняются, так как эти величины характеризуют постоянную глубину рельефа используемой шаговой структуры. Калиброванный масштабный коэффициент
РЭМ для указанных выше условий равен 0.5512 нм/пиксель.
На рис. 3 и 4 приведены результаты измерений 𝐿𝑝 и 𝐺𝑝 при различных значениях
эффективного диаметра электронного зонда 𝑑𝑒𝑓 . Зависимости 𝐿𝑝 (𝑑𝑒𝑓 ) и 𝐺𝑝 (𝑑𝑒𝑓 ) хорошо
описываются линейными функциями общего вида 𝐴 + 𝐵 · 𝑑𝑒𝑓 , где 𝐴 и 𝐵 — коэффициенты,
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не зависящие от 𝑑𝑒𝑓 . При этом для зависимости 𝐿𝑝 (𝑑𝑒𝑓 ) коэффициент 𝐴 равен ширине
верхнего основания, а для зависимости 𝐺𝑝 (𝑑𝑒𝑓 ) — ширине нижнего основания.

а)

б)

Рис. 2. а) Видеосигнал во вторичных электронах, полученный в РЭМ в низковольтном режиме.
Выступы с трапецеидальным профилем, при среднем значении 𝑑𝑒𝑓 = 28.7 пиксель; б) видеосигнал во вторичных электронов, полученный в том же РЭМ при регистрации того же объекта при
среднем значении 𝑑𝑒𝑓 = 92.8 пиксель. Калиброванное значение масштабного множителя равно
0.5512 нм/пиксель

Рис. 3. Экспериментальная зависимость расстояния между двумя экстремумами от эффективного
диаметра электронного пучка в РЭМ 𝐿𝑝 (𝑑𝑒𝑓 )

Это было экспериментально проверено на симметричных выступах шаговой структуры
с шириной верхнего основания, при которой наблюдается горизонтальный участок между
экстремумами. В этом случае ширина верхнего основания может быть определена по методике, аналогичной [1]. Сохранение линейного характера зависимости 𝐿𝑝 (𝑑𝑒𝑓 ) и 𝐺𝑝 (𝑑𝑒𝑓 ) в
случае отсутствия горизонтального участка позволяет утверждать, что значения 𝐿𝑝 (0) и
𝐺𝑝 (0) равны соответственно ширине верхнего и нижнего оснований трапециевидного симметричного выступа, по крайне мере до значений, сопоставимых с эффективным диаметром зонда в условиях оптимальной фокусировки.
Экстраполяция этих зависимостей к 𝑑𝑒𝑓 = 0 дает на оси ординат значения размеров
верхнего и нижнего оснований исследуемого элемента нанорельефа (выступа).
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Верхнее основание равно 70 ± 5 нм; нижнее основание равно 582 ± 6 нм. Среднее значение проекции боковой стороны исследованного выступа 0.5(𝐴𝐿 + 𝐴𝑅 ) = 253.9 ± 0.8 нм.
Этих данных достаточно, чтобы определить все остальные геометрические характеристики исследованного наноразмерного объекта. Так, высота (глубина) рельефа выступа равна
ℎ = 358.6 ± 1.1 нм.

Рис. 4. Экспериментальная зависимость расстояния между точками начала роста регистрируемого
сигнала от эффективного диаметра электронного пучка 𝐺𝑝 (𝑑𝑒𝑓 )

4.

Заключение

Выполненное в РЭМ в низковольтном режиме измерение наноразмерного выступа с
трапецеидальным профилем показало, что видеосигнал во вторичных электронах имеет два
экстремума, между которыми существует глубокий провал с практически отсутствующим
горизонтальным участком. Установлено, что расстояния между экстремумами и точками
начала возрастания сигнала линейно зависят от эффективного диаметра 𝑑𝑒𝑓 электронного
пучка РЭМ. Экстраполяция этих прямых к 𝑑𝑒𝑓 = 0 даёт значения размеров верхнего и
нижнего оснований упомянутого выше элемента нанорельефа.
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации с использованием оборудования Центров коллективного пользования МФТИ и НИЦПВ.
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Исследование диэлектрических свойств тонких пленок
оксида алюминия, выращенных методом
молекулярного наслаивания

Впервые экспериментально исследованы диэлектрические свойства МДП-структур
на основе слоев оксида алюминия, полученных методом молекулярного наслаивания
(МН). Определены значения диэлектрических параметров для слоев Al2 O3 двух толщин. Обнаружено, что диэлектрическая релаксация в исследуемых структурах определяется вкладом дипольной и межфазной поляризаций. Температурно-частотная зависимость удельной проводимости указывает на существование прыжкового механизма
переноса заряда с энергией активации Δ𝐸 = (0,15–0,30 ± 0,01) эВ.
Ключевые слова: структуры, Al2 O3 , поляризация, диэлектрические параметры.

Расширение круга применяемых в микроэлектронике полупроводниковых структур
металл—диэлектрик—полупроводник (МДП) требует получения для них качественных диэлектрических слоев при относительно низких температурах, позволяющих избежать деградации поверхности полупроводника. С этой точки зрения перспективными являются слои оксида алюминия Al2 O3 , синтезируемые методом молекулярного наслаивания.
Данный материал имеет высокое значение диэлектрической проницаемости (𝜀 = 10) и является кандидатом для замены подзатворного SiO2 (𝜀 = 3,9) в МДП-транзисторах [1].
Помимо этого, пленки Al2 O3 имеют малые токи утечки по сравнению с HfO2 (также широко применяющегося в транзисторах).
Конденсаторные структуры с пленками Al2 O3 могут быть использованы в качестве
сенсоров влажности емкостного типа, имеющих достаточно высокие чувствительность и
быстродействие [2]. Перспективным является использование аморфного оксида алюминия
и в качестве блокирующего слоя во ФЛЭШ-элементах памяти (≈ 5 нм), основанных на локализации заряда на квантовых точках и изготовляемых преимущественно на базе нитрида
кремния [3].
До настоящего времени, к сожалению, уделялось мало внимания изучению диэлектрических характеристик слоев Al2 O3 , хотя исследования такого рода необходимы для установления корреляции между процессами диэлектрической поляризации и переноса заряда,
что необходимо при определении надежности работы полупроводниковых систем и электронных устройств на их основе. Целью данной работы явилось исследование влияния
толщины диэлектрического слоя Al2 O3 на процессы релаксации и переноса заряда в МДПструктурах методом диэлектрической спектроскопии.
Измерения диэлектрических параметров выполнены в частотном диапазоне
𝑓 = 10−1 . . . 106 Гц и в температурном интервале 0 . . . 100 ∘ C на спектрометре «Concept
41» (Novocontrol Technologies). Система состоит из частотного анализатора импеданса
ALPHA ANB, измерительной ячейки, устройства термостатирования Novocool Cryosystem,
сосуда дьюара с системой испарения и подачи газообразного азота, а также системы
автоматического сбора данных с компьютерным интерфейсом. При измерениях температура стабилизировалась с точностью ≈ 0,3 ∘ C. На образец подавалось измерительное
напряжение 1 В. Алюминиевые контакты площадью 0,24 мм2 наносились на диэлектрик
термическим испарением в вакууме. Оксид алюминия выращен методом МН на кремниевой
подложке (р -типа) с ориентацией (100) марки КДБ-10 из смеси газов триметилалюминия
Al(CH3 )3 (ТМА) и воды. Толщина оксидного слоя, измеренная с помощью эллипсометра
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ЛЭФ-3 [4, 5], составляла: образец № 1В — 78 нм; образец № 2В — 36 нм (погрешность
измерения не превышала 2%).
На рис. 1 представлена частотная зависимость действительной части комплексной диэлектрической проницаемости 𝜀′ при температуре 50 ∘ C. Для образцов двух толщин зависимости 𝜀′ (𝑓, 𝑇 ) характеризуются резким увеличением значения 𝜀′ с уменьшением 𝑓 и ростом
температуры, что говорит о преобладании эффектов межфазной и дипольной поляризации
в данном интервале частот [3, 6]. Увеличение толщины оксидного слоя приводит к уменьшению значения 𝜀′ в области средних частот. Диаграммы Коула—Коула 𝜀′′ (𝜀′ ) указывают
на существование недебаевского механизма релаксации с широким распределением времен
релаксации.
Из рис. 2 следует, что в исследуемой области 𝑓 и температур диэлектрические потери характеризуются наличием релаксационных максимумов; причем как для образца № 1В, так
и для № 2В максимумы tg 𝛿 наблюдаются при одной и той же частоте (при 𝑇1 = 50 ∘ C —
𝑓1 = 80 Гц, а при 𝑇2 = 100 ∘ C — 𝑓2 = 155 Гц). В диапазоне 𝑓 < 10 Гц мы имеем дело
с проявлением потерь проводимости. Влияние температуры обнаруживается в увеличении значения tg 𝛿 с ростом 𝑇 . Также к существенному изменению диэлектрических потерь
(в среднем в 2–3 раза) приводит увеличение толщины слоя оксида алюминия, что может
быть связано с увеличением активных составляющих поляризационных токов.
В ходе эксперимента обнаружена степенная зависимость действительной части
комплексной проводимости 𝜎 ′ от частоты вида 𝐴𝜔 𝑠 (рис. 3). Показатель степени
𝑠 = (0,65–0,96 ± 0,01) уменьшается с температурой, что говорит о существовании прыжкового механизма проводимости.
Температурная зависимость 𝜎 ′ в координатах Аррениуса имеет экспоненциальный характер с наличием одного участка с энергией активации для образца № 1В
Δ𝐸1В = (0,16 ± 0,01) эВ, для образца № 2В Δ𝐸2В = (0,24 ± 0,01) эВ. Увеличение проводимости с температурой может быть связано: во-первых, с ростом количества носителей
заряда выброшенных с мест на ионах или вакансиях; во-вторых, со значительным изменением амплитуды колебаний решетки, приводящим к росту подвижности носителей заряда
[7].
Обнаруженные закономерности объясняются аморфностью оксидного слоя, наличием в
нем большого числа дефектов как собственных, так и примесных, образованных при синтезе образцов [2]. Увеличение толщины оксидного слоя вызывает ухудшение диэлектрических
характеристик, что проявляется в уменьшении значения диэлектрической проницаемости
𝜀′ в области средних частот и росту удельной проводимости в интервале 𝑓 ∼ 10−1 ÷ 106 Гц.
Помимо этого с увеличением толщины диэлектрического слоя уменьшается и энергия активации.

ТРУДЫ МФТИ. — 2013. — Том 5, № 1

Т. М. Борисова, Р. А. Кастро

23

Рис. 1. Частотная зависимость действительной части комплексной диэлектрической проницаемости
𝜀′ при температуре 50 ∘ C: 1 — № 1В, 2 — № 2В

Рис. 2. Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь tg 𝛿 для образца № 1В и № 2В
при разных температурах. 𝑇 , 𝐾 : 1 — № 1В при 50 ∘ C, 2 — № 1В при 100 ∘ C, 3 — № 2В при 50 ∘ C,
4 — № 2В при 100 ∘ C
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Рис. 3. Зависимость от обратной температуры логарифма действительной части комплексной проводимости 𝜎 ′ при частоте 103 Гц для двух образцов: 1 — № 1В, 2 — № 2В
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Калибровка просвечивающего электронного
микроскопа с использованием срезов рельефных
структур

Предложен новый тест-объект для калибровки просвечивающего электронного микроскопа и растрового просвечивающего микроскопа. Тест-объект изготовлен путем ионного резания кремниевой рельефной структуры с аттестованными размерами элементов рельефа, что позволило его использовать как в диапазоне больших увеличений
(при прямом наблюдении кристаллической решетки), так и в диапазоне средних (вблизи 30 000-х) увеличений.
Ключевые слова: тест-объект, просвечивающий электронный микроскоп, рельеф-

ные структуры.

Введение

Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) является одним из основных средств
измерения линейных размеров нанообъектов и наноструктурированных материалов.
Пространственное разрешение по точкам и в режиме просвечивающего растрового микроскопа достигает 70–80 пм. Широкий диапазон реализуемых в ПЭМ увеличений (от 50
до 250 000–500 000) приводит к необходимости использования для калибровки увеличения различных по структуре и технологии изготовления тест-объектов. Как правило, для
различных диапазонов увеличений используют разные тест-объекты. В области увеличений вблизи 20 000 применяют реплики с решеток, латексные сферы [1]. Для ПЭМ высокого
разрешения (ВРПЭМ) (увеличение свыше 100 000), применяют тонкие срезы монокристаллов. Калибровку в этом случае проводят по межплоскостному расстоянию монокристаллов, в частности Au и Si. Отдельную проблему представляет собой создание тест-объектов
для просвечивающего растрового электронного микроскопа (ПРЭМ). Существующие тестобъекты обладают рядом недостатков. Так, в частности, латексные сферы подвержены
радиационным повреждениям, существенным является также изменение размеров из-за
контаминации. Недостатком реплик с решеток является возможное изменение их размера
в процессе снятия, неровность края. Кроме того, аттестованным является средний период
между штрихами, при этом конкретное расстояние между соседними элементами может
отличаться.
Наибольший интерес представляют собой тест-объекты на основе неорганических материалов, прежде всего из кремния. Кремний является относительно радиационно стойким
и механически прочным материалом. Важно, что межплоскостное расстояние кремния в
процессе работ по определению числа Авогадро было определено с относительной неопределенностью до 1 · 10−9 [2] и прослеживаемо к эталону метра [3]. Тонкие срезы кремния
можно использовать для калибровки увеличения ВРПЭМ по межплоскостному расстоянию
аналогично тому, как это сделано в [4, 5]. Эти объекты являются радиационно стойкими и
обладают хорошей механической прочностью.
В данной работе мы предлагаем тест-объект для калибровки ПЭМ и ПРЭМ, изготовленный на основе тонкого среза калиброванной шаговой кремниевой структуры МШПС 2.0К
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[6–9], линейные размеры рельефных элементов которой прослеживаются к эталону метра.
В отличие от использованных ранее тест-объектов данный объект может применяться не
только для калибровки ВРПЭМ по межплоскостным расстояниям, но и для средних увеличений, благодаря наличию в нем элементов в микрометровом диапазоне с аттестованными
размерами.
Изготовление тест-объекта

Для создания тест-объекта использована шаговая структура МШПС 2.0-К, с калиброванными размерами трапециевидных элементов рельефа [6–9]. Структура изготавливается
на основе пластин промышленного кремния c ориентацией (100) (отклонение рабочей поверхности от плоскости (100) не превышает 1о ). Структура изготавливается методом анизотропного травления поверхности через маску, сформированную методом фотолитографии.
В результате анизотропного травления формируются элементы рельефа с трапециевидным
профилем, объединенные в группы по 10 элементов. На рис. 1 показана схема рельефной
структуры с указанием расположения кристаллографических плоскостей, на рис. 2 – РЭМизображение общего вида сформированной на поверхности структуры, на рис. 3 – вид двух
рельефных элементов в РЭМ. Видимое различие в яркости верхнего и нижнего оснований
(рис. 3) определяется двумя факторами. Первый из них связан со значительным вкладом в
видеосигнал от верхнего основания вторичных электронов, порожденных обратно отраженными электронами, выходящими через поверхность наклонных стенок. При используемом
в эксперименте ускоряющем напряжении 20 кВ размер зоны выхода обратно отраженных
электронов больше, чем размер выступа. Этот эффект детально рассмотрен в работе [10].
Второй фактор заключается в том, что вероятность попадания вторичных электронов из
верхнего основания в детектор выше, чем из нижнего.

Рис. 1. Расположение кристаллографических плоскостей в рельефной структуре МШПС-2.0-К

Рис. 2. Общий вид готовой структуры МШПС-2.0-К, режим ВЭЭ РЭМ
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Рис. 3. РЭМ-изображение трапециевидных выступов шаговой структуры

Верхнее и нижнее основания выступов параллельны плоскости (100), боковые стенки
– плоскостям (111). Описанная техника используется для получения структур с шириной
верхнего основания от 10 нм до 700 нм. Тест-объект для ПЭМ готовили, осуществляя срез
нескольких выступов структуры МШПС 2.0-К по плоскости, перпендикулярной направлению канавок и плоскости оснований выступов (кристаллографическое направление [100]).
Плоскость среза параллельна кристаллографической плоскости кремния (110). При подготовке тест-объекта для ВРПЭМ использовали структуры с шириной верхнего основания,
меньше чем 45 нм.

Рис. 4. РЭМ-изображение участка рельефной структуры в процессе ионного резания

Срез структуры получали с помощью ионного резания [11, 12] на установке «Multi-beam
system JIB-4500» (JEOL). Предварительно выбранный участок структуры покрывали защитным слоем угля в газе-носителе с использованием электронной стимуляции (5 кэВ,
1 нА) до толщины около 150 нм. Затем проводили осаждение слоя углерода с помощью
ионов Ga, 30 кэВ до толщины 1,0–1,5 мкм. После осаждения углерода сфокусированным
пучком ионов Ga с энергией 30 кэВ формировали срез, плоскость которого ориентирована параллельно плоскости (110). Структура в процессе формирования среза показана на
рис. 4. Полученный срез переносили в наноманипулятор IB-3201FPUS Specimen Pick-Up
System, где его монтировали на стандартный держатель образца ПЭМ. Затем объект на
держателе вновь помещали в Multi-beam SEM-FIB system, где укрепляли его на держателе осаждением углерода на область контакта срез-держатель и дополнительное утонение
среза. Последнюю операцию для минимизации нарушенного слоя осуществляли с помощью
наклонного пучка ионов Ga [13] (угол скольжения пучка с обрабатываемой плоскостью около 1о , энергия пучка 30 кэВ) до окончательной толщины среза 30–50 мкм. Использование
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описанной выше техники позволяет создавать срез, состоящий из трех слоев. Внутренний
слой среза имеет кристаллическую структуру, тогда как два наружных слоя – аморфные
[13]. Хотя наличие аморфных слоев приводит к ослаблению сигнала, оно вносит вклад в
фазовый контраст в ВРПЭМ.
Исследование характеристик тест-объекта и обсуждение результатов

Cрез шаговой структуры МШПС-2.0К исследован с помощью ПЭМ Titan 80-300 с корректором сферической аберрации (FEI Company) при ускоряющем напряжении 300 кВ. На
рис. 5 приведено изображение в режиме прямого разрешения кристаллической структуры. На снимке видны плоскости 100 (ряды атомов, параллельные верхнему основанию) и
(111) (ряды атомов, параллельные боковым стенкам). На снимке хорошо видно, что боковые стенки выступов являются с точностью до одного атомного слоя атомарно гладкими.
Номинальное значение параметра решетки кремния a = 0,543102064 нм [14,15]. Следует отметить, что наличие аморфных слоев в срезе, а также повреждений, которые могут возникнуть в некоторых атомных монослоях, не вносят значительного вклада в фазовый контраст
в ВРПЭМ. Это объясняется тем, что фазовый контраст является результатом взаимодействия электронов с атомами слоев, имеющих кристаллическую решетку (см. [1]). Этот факт
позволяет использовать для калибровки lattice plane spacing of bulk materials (см. [4, 5]).

Рис. 5. Изображение тест-объекта в ПЭМ, видны атомные плоскости кремния

Высокое совершенство структуры, наблюдаемое на снимке среза (соответствие физических плоскостей и атомных рядов), позволяет использовать формулы кристаллографии
для получения значений межплоскостных расстояний d111 = 0,313560122 нм. Наличие легирования исходного материала и его уровень дефектности приводит к увеличению относительной неопределенности.
Была проведена оценка относительной неопределенности межплоскостного расстояния
согласно методу, используемому в работе [2]. Тест-объекты были изготовлены с использованием кремния, легированного фосфором до уровня 1 · 1015 см−3 . Бюджет неопределенности включает в себя следующие факторы. Первый фактор заключается в изменении
межплоскостного расстояния кремния из-за примесей (фосфора, азота, углерода и кислорода). Второй фактор связан с возможным отклонением плоскости поверхности пластины
от кристаллографической плоскости. Третий фактор – влияние температуры на период
решетки. Расчеты показали, что относительная неопределенность межплоскостного расстояния не превышает 10−4 . Поэтому для целей калибровки ВРПЭМ в качестве номинальных значений предложено использовать d111 . Калибровку ВРПЭМ предлагается проводить
путем пересчета числа атомов на определенном участке изображения. Учитывая размеры
поля зрения при наблюдении атомных плоскостей, неопределенность результата калибровки составляет около 1%. Учитывая, что погрешность, вносимая реальной дисторсией
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изображения, неопределенностью установки высоты образца и остаточным гистерезисом
электронных линз может составлять 1–5 % [1], достигнутая точность калибровки ВРПЭМ
является достаточной.
Наличие на срезе сечений элементов рельефа с аттестованными размерами позволяет использовать данный тест-объект в области более низких увеличений ПЭМ и ПРЭМ.
На рис. 6 приведено изображение среза в режиме ПРЭМ при более низком увеличении. На
снимке видны соседние выступы, аттестованное расстояние между которыми (2000 ± 2) нм.
Отметим, что аттестованные размеры элементов микрорельефа прослеживаются к эталону
метра Международной системы единиц [5]. Следует отметить, что поверхность структуры
МШПС 2.0-К покрыта слоем атмосферного окисла, причем его толщина на различных
кристаллографических гранях различна. Кроме того, возможна неоднородность толщины
атмосферного окисла в пределах одной и той же грани. Исследования применяемого промышленного кремния и рельефных структур на его основе, показали, что неоднородность
окисла в пределах одной кристаллографической грани не превышает ± 0,5 нм, на различных гранях одной и той же ориентации разброс также не превышает ± 0,5 нм. Поэтому,
если в основу калибровки ПЭМ и ПРЭМ положить измерение шага структуры между
точками, расположенными на одной и той же грани, можно пользоваться номинальным
значением периода, полученным при аттестации исходной структуры, с учетом вносимой
неопределенности из-за неоднородности толщины атмосферного окисла.

Рис. 6. Изображение тест-объекта в ПРЭМ

Процедура калибровки ПРЭМ вполне аналогична таковой для РЭМ и может быть проведена по аналогичной методике. Учет полного бюджета неопределенности показывает, что
расширенная неопределенность калибровки в этом случае не превышает 1 нм.
Выводы

Предложен тест-объект для калибровки ПЭМ в диапазонах увеличений 100 000× –
500 000× и 10 000× – 35 000×, созданный методом ионного резания на основе структуры МШПС 2.0-К с аттестованными размерами элементов рельефа. Номинальные размеры
тест-объекта являются прослеживаемые к эталону метра Международной системы единиц.
Неопределенность, вносимая самим материалом и способом обработки данных в режиме
непосредственного разрешения кристаллической решетки, не превышает 1%.
Этот же тест-объект может использоваться для калибровки ПРЭМ с неопределенностью не более 1 нм. Предложенный тест-объект является радиационно стойким и пригоден
для многократного использования.
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Реактивное ионное травление поверхности
синтетического алмаза

Осуществлено реактивное ионное травление синтетической поликристаллической
алмазной плёнки и синтетических монокристаллов алмаза в плазмах на основе Ar, O2 ,
их смесей и SF6 . В плазмах на основе смеси Ar/O2 и на основе SF6 достигнуты соответственно скорости травления 6 нм/мин и 70 нм/мин и селективности к алюминию 10 и
4. Травление в плазме на основе Ar/O2 привело к выравниванию поверхности как поликристаллической алмазной плёнки, так и монокристаллического алмаза. Травление
плазмой на основе SF6 привела к увеличению шероховатости поверхности монокристалла алмаза и перепылению алюминиевой маски.
Ключевые слова: реактивное ионное травление, синтетический монокристалл алмаза, поликристаллическая алмазная плёнка, постмеханическая полировка, атомносиловая микроскопия, электронная микроскопия.

1.

Введение

Алмаз является одним из лучших материалов для видимой, ИК- и рентгеновской оптики. Он подходит для создания микролинз и дифракционных решеток для видимого и
ИК-света благодаря прозрачности в широком диапазоне длин волн [1]. На основе алмаза
возможно изготовление собирающих линз для рентгеновского излучения с низким поглощением [2] и брэгговских зеркал с коэффициентом отражения рентгеновского излучения,
близким к 100% [3]. Рентгеновская оптика предъявляет высокие требования как к степени кристаллического совершенства, так и к качеству поверхности алмазных оптических
элементов.
При синтезе алмаза осаждением из газовой фазы (CVD-процесс) на монокристаллические алмазные подложки растущая алмазная пленка наследует дефекты подложки.
Поэтому чрезвычайно важно обеспечивать высокую гладкость поверхности исходного монокристалла алмаза.
При создании элементов электроники на основе алмаза большое значение имеет эффективная площадь металлических контактов, которая напрямую зависит от качества алмазной поверхности [4]. Кроме того, возникает необходимость удаления поверхностного слоя
толщиной от нанометров до микрометров с высокой точностью. Механическая полировка,
жидкостное травление и лазерная абляция не обеспечивают требуемой точности.
Эффективным методом полировки и создания рельефных структур на поверхности алмаза является плазмохимическая обработка. В настоящее время получили развитие следующие технологии: реактивное ионное травление (RIE) [5], реактивное травление ионным
пучком (RIBE) [6] и плазменное травление с источником индуктивно связанной плазмы
(ICP) [7]. Большинство исследований посвящено обработке CVD-алмазных плёнок, выращенных на кремниевых подложках (поликристаллический алмаз) либо на подложках из
природного алмаза с большим количеством ростовых дефектов и примесей. Оптические
свойства таких элементов далеки от предельных, рассчитанных теоретически. Последние
исследования [3] показали, что монокристаллы алмаза, выращенные методом температурного градиента под давлением, изготовленные в ФГБНУ ТИСНУМ, демонстрируют коэффициент отражения рентгеновского излучения 99% – практически равный теоретическому
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пределу. Однако методы финальной обработки (постмеханической полировки) поверхности
таких монокристаллов исследованы еще недостаточно подробно.
Нами было исследовано влияние газового состава плазмы при реактивном ионном травлении на скорость травления и качество полировки алмазной поверхности синтетических
поликристаллических алмазных плёнок и монокристаллов.
2.

Установка и условия эксперимента

Установка для реактивного ионного травления была создана на базе шлюза напылительной системы AJA ORION. В камере шлюза находятся плоскопараллельные электроды,
на которые подается постоянное смещение и ВЧ напряжение частотой 13,56 МГц мощностью до 50 Вт для плазменной чистки образцов. В камере имеются кварцевые лампы для
нагрева образцов до 300 ∘ C и три газовых магистрали с контроллерами потоков.
Площади электродов были уменьшены по сравнению с исходными, предусмотренными в
установке: диаметр верхнего с 200 до 60 мм, диаметр нижнего электрода – с 120 мм до 20 мм,
что повысило плотность мощности плазмы до значений, использующихся в промышленных
установках реактивного ионного травления, а также увеличило напряжение смещения [8].
Расстояние между электродами регулируется в пределах от 5 до 45 мм. Также нижний
электрод был оборудован термопарой для контроля температуры непосредственно вблизи
образца. Температура устанавливалась в процессе травления и определялась параметрами
плазмы, прежде всего энергией ионов. В процессе травления в плазме на основе аргона,
кислорода и их смесей с различной концентрацией температура подложки устанавливалась
в пределах 150–200 ∘ C, в плазме на основе SF6 – 250–300 ∘ C.
Поверхность алмазных образцов исследовалась методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и атомно-силовой зондовой микроскопии (АСМ).
3.

Травление поликристаллической алмазной плёнки

Влияние газового состава плазмы на выравнивание алмазной поверхности изучалось на
поликристаллической плёнке, выращенной методом CVD на подложке из кремния. На рис.
1 приведены РЭМ изображения исходной плёнки и изображения плёнки после реактивного
ионного травления в плазме на основе чистого кислорода; на основе Ar и O2 с соотношением
потоков 1 : 1 и после травления в плазме на основе Ar и O2 с соотношением потоков 3 : 1.
Другие параметры процессов приведены в табл. 1.
Таблица1
Параметры травления поликристаллической алмазной плёнки

Состав по потоку

Давление, Па

O2
Ar/O2 1:1
Ar/O2 3:1

6,67
4
6,67

Мощность
ВЧ-источника, Вт
20
20
20

Время обработки, ч
2
5
5

Травление в плазме на основе кислорода привело к эрозии поверхности алмазных кристаллитов, составляющих пленку, однако форма кристаллитов практически не изменилась
(рис. 1б).
Травление в плазме Ar/O2 с соотношением потоков 1 : 1 привело к сглаживанию поверхности алмазных кристаллитов и в то же время к образованию множественных дефектов по границам кристаллитов в области мелких дефектных микрокристаллов (рис. 1в).
Кроме того, на гладких поверхностях кристаллитов также наблюдаются отдельные дефекты травления, возможно, связанные с наличием инородных частиц на их поверхности либо
дефектами.
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Рис. 1. Вид поверхности исходной поликристаллической алмазной плёнки (а) и после травления
в плазме на основе O2 (б); на основе Ar/O2 с соотношением потоков 1 : 1 (в); в плазме на основе
Ar/O2 с соотношением потоков 3 : 1 (г)

Причиной сглаживания пленки может быть то, что реактивное ионное травление является комбинацией процессов химической эрозии поверхности под воздействием химически
активных ионов и радикалов и физического распыления положительными ионами [9–10].
В результате распыления аморфного углерода ионами аргона реализовался процесс травления алмазной плёнки.
После травления в плазме Ar/O2 с соотношением потоков 3 : 1 – с преимущественной долей физического распыления поверхность алмазной плёнки приобрела вид (рис. 1г),
характерный для распыления ионной бомбардировкой [11].
Также могло иметь место изменение размера и формы алмазных кристаллитов на пути
к уменьшению свободной поверхностной энергии [12].
4.

Травление синтетических монокристаллов алмаза

Для реактивного ионного травления монокристаллов алмаза и создания на поверхности
травлением структур были взяты образцы, изготовленные в ФГБНУ ТИСНУМ методом
роста при высоком давлении и температуре (НРНТ) с примесью бора (типа IIb), поверхность которых была предварительно отполирована механически. Отклонение поверхностей
от кристаллографической плоскости [001], определяемое рентгеноструктурным анализом,
для всех образцов не превышало 5∘ .
Для создания структур на поверхности алмаза плазмохимическим травлением на эти
поверхности предварительно наносились маски из алюминия методом магнетронного напыления. Была разработана методика измерения скорости травления по высоте ступеньки,
получаемой на границе со стеклянной маской. Реактивное ионное травление монокристаллов алмаза с нанесёнными масками проводилось в плазмах на основе Ar/O2 и на основе
гексафторида серы (SF6 ). В табл. 2 сравниваются два процесса.
Селективность алюминия к алмазу в плазме SF6 ниже, чем в плазме на основе Ar/O2 .
Это может объясняться тем, что стойкость оксида алюминия к физическому распылению в
5 раз выше, чем стойкость алюминия. Результаты статистической обработки АСМ – сканов
поверхности до и после травления в течение 7 часов приведены в табл. 3. Использовались
следующие параметры процесса: давление 4 Па, потоки Ar/O2 1 : 1, мощность плазмы 30
Вт. Здесь 𝑅𝑎 — среднее арифметическое отклонение от среднего значения высоты профиля
поверхности на базе, 𝑅𝑅𝑀 𝑆 — среднеквадратичное отклонение, 𝑅𝑝𝑒𝑎𝑘-𝑡𝑜-𝑝𝑒𝑎𝑘 — максималь-
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ная высота профиля на базе.
Таблица2
Сравнение реактивного ионного травления синтетического
монокристаллического алмаза в плазмах различного состава

Газовый
состав плазмы
Ar/O2 1:1
SF6 1:1

Мощность
ВЧ-источника,
Вт
30
30

Давление, Па
4
5,3

Скорость
травления,
нм/мин
6
70

Селективность
к алюминию
10
4
Таблица3

Результаты статистической обработки АСМ-сканов поверхности алмаза
до и после реактивного ионного травления

База, мкм
1
10
100

𝑅𝑎 , НМ
До
После
0,6
0,2
1,2
1,0
2,5
2,3

𝑅𝑝𝑒𝑎𝑘-𝑡𝑜-𝑝𝑒𝑎𝑘 , НМ
До
После
3,5
1,1
6,5
6,0
35
32

𝑅𝑅𝑀 𝑆 , НМ
До
После
2,6
1,1
4,6
3,7
15
11

Травление в плазме Ar/O2 привело к сглаживанию мелких царапин, оставшихся после
механической полировки и выравниванию поверхности монокристалла.

Рис. 2. Поверхность монокристалла алмаза после травления в плазме на основе SF6 вблизи края
маски (а) в сравнении с участком поверхности вдали от края маски (б)

Обработка плазмой на основе SF6 привела к неровной поверхности вблизи границы
маски (рис. 2а) и гладкой — вдали от неё (рис. 2б).
Огрубление поверхности вблизи края маски может объясняться тем, что интенсивное
физическое распыление тяжёлыми ионами, образующимися из молекулы SF6 , приводит к
перепылению материала маски, а распылённые частицы, оседая на алмазе, играют роль
дополнительных масок. Другая возможная причина — релаксация и реконструкция образовавшейся алмазной поверхности, с которой к тому же взаимодействует присутствующий
в плазме фтор [13–14].
5.

Результаты и выводы

Исследовано реактивное ионное травление синтетических поликристаллических CVD
алмазных плёнок и синтетических монокристаллов алмаза в плазмах на основе кислорода,
аргон-кислородной смеси и гексафторида серы с масками из алюминия.
Травление поликристаллической алмазной плёнки в плазме на основе O2 привело к
эрозии поверхности образующих её кристаллитов. Травление в плазме на основе Ar/O2 с
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соотношением потоков 1 : 1 привело к выравниванию поверхности как поликристаллической алмазной плёнки, так и монокристаллического алмаза.
Скорость травления в плазме на основе SF6 (70 нм/мин) на порядок выше, чем в Ar/O2
плазме (6 нм/мин), а селективность к алюминию в два раза ниже. Также происходит уменьшение гладкости поверхности алмаза вблизи края маски. Для увеличения селективности
масок и избежания огрубления поверхности целесообразно производить реактивное ионное
травление алмаза в плазме на основе SF6 с добавлением кислорода, а также использовать
оксид алюминия в качестве материала маски.
Работа выполнена в рамках госконтракта № 16.552.11.7014.
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Исследование влияния различных факторов
на эффективность катодолюминесценции с целью
создания конкурентоспособного автоэмиссионного
источника излучения

В данной статье рассмотрены основные факторы, определяющие интенсивность излучения катодолюминофоров и эффективность автоэмиссионной лампы в целом, к ним
относятся: условия возбуждения люминофоров электронным пучком, химический состав катодолюминофоров, а также особенности процессов изготовления люминесцентных экранов.
Ключевые слова: Автоэлектронная эмиссия, катодолюминофор, излучение, эф-

фективность, лампа.

1.

Введение

В настоящее время идут интенсивные исследования в области создания плоских энергосберегающих и одновременно эффективных источников излучения [1, 2] на основе автокатодов.
Такой источник излучения представляет собой вакуумную лампу с электронной пушкой
(автокатодом) и экраном, на который нанесен катодолюминофор (вещество, преобразующее энергию электронного пучка в световое излучение). Типичная конструкция автоэмиссионного источника излучения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема работы катодолюминесцентного источника света

К наиболее привлекательным свойствам рассматриваемых катодолюминесцентных источников излучения следует отнести их высокую экологичность, широкий диапазон рабочих температур, высокую устойчивость к механическим вибрациям и колебаниям напряжения в сети, низкую инерционность (время «электрического» включения катода не
превышает 10−8 с), широчайший диапазон цветности и высокую долговечность. Благодаря
применению автокатода источник света не имеет греющихся частей.
Весьма перспективными областями применения катодолюминесцентных источников
света являются: реклама, освещение на транспорте (здесь определяющие параметры —
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устойчивость к вибрациям, экологичность), светофоры (по своим эксплуатационным параметрам они не будут сильно отличаться от получающих сейчас все большее распространение светофоров на основе светодиодов, однако их стоимость будет заведомо более низкой),
авиация и космос (т. е., прежде всего, работа при низких температурах), аварийное освещение (безопасность, работа от аккумуляторов, экологичность). Следует также отдельно
отметить и широкие возможности миниатюризации источников света различного назначения, вплоть до создания цветных матричных дисплейных экранов на основе миниатюрных
элементов.
Одной из важнейших задач при разработке автоэмиссионного источника излучения является выбор люминофора, обладающего наилучшими характеристиками: высокой световой эффективностью, подходящим спектральным составом излучения, а также длительным
сроком службы. В данной статье описаны основные факторы, определяющие эффективность, долговечность и спектральные характеристики различных катодолюминесцентных
материалов.
Спектр излучения катодолюминофоров может лежать в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях.
2.

Механизм возбуждения катодолюминофоров

Прежде чем переходить к факторам, определяющим характеристики катодолюминофоров, необходимо кратко описать механизм возбуждения катодолюминофоров электронным
пучком.
Возбуждение люминофоров электронным пучком является составным процессом, в котором различают ряд последовательных стадий:
1. Проникновение электронов в кристаллическую решетку люминофора и образование
в ней в результате неупругих столкновений каскада вторичных электронов. Часть из них
теряется в результате вторичной эмиссии.
2. Возбуждение электронами центров люминесценции.
3. Выделение поглощенной энергии в виде излучательных (люминесценция) или безызлучательных переходов (потеря энергии на нагревание люминофора). Соотношение между
вероятностями этих переходов характеризует эффективность данного люминофора, если
учесть также потери первичных и вторичных электронов в результате реэмиссии.
Следует отметить следующие особенности катодного возбуждения:
а) электроны проникают в люминофоры на небольшую глубину (1 ÷ 5 мкм при энергии 10 ÷ 40 кэВ), что приводит к увеличению роли поверхностных слоев люминофора и
повышению концентрации энергии в них. Это, в свою очередь, влияет на люминесцентные
характеристики люминофоров, а также способствует заметному разогреванию люминофора;
б) люминофор поглощает энергию катодных лучей неселективно (в противоположность
тому, что имеет место при фотовозбуждении), причем поглощение происходит не в центрах
люминесценции, а в кристаллической решетке в целом.
3.

Причины, определяющие интенсивность свечения
катодолюминофоров

Рассматривая процесс катодолюминесценции и особенности его практического применения, можно наметить три группы причин, которые определяют интенсивность свечения
[3].
На первом месте следует поставить условия возбуждения в смысле особенностей подвода энергии к люминофору. Сюда относятся, в частности, скорость (энергия) возбуждающих
электронов и плотность тока луча и длительность. Эти два первых фактора определяют
энергию и число электронов, достигающих в единицу времени поверхности люминофора.
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В настоящей статье интенсивность катодолюминесценции рассматривается как функция напряжения, приложенного к аноду (данная величина определяет энергию возбуждающих электронов), а также как функция тока катода при постоянной мощности.
Зависимость интенсивности свечения 𝐼 от плотности тока 𝑗 электронного пучка и приложенного напряжения 𝑉 выражается формулой

𝐼 = 𝑘𝑓 (𝑗)(𝑉 − 𝑉0 )𝑞 ,
где 𝑘 — константа, зависящая от материала люминофора; 𝑉𝑜 — «мертвое напряжение» (то
минимальное напряжение, которое необходимо для прохождения электроном поверхностного слоя); 𝑓 (𝑗) — некоторая функция, выражающая зависимость интенсивности свечения
от плотности тока пучка электронов; величина 𝑞 лежит в пределах 𝑞 = 1 ÷ 3.
Чаще всего зависимости интенсивности излучения от приложенного напряжения и плотности тока электронного пучка являются линейными, их угол наклона зависит от химического состава люминофора, а также природы и концентрации активаторов. В работе [4]
было установлено, что чем меньше размер кристаллов, тем круче идет кривая зависимости
яркости свечения от напряжения.
При вполне определенных значениях плотности тока интенсивность свечения достигает предела (насыщение) [3]. Эти значения зависят от состава люминофора, например,
для люминофора Zn2 Si04 Mn насыщение достигается при 𝑗 = 10, а для ZnS-Ag — при
𝑗 = 200 мкАсм−2 (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость интенсивности свечения люминофоров от плотности тока электронного пучка
(𝑉 = 15 кВ): 1 — Zn-Ag; 2 — ZnS-CdS-Lu; 3 — ZnS-CdS-Ag-A; 4 — ZnS-Tm; 5 — Sr3 (PO4 )2 -Eu

Эффект насыщения почти не зависит от энергии электронов. Появление эффекта насыщения при увеличении плотности тока электронного пучка обусловлено, во-первых, возникновением на поверхности люминофора заряда, приводящего к появлению тормозящего
электрического поля (если отсутствует проводящий слой), и, во-вторых, нагреванием экрана в результате действия пучка электронов и происходящего вследствие этого температурного гашения.
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Вторая группа определяющих интенсивность факторов связана непосредственно с природой люминофора. Зависимость интенсивности излучения от химического состава катодолюминофоров была частично рассмотрена выше. В общем случае к числу физикохимических свойств катодолюминофоров, положительно или отрицательно влияющих на
интенсивность излучения, можно отнести тип и параметры кристаллической решетки, природа слагающих ее атомов, особенности химического состава и структуры, проводимость и
динатронные свойства (способность испускать электроны вторичной эмиссии). Связь явлений здесь очень сложна и совершенно не освещена теоретически. Отдельные качественные
наблюдения далеко не характеризуют всей картины взаимоотношений. Особенно большое,
хотя и косвенное, влияние на интенсивность излучения оказывают динатронные свойства;
так как при недостаточной вторичной электронной эмиссии заряд экрана существенно понижает энергию бомбардирующих электронов. Необходимо учитывать еще прочность самого химического соединения, которая указывает на стойкость люминофора к электронной
и ионной бомбардировкам и тем самым непосредственно определяет долговечность используемого катодолюминофора и автоэмиссионного источника излучения в целом.
Факторы третьей группы связаны с изготовлением катодолюминесцирующего экрана и
с особенностями его эксплуатации.
Решающую роль в процессе изготовления излучающего экрана играют способ нанесения, толщина экрана, характер подложки, наличие биндера, степень дисперсности люминофора и т.д., причем в отношении дисперсности дело сводится не только к вторичному
эффекту изменения оптических свойств (рассеяние, отражение); при очень мелком зерне
имеет место и прямое нарушение люминесцентных свойств.
Обычно люминесцентный экран для автоэмиссионных источников света состоит из закрепленного на экранной подложке люминофорного слоя, покрытого металлическим алюминиевым слоем. В работах [5–13] описаны основные методы изготовления таких люминесцентных экранов и, в частности, операций изготовления люминофорных покрытий и
органического подслоя под алюминирование. Несмотря на практическую ценность имеющихся работ, предлагаемые в них методы имеют ряд существенных недостатков, в основном
они либо не экономичны и непроизводительны (фракционирование люминофоров, нанесение органической пленки методом облива [11]), либо требуют доработки (ультразвуковое
диспергирование люминофоров [9], механические методы нанесения органической пленки
[12] и т.д.).
Наиболее распространенным из различных методов получения люминофорных покрытий [15, 17] является седиментационный (оседание частиц дисперсной фазы в жидкости
под действием гравитационного поля или центробежных сил).
Это наиболее простой и универсальный метод, позволяющий получать люминофорные
слои с достаточной прочностью и равномерностью как на открытых, так и на закрытых
подложках любой конфигурации и размера. Существенная длительность (1,5–2 часа) формирования слоев — основной недостаток седиментационного метода. Причиной этого является неоднородность и замедленность кинетики процессов адсорбции и структурообразования (полимеризации) связующей компоненты рабочей суспензии на люминофорных
частицах и экранной подложкой. Кроме того, слои получаются неплотные с крупнозернистой структурой, что связано с полидисперсностью исходных порошков люминофора, их
высокой агломерированностью, дополнительной агрегацией уже в процессе седиментации,
обусловленной свойствами дисперсионной среды рабочей суспензии.
Эти факторы, ухудшая структуру слоев, в конечном итоге отрицательно сказываются
на светотехнических параметрах люминесцентных экранов.
Перечисленные недостатки седиментационного метода в отдельности могут быть исключены при применении других известных методов [15, 17]. Однако применение этих методов
ограничивается либо сложностью конфигураций стеклооболочек люминесцентных экранов, либо тем, что они не обеспечивают прочность сцепления люминофора с подложкой,
достаточную для осуществления последующей операции нанесения органической пленки
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без повреждения слоя.
Для улучшения структуры люминофорных покрытий и снижения длительности их изготовления седиментационным методом в работах [9, 15] было предложено предварительно
диспергировать люминофор в водном растворе силиката калия или других неорганических
диспергаторов ультразвуковым (УЗ) полем и вводить полученную таким образом суспензию в силикатный гель, в котором затем люминофор осаждается и закрепляется на экранируемой подложке.
В работе [14] учтены результаты исследований прошлых лет и рекомендовано предварительное ультразвуковое диспергирование для редкоземельных оксисульфидных люминофоров в 0,8–1,0%-м растворе силиката калия в течение 20–30 минут. Показано, что
ультразвуковое воздействие на суспензии, содержащие силикат калия, уменьшает средний
размер частиц люминофоров и полидисперсность суспензий, а также ускоряет закрепление покрытий на подложке и в 2–3 раза повышает их адгезионную прочность. Это явление
можно объяснить дроблением агрегатов на отдельные частицы с последующей стабилизацией этих частиц силикатом калия, адсорбирующимся на их поверхности. Предлагаемый
технологический процесс по сравнению с процессом, в котором не используется ультразвуковое диспергирование люминофоров, позволяет повысить прочность сцепления слоев
со стеклянной подложкой в 2–2,5 раза, сократить длительность процесса формирования
люминесцентного слоя в 1,5–2 раза (на 20–30 минут) и увеличить выход годных на 20–
30%. Применение вибрации слоев наряду с ультразвуковым диспергированием уменьшает
толщину слоя люминофора почти в 2 раза, а шероховатость в 2–3 раза.
Все вышеперечисленные характеристики люминесцентных экранов определяют светотехнические параметры автоэмиссионных ламп, такие как яркость свечения и разрешающая способность. Оптимальность величин размера частиц и удельной нагрузки (масса люминофора, приходящаяся на единицу площади экрана, данное значение часто используется
вместо толщины пленки люминофора) определяется из условия максимального покрытия
экрана люминофором и минимального светопоглощения в люминисцирующем слое, т.е. на
экране не должно быть участков без люминофора, а толщина слоя должна быть прозрач-

Рис. 3. Яркость свечения люминесценции неалюминированных образцов в зависимости от удельной
нагрузки люминофора при анодном напряжении — 14 кВ и плотности тока электронного пучка:
1 — 1 мкА/см2 , 2 — 5 мкА/см2 , 3 — 10 мкА/см2 , 4 — 15,5 мкА/см2
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ной для люминесценции.
Для большинства люминофоров согласно [14] максимальной яркости свечения экрана
соответствует средний диаметр частиц 6 мкм при удельной нагрузке 2,5 мг/см2 . Снижение
яркости свечения экрана при среднем размере частиц меньше 6 мкм связано с низкой
люминесцентной способностью мелких частиц люминофора, а при среднем размере частиц
большем 6 мкм — с неполнотой покрытия экранной поверхности.
В работе [16] было установлено, что при анодном напряжении 14–15 кВ и плотности тока
10 мкА/см2 для большинства люминофоров оптимальные удельные нагрузки составляют
3,5–4,5 мг/см2 . В работе [14] утверждается, что данные значения нагрузок должны быть
оптимальными и при более жестких режимах: анодное напряжение 25–30 кВ, плотность
тока электронного пучка 10–20 мкА/см2 (рис. 3–4).

Рис. 4. Яркость свечения экранов в яркостных проекционных ЭЛП в зависимости от удельной нагрузки исследуемого люминофора при плотности тока электронного пучка — 10 мкА/см2 и анодном
напряжении: 1 — 15 кВ, 2 — 20 кВ, 3 — 25 кВ

Также из результатов работы [14] можно заключить, что использование удельных люминофорных нагрузок менее 2,5 мг/см2 и уменьшение размера частиц обеспечивает повышение разрешающей способности экранов, однако, как было показано ранее, это ведет
к уменьшению яркости свечения экранов. В качестве решения данной проблемы авторы
предлагают использование все того же УЗ-диспергирования, которое согласно результатам
их исследований повышает яркость свечения люминесцентных экранов на 5–10%, а также
повышает их разрешающую способность, так как ширина светящейся линии уменьшается
от 200–220 мкм до 150–165 мкм.
Что касается условий эксплуатации экранов, то наиболее важным фактором, вызывающим разрушение катодолюминисцентных покрытий и уменьшение интенсивности катодолюминесцениции, является температурное воздействие. Поэтому необходимым является
отвод тепла и зарядов с экрана, который может быть осуществлен добавлением теплоотво-
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дов и внесением других изменений в конструкцию автоэмиссионного источника излучения.
Также уменьшить выгорание можно понижая плотность тока электронного пучка, а также
повышая напряжение, что в свою очередь также приведет к уменьшению плотности тока
вследствие увеличения глубины проникновения электронов.
4.

Заключение

В данной статье приведены только самые существенные причины, определяющие интенсивность излучения, а также способы увеличения яркости свечения автоэмиссионных
источников света.
Очевидно, что интенсивность излучения является сложной функцией большого числа
переменных, зачастую с недостаточно определенной физической интерпретацией. Поэтому
природу катодолюминесценции возможно описывать только оперируя некоторыми усредненными свойствами люминофоров, при рассмотрении частных случаев в связи с этим зачастую возникают отклонения полученных значений от ожидаемых величин интенсивности
и даже нарушение самой формы количественных зависимостей интенсивности излучения
от тех или иных факторов.
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Метод нахождения приближенного решения задачи
многочастотной акустооптической дифракции

Многочастотная дифракция хорошо описывается при помощи системы связанных
уравнений, однако выражение решения такой системы в явном виде связана с рядом
осложнений. В данной работе рассматривается подход к описанию многочастотной дифракции, позволяющий получить решение в общем виде, которое в дальнейшем может
использоваться для решения обратной задачи — получения фурье-образа акустического
сигнала, необходимого для требуемого распределения интенсивностей в дифракционном поле.
Ключевые слова: многочастотная акустооптическая дифракция, уравнения связанных волн, дифракция света на ультразвуковых волнах, режим Брегга, акустооптика,
акустооптическая ячейка.

1.

Введение

В настоящее время акустооптический эффект (дифракция света на ультразвуковых волнах) является наиболее перспективным методом безынерционного немеханического сканирования лазерным излучением [1, 2]. Преимущества акустооптических дефлекторов заключаются в высоком быстродействии, высокой точности и стабильности управления. Кроме
того, акустооптические дефлекторы позволяют управлять угловыми параметрами лазерного излучения по произвольному алгоритму (в том числе и в режиме свободных выборок),
при этом переключение излучения из одной точки пространства в другую происходит без
прохождения промежуточных положений и время переключения не зависит от расстояния
между этими точками. Все это делает акустооптические дефлекторы весьма привлекательными для широкого класса практических задач, начиная от точного позиционирования лазерного пучка в процессах лазерной резки, гравировки и сварки, а также проецированием
телевизионного изображения высокой четкости [3].
Недостатком акустооптических систем является сравнительно малый диапазон углов
отклонения. У серийно производимых на сегодняшний день акустооптических двукоординатных систем сканирования он составляет не более 2 × 2 градуса. Это сильно ограничивает
возможности применения акустооптических систем и уже с середины 90-х годов является самым значимым критерием, по которому акустооптическим системам в большинстве
случаев предпочитают зеркальные, несмотря на низкое быстродействие, инерционность и
низкую точность позиционирования последних.
Один из способов увеличения диапазона углов сканирования заключается в применении геометрической оптики для расширения выходного пучка, однако на практике интерес
заключается не только в самой величине рабочего диапазона углов, а в её значении в совокупности с разрешающей способности систем сканирования. Для повышения разрешающей
способности необходимо увеличить апертуру, что неизбежно приведет к падению быстродействия. Многочастотная акустооптическая дифракция позволяет формировать одновременно целую группу дифракционных пятен путем отклонения исходного когерентного
пучка излучения на заданные углы, что позволяет повысить быстродействие сканирующей
системы в несколько раз [4, 5]. Однако данное явление сопряжено с появлением интермодуляционных порядков, снижающих эффективность дифракции в основные порядки и
уменьшающих контрастность в дифракционном поле.
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Многочастотная акустооптическая дифракция

Явление акустооптической дифракции света на многочастотной акустической волне
описывается при помощи системы связанных уравнений [4, 5], однако сложность постановки задачи в данной форме накладывает ограничения на получение решения задачи в
аналитической форме, оставляя возможность лишь для численного интегрирования системы дифференциальных уравнений. В случае большого количества компонент акустического сигнала данный метод имеет проблемы с быстродействием, так авторы [4] ограничились
расчетом дифракционного поля с 5 лучами вследствие значительного возрастания расчетного времени.
В данной статье рассмотрен подход, позволяющий свести решение задачи многочастотной акустооптической дифракции для заданного числа акустических волн и заданной точности к решению алгебраических уравнений.
В работах [2, 6] для описания интермодуляционных дифракционных порядков используется диаграммный метод, сходный с методом диаграмм Фейнмана. Пусть 𝑁 — число
компонент различных частот, из которых составлен сигнал, подводимый к пьезопреобразователю акустооптической (АО) ячейки.
При высокой эффективности акустооптического взаимодействия в дифракционном поле возникают лучи, соответствующие не только собственным частотам акустического сигнала, но и их линейным комбинациям – интермодуляционные порядки. Каждой комбинационной частоте соответствует определенная точка в 𝑁 -мерном пространстве (рис. 2).
Недифрагировавшему прошедшему лучу соответствует точка {0, 0 . . . 0}. Основная идея
использования диаграмм применительно к многочастотной акустооптической дифракции
заключается в том, чтобы перейти от математического описания интенсивности определенного дифракционного максимума, в который можно попасть из исходной точки {0, 0 . . . 0}
по бесконечному числу траекторий, к описанию самих траекторий, то есть, по сути, последовательностей частот звуковых волн, на которых происходит дифракция света.

Рис. 1. Диаграмма дифракции в пространстве состояний {𝑓1 , 𝑓2 } для двухчастотной акустооптической дифракции

Пусть в среде распространяются 𝑁 плоских акустических волн различных частот (направление волновых векторов всех акустических волн совпадают) и монохроматическое когерентное оптическое излучение в направлении перпендикулярном распространению звука.
Тогда система уравнений связанных волн, описывающая АО взаимодействие, согласно [7]
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Рис. 2. Дифракционная картина при двухчастотной акустооптической дифракции. Помимо основных порядков дифракции наблюдаются интермодуляционные

представляет собой бесконечную систему связанных дифференциальных уравнений вида
∑︁
𝑑𝐺0
(1)
= −𝑗
𝑐𝑛1 𝐺𝑛1 exp(−𝑗𝜂0↔𝑛1 𝑥),
𝑑𝑥
𝑛1
⎡
⎤
∑︁
𝑑𝐺𝑛1
=𝑗⎣
𝑐*𝑛2 𝐺𝑛1 𝑛2 exp(𝑗𝜂𝑛1 𝑛2 ↔𝑛1 𝑥) + 𝑐*𝑛1 𝐺𝑟𝑜𝑜𝑡 exp(𝑗𝜂0↔𝑛1 𝑥)⎦ ,
𝑑𝑥
𝑛2 ̸=𝑛1
⎤
⎡
∑︁
𝑑𝐺𝑛1 𝑛2
= −𝑗 ⎣
𝑐𝑛3 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 exp(−𝑗𝜂𝑛1 𝑛2 ↔𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑥) + 𝑐𝑛2 𝐺𝑛1 exp(−𝑗𝜂𝑛1 𝑛2 ↔𝑛1 𝑥)⎦ ,
𝑑𝑥
𝑛3 ̸=𝑛2

...
⎡

∑︁
𝑑𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇
= −𝑗 ⎣
𝑑𝑥

𝑐𝑛𝜇+1 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 𝑛𝜇+1 ×

𝑛𝜇+1 ̸=𝑛𝜇

(2)

× exp((−1)𝜇+1 𝑗𝜂𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ↔𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 𝑛𝜇+1 𝑥)+
⎤
+𝑐𝑛𝜇 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇−1 exp((−1)𝜇+1 𝑗𝜂𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ↔𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇−1 𝑥) ⎦

и т.д., где 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 = 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 (𝑥) — комплексная амплитуда вектора диэлектрического смещения D, относящаяся к лучу, последовательно дифрагировавшему на
𝑛1 -й, 𝑛2 -й . . . 𝑛𝜇 -й акустической волне различных частот (рис. 2 для случая 𝑁 = 2),
𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ∈ [1, 𝑁 ], 𝑛𝑎 ̸= 𝑛𝑎+1 ∀𝑎; 𝜂𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ↔𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 𝑛𝜇+1 — фазовая расстройка между «лучом» с амплитудой 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 и «лучом» 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 𝑛𝜇+1 (один из них расположен в нулевом порядке, другой – в брегговском), величину расстройки можно записать как 𝜂𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ↔𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 𝑛𝜇+1 = 𝑙(𝑘𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ,𝑧 − 𝑘𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 𝑛𝜇+1 ,𝑧 ), где 𝑘𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ,𝑧 и
𝑘𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 𝑛𝜇+1 ,𝑧 проекции соответствующих волновых векторов взаимодействующих оптических «лучей» на ось, перпендикулярную направлению звука [4], 𝑙 — длина области акустооптического взаимодействия вдоль направления распространения света; 𝑥 — нормированная на 𝑙 координата вдоль направления распространения света 𝑥 ∈ [0, 1]; 𝑐𝑚 — величина, связанная с акустической мощностью
𝑃𝑚 𝑚-й компоненты акустического сигнала и его
√︂
𝜋 𝑃𝑚
exp (𝑗𝜙𝑚 ), где 𝑃0 — акустическая мощность, при
относительной фазой 𝜙𝑚 : 𝑐𝑚 =
2 𝑃𝑜
которой наблюдается 100% эффективность акустооптической дифракции в режиме Брегга,
𝑐*𝑚 — комплексно-сопряженная величина, 𝑗 — мнимая единица.
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Для построения матриц построим на основе системы уравнений связанных волн дерево (рис. 3), где каждому уравнению будет соответствовать свой конкретный узел. При
этом из структуры уравнений видно, что каждое уравнение однозначно идентифицируются амплитудой, стоящей под дифференциалом в его левой части. Поэтому в дальнейшем
на рисунках будем помечать узлы символом этой амплитуды. Пусть иерархия узлов будет
определяться нотацией индексов у амплитуды. Число индексов задаст глубину расположения, а сами индексы – предков. Заметим, что правая часть каждого уравнения распадается
на сумму членов, зависящих от амплитуд, число индексов которых больше на единицу, чем
у амплитуды, стоящей в левой части (потомки), и дополнительный член, зависящий от амплитуды, число индексов которой на один меньше (предок). Таким образом, каждый узел
дерева будет связан с одним предком и несколькими потомками.

Рис. 3. Фрагмент дерева, построенного на основе системы связанных уравнений

Приведем пример построения. Возьмем в качестве корня дерева уравнение для амплитуды 𝐺0 . Затем, в качестве потомков возьмем уравнения для амплитуд 𝐺𝑛1 , 𝑛1 = 1 . . . 𝑁 ,
с которыми 𝐺0 связана через уравнение (1). Затем для каждого узла 𝐺𝑛1 продолжим построение дерева, обозначив в качестве потомков 𝐺𝑛1 𝑛2 , 𝑛2 ̸= 𝑛1 , 𝑛2 ∈ [1, 𝑁 ].
Ключевой особенностью системы уравнений связанных волн для случая многокомпонентного акустического сигнала является формально бесконечное число дифракционных
максимумов, вклад которых необходимо рассчитать. Ограничим построение потомков на
глубине 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ . Следует отметить, что ограничение рассмотрения порядком определенного
уровня или интерференционным порядком определенной степени приведет к понижению
точности решения.
Уравнение для узла, на котором мы обрываем построение (на глубине 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ ), выглядит
следующим образом:

𝑑𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ
𝑑𝑥
(︁

[︁
= −𝑗 𝑐𝑛𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ −1 ×

× exp (−1)𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ +1 𝑗𝜂𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ ↔𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ −1 𝑥

)︁]︁

.

Для перехода к двумерным матрицам введем линейную нумерацию всех узлов дерева.
В этом вопросе существует доля произвола, однако в данной статье принята следующая
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нотация. Обозначим корневой узел за 0 и последовательно пронумеруем всех потомков
корневого узла от 1 до 𝑁 в порядке возрастания частоты. Затем аналогичным образом
пронумеруем их потомков, последовательно выбирая предков в порядке возрастания их
номера. Повторим процедуру для каждого из уровней, вплоть до глубины 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ . Таким
образом, каждому узлу будет поставлен в соответствие линейный индекс. На рис. 3 линейные индексы указаны в прямоугольниках рядом с соответствующими им узлами.
Число узлов дерева 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 растет в геометрической прогрессии при увеличении глубины
отсекания 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ :

𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 = 1 + 𝑁 + 𝑁 (𝑁 − 1) + · · · + 𝑁 (𝑁 − 1)𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ −1 =
⎞ ⎧
⎛
𝑀
𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ
⎨ 𝑁 (𝑁 − 1) 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ − 2
∑︁
при 𝑁 =
̸ 2,
𝑠−1
(𝑁 − 1) ⎠ =
=1+𝑁⎝
𝑁 −2
⎩
𝑠=1
2𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ + 1
при 𝑁 = 2.
Решение для каждой амплитуды 𝐺𝑘 (𝑥) будем искать в виде линейной комбинаций
нескольких различных пространственных частот 𝜉𝑘𝑠 :

𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 (𝑥) = 𝐺𝑘 (𝑥) =

∑︁

𝑉 𝑠 𝑔𝑘𝑠 exp(𝑗𝑥𝜉𝑘𝑠 ).

(3)

𝑠

Необходимость введения коэффициентов 𝑉 𝑠 будет показана далее.
Подставив (3) в (2), из условия согласования пространственных частот в левой и правой
частях уравнения (2) получаем уравнение, связывающие пространственные частоты для
амплитуд 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 и 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇−1 , а также 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 и 𝐺𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 𝑛𝜇+1 :

𝜉𝑛𝑠 1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇−1 = 𝜉𝑛𝑠 1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 + (−1)𝜇 𝜂𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇−1 ↔𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ,
𝜉𝑛𝑠 1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 = 𝜉𝑛𝑠 1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇+1 − (−1)𝜇 𝜂𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇 ↔𝑛1 𝑛2 𝑛3 ...𝑛𝜇+1 .
Пройдя от корневого узла до конечных, можно получить связь между 𝑠-й пространственной
частотой для любого узла относительно 𝑠-й пространственной частоты разложения 𝐺0 для
корневого узла
𝑠
𝜉𝑛𝑠 1 𝑛2 ...𝑛𝜇 = 𝜉𝑟𝑜𝑜𝑡
+ Θ𝑛1 𝑛2 ...𝑛𝜇 ,
где

Θ𝑛1 𝑛2 ...𝑛𝜇 = −𝜂𝑛1 + 𝜂𝑛1 𝑛2 · · · − 𝜂𝑛1 𝑛2 ...𝑛𝜇 ,
или в линейной нотации:
(4)

𝑠
𝜉𝑘𝑠 = 𝜉𝑟𝑜𝑜𝑡
+ Θ𝑘 .

Подставим выражения (4) и (3) в систему уравнений (2). Приравнивая множители у
экспонент с одинаковыми подэкспоненциальными пространственными частотами, получим
𝑠
𝑠
(𝜉𝑟𝑜𝑜𝑡
+ Θ𝑛 ) 𝑔𝑛𝑠 𝑉 𝑠 = 𝑐𝑚𝑓 𝑔𝑛𝑝
𝑉𝑠+

∑︁

𝑠
𝑐𝑚 𝑔𝑛𝑠
𝑉 𝑠,
𝑚

(5)

𝑚̸=𝑚𝑓

где 𝑛𝑝 — это индекс предка узла 𝑛, а {𝑛𝑠} — это множество индексов потомков узла 𝑛
(число потомков составляет 𝑁 − 1), 𝑚𝑓 — индекс акустической волны, на которой был
совершен переход из узла 𝑛𝑝 в узел 𝑛.
Сократив в (5) 𝑉 𝑠 и переписав в матричной форме, получим

⎞
𝑔0𝑠
⎜ 𝑔1𝑠 ⎟
𝑠
⎟
[𝑀 − (−𝜉𝑟𝑜𝑜𝑡
𝐸)] ⎜
⎝ 𝑔2𝑠 ⎠ = 0,
...
⎛

(6)
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где

⎛

⎞
...
. . .⎟
⎟
. . .⎟
⎟
⎟
0
0
0
0
0
0
0
0
0
· · ·⎟
⎟
0
0
0
0
0
0
0
0
0
· · ·⎟
⎟
−𝑐2
0
Θ𝑁 +1 0
0
0
0
0
0
· · ·⎟
⎟
⎟
..
..
.
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
· · ·⎟
⎟,
−𝑐𝑁
0
0
0
0
0 Θ2𝑁 −1
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(7)
а 𝐸 — единичная матрица. Матричное уравнение (7) по форме совпадает с уравнением
задачи на собственные значения, для решения которой существуют общеизвестные алгоритмы [8].
Получившаяся матрица 𝑀 является эрмитовой, следовательно, её собственные значения будут действительными числами, а их количество равно рангу матрицы. Не нарушая
общности, примем, что ранг матрицы 𝑀 совпадает с её размерностью 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 .
Полученный спектр собственных чисел задачи на собственные значения даст спектр
𝑠 , 𝑠 = 1...𝑁
пространственных частот 𝜉𝑟𝑜𝑜𝑡
𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 , а соответствующие собственные вектора
дадут коэффициенты линейного разложения 𝑔𝑘𝑠 , 𝑠 = 1 . . . 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 , 𝑘 = 1 . . . 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 .
Вследствие того, что собственный вектор определен с точностью до нормировки, для
определения амплитудных факторов 𝑉 𝑠 , 𝑠 = 1 . . . 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 рассмотрим граничные условия на
входе в область акустооптического взаимодействия: интенсивность падающего недифрагировавшего порядка максимальна, а интенсивность дифракционных порядков равна нулю.
Пусть интенсивность падающего излучения на входе нормирована на единицу, тогда граничные условия примут вид
{︃
𝐺0 |𝑥=0 = 1;
(8)
𝐺𝑛 |𝑥=0 = 0 ∀𝑛 ̸= 0.
0
⎜ −𝑐*1
⎜ *
⎜ −𝑐
⎜ 2
⎜ ..
⎜ .
⎜ *
⎜−𝑐
⎜ 𝑁
⎜ 0
⎜
⎜
𝑀 =⎜
⎜ 0
⎜ 0
⎜
⎜ 0
⎜
⎜ 0
⎜
⎜
⎜ 0
⎜
⎜ 0
⎝
..
.

−𝑐1
Θ1
0

−𝑐2
0
Θ2

. . . −𝑐𝑁
0
0
0
0
..
.
0
0 Θ𝑁
0
0

0
−𝑐*2
0

0
...
0

0
−𝑐*𝑁
0

0
0
−𝑐*1

0
0
−𝑐*3

0
0
...

0
0
−𝑐*𝑁

Подставив в (8) значения для амплитуд (3), получим систему линейных алгебраических
уравнений:
⎧ ∑︀ 𝑠 𝑠
𝑉 𝑔0 = 1,
⎨
𝑠
∑︀
𝑉 𝑠 𝑔𝑣𝑠 = 0 ∀𝑣 ̸= 0.
⎩
𝑠

Разрешая систему линейных алгебраических уравнений, нетрудно получить коэффициенты 𝑉 𝑠 .
Для восстановления профиля дифракционной картины в поле брегговских максимумов необходимо сложить все амплитуды 𝐺𝑘 (𝑥) для всех узлов с индексами {𝑡}, которые
соответствуют отклонению луча в поле брегговского порядка на угол 𝜃:
∑︁
∑︁ ∑︁
˜𝜃 =
𝐺𝑡 (𝑥) =
𝑉 𝑠 𝑔𝑡𝑠 exp(𝑗𝑥𝜉𝑡𝑠 ).
(9)
𝐺
𝑡

𝑡

𝑠

Тогда интенсивность излучения, выходящего под углом 𝜃, можно вычислить как

˜𝜃𝐺
˜ *.
𝐼𝜃 = 𝐺
𝜃

(10)
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Результаты вычислений

На основе вышеприведенного алгоритма был написан программный код, позволяющий
получать аналитическое решение задачи многочастотной акустооптической дифракции для
заданного числа компонент акустического сигнала.
Важным для практического применения алгоритма является выбор глубины 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ .
Уменьшение глубины 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ кардинально сокращает время вычисления, однако при малой глубине может снижаться точность решения вплоть до искажения качественного вида
зависимости 𝐺(𝑥).

Рис. 4. График относительной невязки интенсивности недифрагированного порядка 𝐼0 (𝑥) = 𝐺0 𝐺0 *
между 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 3; 5 и 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 13

На рис. 4 приведен график относительной невязки интенсивности недифрагированного
порядка 𝐼0 (𝑥) = 𝐺0 𝐺0 * между 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 3, 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 5 и 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 13. Видно, что чем на
большей глубине происходит обрыв дерева, тем больше область 𝑥 ∈ 𝐷, в которой решение
задачи сходится к правильному. Для 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 9 и 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 13 относительная разница
составляет 10−15 , то есть можно считать, что при 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 9 решение сошлось с машинной
точностью.
На рис. 5 показана эволюция формы зависимости интенсивности недифрагированного порядка 𝐼0 (𝑥) = 𝐺0 𝐺0 * от координаты. Различные кривые соответствуют дереву, чьё
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построение оборвано на глубине 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 1, 2, 3, 4. Дальнейшее увеличение глубины дает
незначительное изменение зависимости интенсивности (рис. 4). Для сравнения на рис. 6
приведен подобный график для дифрагированного порядка.

Рис. 5. График интенсивности недифрагированного порядка 𝐼0 (𝑥) = 𝐺0 𝐺0 * для 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 1, 2, 3, 4

Рис. 6. График интенсивности для первого дифракционного порядка 𝐼0 (𝑥) = 𝐺0 𝐺0 * для
𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 1, 2, 3, 4

4.

Заключение

В данной статье рассмотрен подход к решению системы уравнений связанных волн, описывающей многочастотную акустооптическую дифракцию, который позволяет получить
решение задачи для произвольного числа компонент с разной частотой, амплитудой и фа-
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зой, формирующих акустический сигнал, c заданной точностью, зависящей от параметра
𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ , определяющего максимальную глубину дерева, используемого для моделирования
интермодуляционных дифракционных порядков. Программный код, написанный на основе данной методики, показал поточечную сходимость решения при увеличении параметра
𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ . На основе проведенных вычислений был получен диапазон 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ , при котором
относительная невязка решения не превосходит машинной точности. Степень многочленов и ранг матриц, получаемых в ходе решения, зависят от параметра модели 𝑀𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ , что
определяет время, необходимое на расчет.
Часть вычислений, которые необходимо произвести при использовании данного алгоритма, успешно распараллеливаются и реализуются при помощи программируемых логических интегральных схем (например, нахождение собственных чисел для разреженной
матрицы [9, 10], что дает возможность использовать его для создания управляющих модулей быстродействующих проекционных систем.
Работа выполнена в рамках государственного контракта № П1267 ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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10. Bravo I., Jiménez P., Mazo M., Lázaro J.L., Gardel A. Implementation in FPGAs of Jacobi

Method to Solve the Eigenvalue and Eigenvector Problem // FPLIEEE. — 2006. — P. 1–4.

Поступила в редакцию 24.11.2011

ТРУДЫ МФТИ. — 2013. — Том 5, № 1

А. А. Колесников, Ю. Е. Лозовик

53

УДК 535.343.2

А. А. Колесников1 , Ю. Е. Лозовик2
1

Московский физико-технический институт (государственный университет)
2

Институт спектроскопии Российской академии наук

Графеновый фотонный кристалл

Рассматривается новый тип фотонного кристалла, состоящий из периодически расположенных слоев графеновых и диэлектрических дисков, погруженных в диэлектрическую среду. Рассчитаны зонная структура и спектр прохождения такого фотонного
кристалла. Фотонные кристаллы на основе графена могут быть эффективно использованы в качестве частотных фильтров и волноводов в дальней области ИК-спектра.
Благодаря существенному уменьшению поглощения на низких частотах в допированном графене в фотонном кристалле также подавляется затухание и скин-эффект.
Обсуждаются преимущества фотонного кристалла на основе графена.
Ключевые слова: графен, фотонный кристалл, FDTD, зонная структура.

В настоящее время фотонные кристаллы вызывают большой интерес в связи с их различными приложениями в фотонике и оптоэлектронике [1, 2]. Например, они могут быть
использованы как частотные фильтры и волноводы. Фотонные кристаллы представляют
собой материал, как правило, искусственный, с периодически распределенной в пространстве диэлектрической функцией [3–6]. Такое распределение диэлектрической функции может быть достигнуто, например, путем внедрения периодического массива из элементов с
одной диэлектрической проницаемостью в среду с иной диэлектрической проницаемостью.
В качестве составляющих элементов внедряемого в среду массива могут быть использованы диэлектрики [5, 6], полупроводники, металлы [7, 9] и сверхпроводники [10–13].
Недавно открытая наноструктура – графен [14] – является принципиально новым типом
двумерной электронной системы. Графен представляет собой двумерную шестиугольную
решетку из атомов углерода [14–16]. Из-за необычных свойств зонной структуры графена
его электронные свойства являются объектом исследования во многих экспериментальных и теоретических работах [14–21]. Графен – это бесщелевой полупроводник с безмассовыми электронами и дырками, которые могут быть описаны как дираковские фермионы
[14, 15, 22]. Сейчас также активно изучаются уникальные электронные свойства графена
в магнитном поле [23–26]. Было показано, что в ближней и дальней ИК-областях спектр
прохождения графена определяется постоянной тонкой структуры [27]. В интересных работах [28–30] приводятся результаты исследования пространственно-временной дисперсии
проводимости и оптических свойств графена.
Фотонные кристаллы с диэлектрическими, металлическими, полупроводниковыми либо
сверхпроводящими составляющими элементами имеют различные фотонные зоны и спектры прохождения. Затухание электромагнитной волны также различно во всех этих фотонных кристаллах. Фотонные кристаллы с металлическими и сверхпроводящими составляющими элементами в силу специфики их частотной дисперсии диэлектрической функции
могут быть использованы как частотные фильтры и волноводы в дальней инфракрасной
зоне спектра, в то время как фотонные кристаллы на основе диэлектрика можно использовать только в оптической области спектра.
В данной работе мы рассматриваем двумерный фотонный кристалл, сформированный
стопками периодически расположенных графеновых дисков, внедренных в диэлектрическую пленку. Стопка состоит из графеновых дисков, расположенных друг под другом и
разделенных расположенным между ними диэлектриком (см. рис. 1). Проведены расчеты
фотонной зонной структуры и спектров прохождения излучения через фотонный кристалл
на основе графена. Показано, что фотонные кристаллы на основе графена можно применять в устройствах, работающих в дальнем ИК-диапазоне спектра.
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Рис. 1. Фотонный кристалл на основе графена: а) вид сбоку. Материал диэлектрика, расположенного между графеновыми дисками, может быть тем же, что и материал диэлектрической подложки;
b) вид сверху

Рассматриваются поляризованные электромагнитные волны, у которых вектор E параллелен плоскости графеновых дисков. Волновое уравнение электрического поля в диэлектрической среде имеет вид (см., например, [31])

−ΔE(r, 𝑡) + ∇(∇ · E(r, 𝑡)) −

𝜀(r) 𝜕 2 E(r, 𝑡)
= 0,
𝑐2
𝜕𝑡2

(1)

где 𝜀(r) — диэлектрическая проницаемость среды, а 𝑐 — скорость света в вакууме.
В фотонном кристалле диэлектрическая проницаемость является периодической
функ∑︀
𝑖Gr
цией координат r и может быть представлена в виде ряда Фурье: 𝜀(r) =
𝜀(G)𝑒 , где
G

G — вектор обратной решетки фотонного кристалла.
Если разложить монохроматическое электрическое поле по блоховским волнам внутри
фотонного кристалла, то из уравнения (1) можно получить систему уравнений [6]:
(k + G)2 𝐸k (G) =

𝜔 2 (k) ∑︁
𝜀(G − G′ )𝐸k (G′ ).
𝑐2
′

(2)

G

Из системы уравнений (2) можно получить собственные значения для нахождения дисперсии 𝜔(k) в фотонном кристалле. В (2) коэффициенты разложения Фурье для диэлектрической постоянной задаются как

𝜀(G − G′ ) = 𝜀𝛿GG′ + (𝜀1 − 𝜀0 )𝑀GG′ .

(3)

В уравнении (3) 𝜀0 — диэлектрическая постоянная, относящаяся к диэлектрику, а 𝜀1 — диэлектрическая функция,
относящаяся к графеновым дискам, разделенным диэлектриком,
´ 2
′
а 𝑀(𝐺𝐺′ ) = 1/𝑆 𝑑 𝑟𝜂(r ∈ 𝑆)𝑒−𝑖|G−G |r . Для простоты мы предполагаем, что материал диэлектрика, разделяющий графеновые диски в стопках, и диэлектрик, разделяющий стопки,
— один и тот же. В последнем выражении интегрирование проводится в плоскости 𝑋𝑌 элементарной ячейки фотонного кристалла, 𝑆 — общая площадь, занимаемая элементарной
ячейкой в действительном пространстве, а 𝜂(r ∈ 𝑆) — функция Хэвисайда. 𝜂(r ∈ 𝑆) = 1,
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если r находится внутри цилиндрического отверстия, заполненного последовательно расположенными графеновыми и диэлектрическими дисками с сечением 𝑆𝑔 (𝑆𝑔 ⊃ 𝑆), в противном случае для 𝑆𝑔′ , дополнительном к 𝑆𝑔 , 𝜂(r ∈ 𝑆) = 0. Следует отметить, что 𝑀G,0
зависит только от геометрии фотонного кристалла. Поскольку стопка из графеновых и
диэлектрических дисков имеет форму непересекающихся окружностей, то интегрирование
можно провести аналитически [8]:
′

1 (|G−G |𝑟)
𝑀GG′ = 2𝑓 𝐽(|G−G
′ |𝑟) ,
𝑀GG′ = 𝑓, G = G′ ,

G ̸= G′ ,

(4)

где 𝐽1 — функция Бесселя первого порядка, а 𝑓 = 𝑆𝑔 /𝑆 — фактор заполнения двумерного
фотонного кристалла.
В нашем случае предполагается, что размер графеновых дисков намного больше, чем
период графеновой решетки, таким образом, мы применяем выражения для диэлектрической постоянной в случае бесконечного графенового слоя к графеновым дискам, пренебрегая эффектами, связанными с конечными размерами.
Диэлектрическая функция 𝜀1 (𝜔) системы графеновых мультислоев, разделенных диэлектрическими дисками с диэлектрической проницаемостью 𝜀0 и толщиной 𝑑, найдена в
[29, 30]:
4𝜋𝑖𝜎𝑔 (𝜔)
𝜀1 (𝜔) = 𝜀0 +
,
(5)
𝜔𝑑
где 𝜎𝑔 (𝜔) — динамическая проводимость допированного графена на высоких частотах
(𝜔 >> 𝑘𝜈𝐹 , 𝜔 >> 𝜏 −1 ) при температуре 𝑇 задается как (см. [29, 30])
⎡
⎛
[︁
(︁
)︁]︁⎞⎤
𝜇
16𝑘 𝑇
𝑒2 ⎣
𝑖 ⎝ ~𝜔𝐵 log 2 ch 2𝑘𝑏 𝑇 ⎠⎦
𝜎𝑔 (𝜔) =
𝜂(~𝜔 − 2𝜇) +
.
(6)
(~𝜔−2𝜇)2
4~
2𝜋
log (~𝜔−2𝜇)
2 +(1𝑘 𝑇 )2
𝑏

Здесь 𝑒 — заряд электрона, 𝜏 −1 — частота столкновений электронов, 𝑘 — волновой
вектор, 𝜈𝐹 = 108 cм/с — скорость Ферми электронов в графене [30], 𝑘𝐵 — постоянная Больцмана, а 𝜇 — химический потенциал, определяемый концентрацией электронов
𝑛0 = (𝜇/(~𝜈𝐹 ))2 /𝜋 . В дальнейших вычислениях 𝑛0 = 1011 см−2 . Как указывалось выше,
мы предполагаем, что диэлектрический материал одинаков как для дисков между графеновыми дисками, так и между стопками, которые образуют эти диски. В качестве такого
диэлектрического материала берем SiO2 с 𝜀0 = 4.5.
Отметим, что при ~𝜔 < 2𝜇 затухание электромагнитной волны в графене подавляется. В пределе
[︀√︀ больших ]︀длинн волн (малых частот) глубина скин-слоя задается как
𝛿0 (𝜔) = 𝑐/ Re
𝑤𝜋𝜇𝜎𝑔 (𝜔) (см. [31]). В соответствии с (6) Re[𝜎𝑔 (𝜔 < 2𝜇)] = 0, таким
образом 𝛿0 (𝜔) → +∞, а электромагнитная волна проходит через графен без затухания.
Для плотности носителей 𝑛0 = 1011 см−2 химический потенциал 𝜇 = 0.022 эВ [29], а для
частот 𝜈 < 𝜈0 = 10.42 ТГц получаем, что Re[𝜎𝑔 (𝜔)] = 0 при 𝜔 >> 1/𝜏, электромагнитная
волна проходит через слой графена практически без затухания, что позволяет отличать
фотонный кристалл на основе графена от металлического фотонного кристалла, где электромагнитная волна существенно затухает. Рассеяние электронов на примесях приводит к
ненулевому значению Re[𝜎𝑔 (𝜔)], что приводит к рассеянию электромагнитной волны. Так
как подвижность электрона в графене может быть значительно больше, чем обычных полупроводниках, можно предположить, что рассеяние электронов на примесях не приводит
к существенным изменениям результатов.
Результат расчета зонной структуры для двумерного фотонного кристалла на основе
графена с коэффициентом заполнения 𝑓 = 0.3927 представлен на рис. 2. Цилиндры состоят из стопок последовательно расположенных графеновых и диэлектрических дисков.
Период фотонного кристалла 𝑎 = 25 мкм, диаметр дисков 𝐷 = 12.5 мкм, расстояние между диэлектрическими слоями 𝑑 = 10−3 мкм. Таким образом, частота, соответствующая
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периоду решетки, 𝜔𝑎 = 2𝜋𝑐/𝑎 = 7.54 · 1013 рад/с. Результаты компьютерного моделирования методом плоских волн для фотонного кристалла на основе графена представлены на
рис. 2, а спектр прохождения, полученный с помощью FDTD [32], представлен на рис. 3.
Следует отметить, что моделирование методом плоских волн выполнено для протяженного
фотонного кристалла, в то время как моделирование коэффициента прохождения методом
FDTD проводилось только для пяти слоев графена. Можно заметить, что щель в зонной
структуре появляется на частотах 0 < 𝜔 < 0.6 и 0.75 < 𝜔 < 0.95 в единицах 2𝜋𝑐/𝑎.

Рис. 2. a) Зонная структура двумерного фотонного кристалла на основе графена с периодически
расположенными цилиндрическими стопками из последовательно расположенных диэлектрических
и графеновых дисков. Коэффициент заполнения 𝑓 = 0.3927. 𝑀 , 𝐺, 𝑋 , 𝑀 — точки симметрии первой
(квадратной) зоны Бриллюенна. b) Первая зона Бриллюенна двумерного фотонного кристалла

В соответствии с рис. 3 спектр прохождения 𝑇 практически равен нулю на частотах
меньше 0.6𝜔𝑎 , что соответствует электронному спектру допированного графена, в котором,
в силу специфики линейного закона дисперсии, в зоне проводимости и валентной зоне поглощение фотона целиком связано со свойствами рассматриваемого фотонного кристалла с
частотой 𝜔 < 2𝜇/~, поэтому невозможно. Вторая щель на рис. 2 (в точке 𝐺) соответствует
𝜔 = 0.89𝜔𝑎 и минимуму спектра на рис. 3.
Физические свойства фотонных кристаллов на основе графена отличаются от физических свойств других типов фотонных кристаллов, так как диэлектрическая проницаемость
графена имеет уникальную частотную зависимость [29, 30]. В соответствии с представленными выше результатами фотонный кристалл на основе графена имеет зонную структуру,
существенно отличающуюся от фотонных кристаллов из других материалов. Управление
зонной структурой в фотонном кристалле с графеновым мультислоем можно осуществлять
путем изменения расстояния 𝑑 между графеновыми дисками (см. (5)). Зонную структуру
можно также изменять с помощью допирования, которое определяется химическим потенциалом 𝜇, входящим в выражение для проводимости и диэлектрической проницаемости
графенового мультислоя (6).
Фотонные кристаллы на основе графена можно эффективно использовать в качестве
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частотных фильтров и волноводов в дальней ИК- и видимой областях спектра. Фотонные
кристаллы на основе графена можно использовать при комнатной температуре, в отличие,
например, от сверхпроводящих фотонных кристаллов, которые можно использовать только
при низких температурах ниже критической 𝑇𝑐 , которая равна 90 К для YBCO.

Рис. 3. Спектр прохождения 𝑇 двумерного фотонного кристалла на основе графена

В заключение следует отметить, что фотонный кристалл на основе графена, предложенный в настоящей работе, является новым. Рассчитана зонная структура двумерного
фотонного кристалла. Проведен расчет спектра прохождения исследуемого фотонного кристалла. Фотонные кристаллы на основе графена имеют ряд преимуществ по сравнению
с другими типами фотонных кристаллов. Их можно использовать в качестве частотных
фильтров и волноводов в дальней ИК- и видимой областях спектра в большом температурном диапазоне. Зонную структуру фотонных кристаллов на основе графена можно
контролировать путем изменения толщины диэлектрических дисков в стопках и с помощью допирования графена. Размеры фотонных кристаллов на основе графена могут быть
гораздо больше по сравнению с металлическими фотонными кристаллами из-за малой диссипации электромагнитных волн. Также следует отметить, что для простоты рассуждений
мы предположили, что диэлектрический материал между графеновыми дисками и материал подложки одинаков. Данное предположение создает технологическое удобство для
экспериментальной реализации фотонных кристаллов на основе графена.
Работа поддержана грантом РФФИ и программами РАН.
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Исследование режимов магнетронного напыления
тонких пленок титана для криогенных детекторов

Проведено исследование тонких пленок титана, получаемых при различных режимах магнетронного напыления на кремниевой подложке с помощью электрических измерений при 𝑇 = 300 K и 77 K, исследований на атомно-силовом микроскопе (АСМ)
и рентгеновской дифрактометрии (XRD). Показано, как зависит остаточное удельное
сопротивление пленок (и критическая температура сверхпроводящего перехода 𝑇с ) от
параметров напыления. Данные сопоставлены с измерениями на АСМ и XRD.
Ключевые слова: сверхпроводниковые болометры, сенсоры на краю перехода,
тонкие сверхпроводниковые пленки титана, экспресс метод оценки критической температуры, рентгеновская дифрактометрия.

1.

Введение

В последние годы активно развиваются исследования и разработки сверхчувствительных матриц на основе сверхпроводниковых болометров-сенсоров для пассивной радиолокации на частотах терагерцового диапазона (0.3–10 ТГц), включая изображающие радиометры для наземных и космических астрономических комплексов, систем безопасности, медицинской диагностики, контроля окружающей среды и различной продукции.
Одним из объектов исследований и разработок на этом пути является сверхпроводниковый
болометр-сенсор, работающий на краю сверхпроводникового перехода (СКП-болометры)
[1]. Чувствительный элемент такого болометра представляет собой тонкую пленку металла.
Критическая температура перехода такого сверхпроводника должна быть близка к рабочей
температуре используемых рефрижераторов. Чем ниже рабочая температура прибора, тем
более чувствительным его можно сделать. В случае сорбционных рефрижераторов на He3
с минимальной температурой ∼300 мК в качестве сверхпроводника подходит тонкая титановая пленка. Критическая температура у такой пленки будет зависеть от ее толщины [2].
Толстые пленки титана имеют критическую температуру в районе 0.5–0.39 К. Уменьшая
толщину титановой пленки до 30–100 нм, можно получить температуру перехода в районе
350–360 мК, которая подходит для работы рефрижератора.
К сожалению, температура 𝑇𝑐 сверхпроводящего перехода в тонких титановых пленках магнетронного напыления часто заметно понижена (ниже рабочей температуры рефрижератора), так как определяется не только размерным эффектом, но и морфологией
(дефектами) пленки, и концентрацией примесей.
Все немагнитные примеси линейно уменьшают температуру сверхпроводящего перехода
при увеличении их концентрации с (при с << 0.01) с коэффициентом: 𝑑𝑇𝑐 /𝑑𝑐 ≈ −10−6 мК
[4]. Влияние магнитных примесей также линейно по концентрации, но более сильное:
𝑑𝑇𝑐 /𝑑𝑐 ≈ −10−5 мК [3]. Согласно работе [3], марганец — единственный переходный элемент, магнитный момент которого локализуется в титане.
На сверхпроводящие свойства также влияют структурные дефекты пленки (дефекты в
кристаллитах, размер кристаллитов, аморфная фаза, пористость, внутренние микронапряжения). Вместе с примесями они дают вклад в рассеяние электронов, который при низких
температурах является основным и поэтому определяет величину остаточного удельного
сопротивления тонких пленок титана. Остаточное удельное сопротивление металлических
пленок уже не зависит от температуры и определяет нижний предел сопротивления для
данного материала при низких температурах.
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Влияние статических дефектов на температуру сверхпроводящего перехода рассмотрено в теоретической работе Testardi и Mattheiss [4], а также в экспериментальной работе
Pasca et al. [5] по исследованию титановых пленок для криогенных детекторов. В случае
со сверхпроводящим переходом авторы использовали теорию McMillan [6] о зависимости
критической температуры перехода от плотности состояний на уровне Ферми, чтобы таким
образом получить 𝑇𝑐 = 𝑇𝑐 (𝜌). Для титановых пленок вычисления дают зависимость 𝑇𝑐 (𝜌),
представленную на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость 𝑇𝑐 от остаточного сопротивления пленки титана (сплошная линия – теоретический расчет, точки – результаты экспериментальных измерений в работе [5])

Таким образом, измеряя остаточное удельное сопротивление титановых пленок можно
предсказать их критическую температуру. С другой стороны, характер структурных дефектов в титановых пленках сильно зависит от режимов осаждения данного материала.
В данной работе исследовались титановые пленки, получаемые с помощью магнетронного напыления на кремниевую подложку. При помощи измерения их остаточного удельного сопротивления были найдены режимы, при которых получаются пленки с наибольшей
критической температурой. Это позволит получать пленки с предсказуемой 𝑇𝑐 , варьируя
только их толщину. Также были проведены исследования таких пленок методами АСМ и
XRD для более полного описания морфологии осаждаемых пленок.
2.
2.1.

Изготовление образцов
Описание образцов

Образец представляет собой пленку титана, осажденную методом магнетронного распыления (DC-magnetron sputtering) на подложку из монокристаллического кремния c удельным сопротивлением 4 Ом·см. Заметим, что при указанных рабочих температурах рефрижератора (0.3 К) проводимостью кремния можно пренебречь.
В процессе изготовления серий образцов варьировались следующие параметры осаждения: давление аргона в камере напыления 𝑝, расстояние от мишени до подложки 𝑑 и мощность 𝑊, подводимая к магнетрону. Одна серия — это три прямоугольные полоски кремния
(размером 25 × 5 мм) с осажденным на них титаном для измерения электрического сопротивления при комнатной температуре и температуре кипения жидкого азота, а также подложка большей площади для исследования в атомно-силовом микроскопе и рентгеновском
дифрактометре. Для напыления титана использовалась установка магнетронного напыле-
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ния со шлюзовой загрузкой подложек LS 730S VAAT, в которой была установлена титановая мишень с чистотой 99.999%. Остаточное давление в вакуумной камере не превышало
5 · 10−8 мбар.
2.2.

Параметры изготовления образцов

Процесс изготовления образцов состоял из двух основных этапов: калибровки напылительной установки и напыления титановой пленки ожидаемой толщины на подготовленные
подложки кремния. Было получено 13 серий образцов (табл. 1, толщина пленок ∼150 нм).
Таблица1
Пленки Ti, полученные при различных режимах осаждения

Серия
U2_1
U2_2
U2_3
U2_4
U2_5
U3_1
U3_2
U3_3
U3_4
U4_1
U4_2
U4_3
U4_4

3.
3.1.

Мощность
(𝑊 ), Вт
300
600
200
600
300
200
600
300
200
300
600
600
200

Давление (𝑝),
·10−3 мбар
5
5
5
1
1
1
10
10
10
50
50
5
5

Расстояние до
мишени (𝑑), мм
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
50
50

Скорость
осаждения, Å/с
6.2
11.5
4.6
13
7.3
4.4
12.3
7.5
5.1
5.5
11.9
19.7
7.5

Исследование образцов
Экспресс-метод оценки критической температуры [18]

В [5] показано, что удельное сопротивление металла в нормальном состоянии описывается формулой
𝜌𝑡 = 𝜌𝑟𝑒𝑠 + 𝜌𝑝ℎ ,
(1)
где 𝜌𝑟𝑒𝑠 — удельное остаточное сопротивление, зависящее только от наличия примесей и дефектов в решетке; 𝜌𝑝ℎ — удельное сопротивление, обусловленное тепловыми колебаниями
решетки. В статье [5] также показано, что 𝜌𝑝ℎ (𝑇 ) в целом представляет собой достаточно
сложную зависимость, но на участке 𝑇 > 𝜃𝐷 /2 линейно зависит от температуры. Это позволяет представить удельное сопротивление 𝜌𝑟𝑒𝑠 , величина которого фактически служит
мерой качества пленки, в виде функции соотношения удельных сопротивлений пленки при
комнатной температуре и температуре кипения жидкого азота (𝑇 = 77 K) — коэффициента
𝛽77 . Из (1)
𝜌𝑟𝑒𝑠 = 𝜌𝑝ℎ (300 K)(1 − 𝑐𝛽77 )/(𝛽77 − 1),
(2)
где 𝜌𝑝ℎ (300 K) — фононный вклад в удельное сопротивление при комнатной температуре, 𝑐 = 𝜌𝑝ℎ (77 K)/𝜌𝑝ℎ (300 K). Фононный вклад в удельное сопротивление зависит только
от типа материала и является табличной величиной. В статье [5] авторы теоретически и
экспериментально оценивают 𝜌𝑝ℎ (300 K) = 44 − 49 мкОм·см, а 𝑐 = 0.1.
Экспериментальные данные (вместе с теоретической кривой, рассчитанной по формуле
(2)) о зависимости остаточного сопротивления пленки от 𝛽77 представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость остаточного сопротивления пленки титана от 𝛽77 (сплошная линия – теоретический расчет по формуле (2), точки – результаты экспериментальных измерений в работе [5], [7],
[8])

Учитывая эти результаты, можно сделать утверждение, что титановые пленки будут
иметь критическую температуру перехода в интервале 0.38–0.3 К только в том случае,
если 𝛽77 = 𝑅(300 K)/𝑅(77 K) будет в интервале от 2.5 до 4. Это соответствует интервалу
допустимых значений остаточных удельных сопротивлений от 10–30 мкОм см.
Таким образом, появляется возможность быстрого диагностирования образцов для
быстрой оптимизации режима магнетронного напыления титана.

·

3.2.

Измерение коэффициента 𝛽 77

Ключевым этапом в данной работе являлось определение электрических характеристик
образцов, а именно отношения удельных электрических сопротивлений при комнатной и
азотной температуре. Сопротивление образцов измерялось по 4-точечной схеме с помощью
стенда и прецизионного резисторного моста Lake Shore Model 370. Стенд представляет
собой 4 прижимных игольчатых контакта из вольфрама на платформе из текстолита.
Точно определить удельное сопротивление в данном случае не представляется возможным из-за неточно определенного взаимного расположения прижимных контактов и пленки, однако это не является помехой для измерения параметра 𝛽77 , который точно определяется отношением показаний измерительного моста при 𝑇 = 300 K и 77 K. Результаты
измерений коэффициента 𝛽77 приведены в табл. 2.
Исходя из данных таблиц 1 и 2, можно видеть, что число статических дефектов в пленке
при прочих равных уменьшается (растет 𝛽77 ) при увеличении скорости осаждения титана.
Сильное влияние на параметр 𝛽77 оказывает изменение расстояния от подложки до мишени
𝑑. Видно, что при меньшем 𝑑, пленки получаются заметно качественнее. Зависимость 𝛽77
от давления рабочих газов в камере имеет более сложный характер: существует оптимум
в районе давления 5 · 10−3 мбар. Можно заметить, что при повышенном давлении аргона в
камере параметр 𝛽77 заметно подавлен. Можно сделать предположение о том, что в этом
случае возрастает пористость пленок из-за внедрения в пленку большого количества аргона
[9]. Повышенное давление аргона может также увеличивать долю аморфной фазы в пленке
за счет уменьшения эффекта перераспыления быстрыми ионами.
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Таблица2
Коэффициент 𝛽77 для пленок титан

Образец

< 𝛽77 >

U4_1
U4_2
U2_5
U3_4
U3_1
U2_3
U2_4
U2_1
U3_3
U2_2
U3_2
U4_4
U4_3

2.30
2.39
2.41
2.43
2.47
2.49
2.51
2.55
2.66
2.69
2.74
2.78
2.90

Скорость
осаждения 𝑉𝑑𝑒𝑝 , Å/с
5.5
11.9
7.3
5.1
4.4
4.6
13
6.2
7.5
11.5
12.3
7.5
19.7

Давление (𝑝),
·10−3 мбар
50
50
1
10
1
5
1
5
10
5
10
5
5

Расстояние до
мишени (𝑑), мм
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
50
50

Рис. 3. АСМ изображения участка поверхности тонких титановых пленок: а – наиболее гладкая
пленка из серии U24 c 𝑅𝑞 = 1.2 нм; б – пленка с наибольшим 𝛽77 из серии U43 c 𝑅𝑞 = 2.3 нм;
в – пленка из серии U41 c наибольшей шероховатостью 𝑅𝑞 = 14.9 нм и наименьшим 𝛽77

3.3.

Исследование шероховатости поверхности пленок в АСМ

Для достижения предельных чувствительностей криогенный терагерцовый детектор
должен иметь сенсор (СКП) с минимальной шириной сверхпроводящего перехода Δ𝑇𝑐 .
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Чем более резкий переход в сверхпроводящее состояние имеет сенсор, тем выше будет его
отклик на принимаемый сигнал. Для этого важно найти режимы осаждения, при которых
получаются наименее шероховатые пленки. Размытие 𝑇𝑐 происходит из-за неоднородности
пленки по толщине (из-за размерного эффекта разные части сенсора будут иметь разную 𝑇𝑐 ).

Рис. 4. Дифрактограммы образцов серий U41 (𝑊 = 300 Вт, 𝑝 = 5 · 10−2 мбар, 𝑑 = 70 мм), U43
(𝑊 = 600 Вт, 𝑝 = 5 · 10−3 мбар, 𝑑 = 50 мм), U44 (𝑊 = 200 Вт, 𝑝 = 5 · 10−3 мбар, 𝑑 = 50 мм), U22
(𝑊 = 600 Вт, 𝑝 = 5 · 10−3 мбар, 𝑑 = 70 мм). На вставке показан увеличенный пик, соответствующий
рефлексу [002] кристаллического титана

Исследование текстуры пленок производились на АСМ NTEGRA (NT-MDT) в контактном режиме. Ниже (рис. 3) приведены результаты исследования шероховатости поверхности образцов.
Из вышеприведенных данных следует возможность корреляции шероховатости с давлением рабочих газов. Наиболее гладкими с 𝑅𝑞 = 1.2 нм (рис. 3а) являются образцы,
осажденные при пониженном давлении аргона 𝑝 = 1 · 10−3 мбар. В данном случае, по
всей видимости, важную роль играет усиление перераспыления растущей пленки быстрыми ионами аргона, упруго отраженными от мишени. При пониженном давлении длина пробега таких ионов увеличивается, и они могут достигать подложки, вызывая ее распыление
[9]. Заметим, что наибольшую шероховатость (𝑅𝑞 = 14.9 нм) имеют образцы, осажденные
при повышенном давлении аргона 𝑝 = 5 · 10−2 мбар.
Связь шероховатости с коэффициентом 𝛽77 неоднозначная, так как 𝑅𝑞 характеризует
только поверхность пленки. Наиболее гладкие пленки не имеют самых высоких значений
𝛽77 . Это, возможно, связано с увеличением точечных дефектов в кристаллитах из-за усиленной бомбардировки быстрыми ионами. Поэтому необходимо выбрать оптимальный по
давлению режим осаждения, например 𝑝 = 5 · 10−3 мбар, при котором шероховатость возрастает не сильно, но заметно увеличивается коэффициент 𝛽77 .

66

ТРУДЫ МФТИ. — 2013. — Том 5, № 1

3.4.

Рентгеновская дифрактометрия пленок титана

На рис. 4 представлены дифрактограммы образцов, полученные с помощью рентгеновского дифрактометра.
Данные дифрактограмм показывают, что преимущественное направление роста титана
в образцах является направление [002], причем высота пика интенсивности рефлекса выше
для пленок с большим коэффициентом 𝛽77 (высокая интенсивность пика свидетельствует о
высокой кристалличности и соориентированности кристаллитов вдоль преимущественного
направления роста). Следует также отметить, что пленкам, полученным при повышенном
давлении 𝑝 = 5 · 10−2 мбар, соответствует менее выраженный пик, что говорит о низкой
кристалличности и разориентированности кристаллитов в пленке.
4.

Заключение

Проведены исследования режимов магнетронного осаждения тонких пленок титана на
кремневые подложки с помощью электрических измерений, АСМ и XRD. Для оценки критической температуры сверхпроводящего перехода 𝑇𝑐 использовался легко измеряемый параметр 𝛽77 = 𝑅(300 K)/𝑅(77 K). Чем выше значение 𝛽77 , тем менее подавлена должна
быть 𝑇𝑐 . Выяснено, что при прочих равных условиях пленки с большим 𝛽77 получаются при большей скорости их осаждения. Положительное влияние на качество оказывает
уменьшение расстояния между подложкой и мишенью. АСМ исследования шероховатости
поверхности выявили необходимость оптимизации режима осаждения пленок по давлению
распыляющего газа. Необходимо найти баланс между увеличением шероховатости и увеличением 𝛽77 . Рентгеновская дифрактометрия показала, что большинство из полученных
пленок имеет упорядоченную структуру с преимущественным направлением роста [002].
Как и ожидалось, наиболее упорядоченными являются пленки с наибольшей величиной
параметра 𝛽77 .
Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации с использованием оборудования Центра коллективного пользования МФТИ (гос. контракт № 16.552.11.7022.).
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Расчет поправки на поглощение
в рентгеноспектральном микроанализе

Предложен способ расчета поправки на поглощение рентгеновского излучения с
помощью новой функции распределения генерируемого электронным пучком характеристического рентгеновского излучения по глубине.
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𝜙(𝜌𝑧)-функция.

Современные электронно-зондовые микроанализаторы комплектуются фирменным
программным обеспечением, в которое входит программа для учета матричных эффектов. Учет матричных эффектов, применяемый для коррекции неисправленных содержаний, выражается в виде ряда независимых факторов: поправкой на поглощение рентгеновского излучения, поправкой на средний атомный номер, поправкой на обратное рассеяние
и поправкой на флуоресценцию. Если по отношению к нахождению последней поправке
на сегодняшний день особых разногласий нет, то по отношению первых трех приемлемое
согласие отсутствует.
В большинстве случаев, наибольшая коррекция требуется для анализа эффекта поглощения рентгеновского характеристического излучения. К настоящему времени разработано множество методов нахождения поправки на поглощение. Большинство из них основано на использовании функции 𝜙(𝜌𝑧) — распределения генерированного электронным
зондом рентгеновского излучения по массовой толщине образца (𝜌 — плотность образца,
𝑧 — координата по оси, направленной перпендикулярно поверхности вглубь образца, начало координат в точке пересечения оси с поверхностью, 𝜌𝑧 — массовая толщина). Такой
подход использован в моделях, предложенных Лавом и Скоттом [1], Данкабом [2], Пушо и
Пишуаром [3, 4], Габером [5] и др. Методы вычисления 𝜙(𝜌𝑧) по-существу представляют собой методы аппроксимации экспериментальных или теоретических данных «удобной» для
использования функцией.
В настоящей работе представлены результаты, полученные при разработке новой аналитической аппроксимации функции 𝜙(𝜌𝑧), которая обеспечивает хорошее соответствие
расчетов с экспериментальными данными для всех материалов от бериллия до астата [6].
Поглощение рентгеновского излучения внутри образца часто вносит наиболее значимый вклад в величину матричной поправки и его совершенно необходимо учитывать при
количественном анализе. Общее выражение для коррекции на поглощение обозначается
как 𝐹 𝐴 или 𝑓 (𝜒), где

ˆ
𝑓 (𝜒) =

ˆ

∞

𝜙(𝜌𝑧) exp(−𝜒𝜌𝑧)𝑑(𝜌𝑧)/
0

∞

𝜙(𝜌𝑧)𝑑(𝜌𝑧).

(1)

0

𝜒 определяется выражением 𝜒 = 𝜇 cos 𝑒𝑐(𝜓), где 𝜇 — массовый коэффициент ослабления
рентгеновского излучения в веществе образца, 𝜓 — угол выхода излучения из образца.
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При возбуждении рентгеновского излучения пучком моноэнергетических электронов,
энергия которых Е0 больше критической энергии возбуждения Ес используемой спектральной серии, функция 𝜙(𝜌𝑧) может быть представлена в виде суммы двух слагаемых [7]:

𝜙 (𝜌z) = 𝜙1 (𝜌z) + 𝜙2 (𝜌z), где

(2)

⃒)︀
⃒
(︀
𝜙1 (𝜌z)=𝜙1 zp + ⃒𝜌z − zp ⃒ ,

(3)

здесь 𝑧 p – наиболее вероятный пробег электронов в веществе образца.
Распределения поглощенных 𝜙1 (𝜌z) и обратно рассеянных 𝜙2 (𝜌z) электронов имеют вид
соответственно [6]:
}︃
{︃
(𝜌z − 𝜌zp )2
(1 − 𝜂 1 −0, 43𝜂 2 )
𝜙1 (𝜌z) =
,
(4)
· E0 exp − 2 2
H
𝜌 zp +𝛼 𝜌2 zp z

{︃ (︂
)︂ }︃
1, 085𝜂 1
𝜌z − 𝜌zss 2
,
𝜙2 (𝜌z) = √
· E0 exp −
𝜌zss
𝜋ztr

(5)

𝜂 1 и 𝜂 2 — интегральные коэффициенты обратного рассеяния электронов, испытавших единичное упругое рассеяние и вышедших из мишени и испытавших многократное рассеяние
в образце соответственно, 𝑧𝑠𝑠 и 𝑧𝑡𝑟 — глубины максимальных потерь энергии обратно рассеянными электронами и первичными электронами, испытавшими малоугловое рассеяние
и поглощенные мишенью, Е0 [кэВ] — энергия пучка первичных электронов, 𝜌 — плотность
мишени. 𝑧𝑃 = 0, 77 · 𝑧𝑡𝑟 — значение наиболее вероятного пробега поглощенных электронов,
испытавших многократное рассеяние в образце; Z — средний атомный номер материала
образца.
Первое слагаемое выражения (3) определяет вклад в генерацию рентгеновского спектра
анализируемой линии поглощенных электронов пучка, испытавших многократное рассеяние в образце и участвующих в ионизациях соответствующей атомной оболочки вплоть
до энергии Е = Ес . Второе слагаемое описывает вклад обратно рассеянных электронов,
которые испытали однократное рассеяние на большой угол и в результате покинули объём
образца со средней энергией ⟨𝐸⟩ = (1 − 𝑍 1/3 ) 𝐸0 [8].
В показателе степени 𝜙1 (𝜌z)первой части выражения (5) содержится параметр 𝛼, который зависит от элементного состава образца и энергии электронного пучка. Зависимость
𝛼 от отношения величины максимального пробега R𝑇 [9] электронов пучка в образце к
величине 𝑧 р может быть представлена в виде
)︀
(︀
(6)
𝛼 = 1 − exp −(𝑅𝑇 /3, 63𝑧𝑃 )6,67 .
При Е0 = 20 кэВ для 79 Au величина R𝑇 /z𝑝 = 6,42 и значение 𝛼 = 1, 0; для 13 Al при
Е0 = 20 кэВ величина 𝑅𝑇 /𝑧 𝑝 = 2,29 и 𝛼 = 0, 045. Учет нового параметра 𝛼 позволяет точнее описывать спад распределения функции 𝜙 (𝜌z) вглубь образца для материалов
с низкими значениями среднего атомного номера. При многократном рассеянии первичных электронов в исследуемом образце после прохождения расстояния, равного примерно
транспортному пробегу 𝑧 𝑡𝑟 , любые направления движения для них становятся равновероятными. Часть электронов, отклонившихся от первоначального направления на 180∘ , испытает обратное движение в направлении к поверхности. При этом вероятность потерять часть
энергии на ионизацию для них возрастает [10]. Этот процесс ответственен за формирование
максимума распределений плотности энергетических потерь поглощёнными электронами
и максимума интенсивности 𝜙1 (𝜌z), генерируемого ими рентгеновского характеристического излучения, на глубине 𝑧𝑝 = 0, 77 · 𝑧𝑡𝑟 . Поэтому и распределение энергетических потерь
поглощенных электронов и соответствующее ему распределение интенсивности излучения
по глубине должны быть практически симметричными относительно наиболее вероятного
пробега электронов z𝑝 .
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На рис. 1 представлена функция 𝜙(𝜌z), рассчитанная по формулам (2) – (6) для различных значений энергии электронов и сравнение ее с экспериментальными данными из
работ [11–12], полученными методом «меченого слоя».

Рис. 1. Функция распределения интенсивности излучения по глубине 𝜙 (𝜌z)для алюминия при
нормальном падении пучка с энергиями: 1 – 10 кэВ, 2 – 15 кэВ и 3 – 20 кэВ. Расчеты проведены
по формулам (3) – (6) (сплошные линии). Экспериментальные данные (точки), получены методом
«меченого слоя» в [11, 12]

Для 13 Al при энергии пучка электронов 10, 15 и 20 кэВ отклонения минимальны и
составляют 0,02, 0,04 и 0,04 кэВ·мкм−1 соответственно. Для 29 Cu и 79 Au средние отклонения
составляют 0,08 и 0,11 кэВ·мкм−1 .
В результате проведенных исследований получено аналитическое выражение для функции распределения по глубине, генерируемого пучком электронов характеристического
рентгеновского излучения, учитывающее: среднюю энергию обратно рассеянных электронов, влияние неупругого рассеяния электронов пучка на распределение 𝜙(𝜌𝑧) в образцах
с низким значением среднего атомного номера, пространственную симметрию протекания
процесса многократного рассеяния относительно положения координаты максимума 𝑧 р распределения 𝜙1 (𝜌𝑧) поглощенных электронов пучка.
Проведено сопоставление модельных расчетов данной функции с экспериментальными
данными, имеющиеся в научной литературе [11–12], которое показывает хорошее соответствие расчёта эксперименту.
Полученные результаты дают основание надеяться, что данная модель функции 𝜙(𝜌𝑧)
будет востребована в практике рентгеновского микроанализа для учета матричных поправок и повысит эффективность количественного описания информативных сигналов при
исследовании различных материалов, проводимых с помощью хорошо сфокусированных
электронных пучков.
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации с использованием оборудования Центров коллективного пользования МФТИ и НИЦПВ и при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 10-03-00961).
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Исследование эрозии катода в отрицательном коронном
разряде

Исследуется отрицательный коронный разряд в режиме импульсов Тричела
и в безымпульсном режиме в электродной конфигурации острие-плоскость.
Использовались катоды, изготовленные из меди, графита, вольфрама, алюминия и
серебра. Обнаружено три режима импульсов Тричела: устойчивый, неустойчивый и
стохастический. Эрозия катода наблюдалась в виде формирования элементарных кратеров диаметром 40–100 нм. Формирование элементарных кратеров объясняется
электровзрывными процессами на катодной поверхности. В случае катодов из меди и
серебра обнаружено частичное осаждение продуктов эрозии на катодной поверхности
в виде нанокристаллических структур.
Ключевые слова: коронный разряд, импульсы Тричела, эрозия катода, рецик-

линг, нанокристаллы.

1.

Введение

Отрицательный коронный разряд вызывает эрозию поверхности катода, которая проявляется в виде удаления материала с катодной поверхности, образовании на поверхности
кратеров и трещин нанометровых и микронных размеров, а также приводит к формированию наноструктурированных диэлектрических структур и пленок, оплавлению поверхности. Возможными причинами эрозии катода в отрицательном коронном разряде считаются
следующие процессы: распыление в результате бомбардировки положительными ионами
[1], химическое травление поверхности [2], формирование и разрушение диэлектрических
пленок [3], локальный нагрев и испарение [4], микровзрывной механизм [5]. В настоящее
время нет точных данных о механизме эрозии.
При среднем токе менее 100 мкА отрицательный коронный разряд реализуется в виде
последовательности токовых импульсов Тричела [6] длительностью на полувысоте порядка
10 нс, частотой 1 МГц и амплитудой 1 мА. Нет однозначного мнения о механизме импульсов
Тричела и роли различных вторичных процессов на катодной поверхности в механизме импульса. Отрицательный коронный разряд является источником нанодисперсного аэрозоля
[7], механизм формирования которого также не установлен.
Анализ существующих литературных данных позволяет заключить, что эрозионная
картина в отрицательном коронном разряде определяется в основном тремя процессами:
динамикой разрядного факела на поверхности катода, динамикой формирования эрозионных кратеров и динамикой продуктов эрозии в электродном промежутке. Существуют
различные гипотезы о механизме данных явлений, однако данные механизмы в настоящее
время не установлены – эти явления исследуются в работе.
2.

Экспериментальная установка

Отрицательный коронный разряд исследовался в воздухе при атмосферном давлении
в электродной конфигурации острие-плоскость. Катоды в виде острий изготавливались
из Cu, W, C, Al, Ag путем механической обработки проволок и стержней диаметром от
20 мкм до 2 мм. Материалы подбирались таким образом, чтобы их свойства максимально
различались. Межэлектродное расстояние варьировалось в пределах 10–40 мм, напряжение
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8–15 кВ. Измерялся средний ток разряда. Осциллограммы разрядного тока регистрировались при помощи осциллографа С1–75. Проводилась синхронная фронтальная и боковая
микровидеосъемка катодной поверхности. После разряда катоды исследовались при помощи растрового электронного микроскопа FEI Quanta 200 с разрешением 10 нм, а также
проводился компонентный анализ поверхности.
3.

Результаты и обсуждения

На основе измерений, выполненных в данной работе, можно выделить три типа импульсов Тричела: устойчивый режим, неустойчивый режим и режим стохастических импульсов.
Каждому из режимов соответствует характерная динамика разрядного факела на катодной
поверхности и топография эрозионной поверхности.
В устойчивом режиме, который представлен на рис. 1, импульсы имеют неизменную
амплитуду и межимпульсный интервал (рис. 1а), а разрядный факел может длительное
время не менять положение на катодной поверхности (более 1 с) — рис. 1б. В области локализации разрядного факела на катодной поверхности формируется кратер диаметром
1–5 мкм (рис. 1в). Изменение положения разрядного факела приводит к формированию
микрократера в новой области на катодной поверхности, а также, как правило, к изменению амплитуды импульсов Тричела и межимпульсного интервала. Согласно результатам
наблюдений, оплавление поверхности также приводит к устойчивому режиму импульсов
Тричела. При среднем токе 100 мкА устойчивый режим характерен для графитовых катодов диаметром острия менее 100 мкм и для медных катодов диаметром острия менее
50 мкм.
На рис. 2 представлен разряд в неустойчивом режиме импульсов Тричела.
Неустойчивый режим является последовательностью быстро сменяющихся (не реже 1 раза
за 10 мс) устойчивых режимов, каждый из которых характеризуется определенным значением амплитуды и межимпульсного интервала. На рис. 2а представлена осциллограмма
разряда, выполненная с экспозицией 40 мс. За это время сменилось, по меньшей мере,
7 последовательностей импульсов Тричела, каждая из которых характеризовалась неизменным значением амплитуды и межимпульсного интервала. На синхронно выполненной
фотографии разряда, представленной на рис. 2б, разрядный факел 7 раз сменил положение на катодной поверхности за время экспозиции. При среднем токе 100 мкА неустойчивый режим может наблюдаться на медных и графитовых катодах диаметром острия более
100 мкм. При этом формируются эрозионные кратеры различных размеров – от 100 нм
до 5 мкм (рис. 2в). Также неустойчивый режим характерен для катодов, на поверхности
которых присутствуют частично окисленные участки.
На рис. 3 представлен разряд в стохастическом режиме. В этом режиме любые
два следующих друг за другом импульса Тричела могут иметь различную амплитуду.
Межимпульсный интервал при этом не зависит от амплитуды и также меняется от импульса к импульсу произвольным образом (рис. 3а). Разрядный факел в стохастическом режиме меняет положение на катодной поверхности в результате каждого импульса Тричела
(рис. 3б). Стохастический режим импульсов Тричела реализуется на катодах, полностью
покрытых диэлектрической оксидной пленкой, например, в случае катодов из алюминия.
Эрозионное действие разряда проявляется в формировании нанопор и трещин в оксидной
пленке (рис. 3в).
В устойчивом и неустойчивом режиме результаты осциллографирования разрядного
тока удобно представлять в виде графиков зависимости амплитуды импульсов от межимпульсного интервала. Пример данного графика для графитовых катодов диаметром острия
50 и 300 мкм представлен на рис. 4. Экспериментальные точки, объединенные одной прямой, измерены при неизменных значениях среднего тока, диаметра катода, межэлектродного расстояния и напряжения. Изменение положения экспериментальной точки в пределах конкретной прямой вызвано изменением положения разрядного факела на катодной
поверхности. Изменение положения прямой вызвано изменением геометрии и параметров
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промежутка. Данный график демонстрирует независимое влияние свойств катодной поверхности и свойств разрядного промежутка на импульсы Тричела.

Рис. 1. Устойчивый режим импульсов Тричела на медном катоде: а) осциллограмма; б) разряд,
1 – катод, 2 – разрядный факел; в) кратеры микронных размером на оплавленной катодной поверхности

Рис. 2. Неустойчивый режим импульсов Тричела на графитовом катоде. Фотографии выполнены
с экспозицией 40 мс: а) осциллограмма; б) разряд, 1 – катод, 2 – разрядный факел; в) катодная
поверхность, 3 – эрозионные микрократеры

Рис. 3. Стохастический режим импульсов Тричела на алюминиевом катоде: а) осциллограмма, зарегистрированная при разовом запуске развертки осциллографа; б) фронтальный снимок разряда,
выполненный с экспозицией 40 мс (негатив); в) катодная поверхность, покрытая нанопорами и
трещинами

В случае катодов, изготовленных из спеченного вольфрама, обнаружено, что импульс
Тричела может состоять из двух пиков – соответствующая осциллограмма разряда в устойчивом режиме приведена на рис. 5. При этом обнаружено, что в неустойчивом режиме
амплитуда первого пика не зависит от положения разрядного факела на катодной поверхности, а амплитуда второго пика определяется положением разряда. Таким образом, можно
сделать вывод, что начальная фаза импульса Тричела обусловлена объемными процессами в электродном промежутке, а на завершающей стадии импульса существенную роль
играют процессы на поверхности катода. Данный вывод находится в согласии с теорией,
представленной в [8], согласно которой начальная фаза импульса Тричела обусловлена
формированием в прикатодной области катодонаправленой волны ионизации.
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Рис. 4. Зависимость амплитуды импульсов и межимпульсного интервала от напряжения для графитовых катодов диаметром острия 50 и 300 мкм в воздухе при атмосферном давлении. Значения
среднего тока и напряжения для соответствующих прямых указаны на графике: ℎ — межэлектродное расстояние, 𝑑 — диаметр острия катода

Диаметр токового пятна на катодной поверхности существенно меньше диаметра острия
катода, как следует из рис. 1б. Эрозионные процессы происходят в области локализации
разряда на поверхности, поэтому топография эрозионной поверхности существенно зависит
от динамики разрядного факела. В режиме импульсов Тричела эрозионные микрократеры формируются на некотором расстоянии друг от друга (рис. 1в, рис. 2в). Это связано
с тем, что в режиме импульсов Тричела движение разряда по катодной поверхности не
носит непрерывный характер – разряд исчезает в одной области и возникает в другой.
Безымпульсная форма отрицательного коронного разряда реализуется при среднем токе
разряда от 100 до 200 мкА. Обнаружено, что в безымпульсном режиме разряда эрозионные кратеры, как правило, объединены в следы длиной до 10 мкм, что является следствием
непрерывного движения разрядного факела по катодной поверхности. Эрозионные следы
на медном и графитовом катоде после разряда в безымпульсной форме представлены на
рис. 6а и рис. 6б.

Рис. 5. Импульсы Тричела на вольфрамовом катоде. Каждый импульс состоит из двух пиков.
1 — первый пик, 2 — второй пик
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Рис. 6. Эрозионная поверхность катода после разряда в безымпульсном режиме: а) медный катод,
1 — эрозионный след длиной 10 мкм; б) графитовый катод, 2 — эрозионный след длиной 20 мкм

Согласно результатам измерений, удельная скорость эрозии катода из меди и серебра
на уровне 0,01 ат/э., в случае графита – до 1 ат/э. Для распыления поверхности положительными ионами с данной удельной скоростью требуются ионы с энергией более 1 кэВ
[9], однако в отрицательной короне энергия положительных ионов на уровне 10 эВ [10],
следовательно, катодное распыление не может являться основной причиной эрозии катода
в отрицательном коронном разряде.
Обнаружено, что если поверхность катода не оплавляется под действием разряда или
не покрывается оксидной пленкой, то на поверхности формируются элементарные кратеры
размером 40 нм в случае меди, 100 нм в случае графита — рис. 7а и рис. 7б. Размер каждого
кратера совпадает с величиной эрозии, приходящейся на один импульс Тричела. Величина
эрозии, приходящаяся на один импульс Тричела, рассчитывалась как отношение эрозионного объема катода за время всего эксперимента к количеству импульсов. Элементарный
кратер при этом считается полусферическим. Таким образом, каждый элементарный кратер формируется в результате одного импульса Тричела. Плотность тока через катодную
поверхность в момент импульса достигает значения 108 А/см2 – данная величина рассчитана как отношение амплитуды импульса Тричела к площади элементарного кратера.
Значение величины интеграла удельного действия ℎ [11] импульса Тричела задается
формулой
ˆ𝜏
ℎ = 𝑗 2 𝑑𝑡,
0

где 𝑗 – плотность тока на катодной поверхности, 𝜏 — ширина импульса Тричела на полувысоте. Данное значение было оценено на уровне 108 А2 с/см4 для графитовых катодов
и 109 А2 с/см4 для медных или серебряных катодов, что свидетельствует в пользу электровзрывного механизма эрозии катода в отрицательном коронном разряде – такие же
значения интеграла удельного действия токового импульса известны из экспериментов по
электрическому взрыву проволок [11], [12].
Электровзрыв инициируется на катодной поверхности под действием поля катодонаправленой волны ионизации, величина которого во время импульса в прикатодной области
достигает 106 В/см [13]. Присутствующие на поверхности микронеоднородности увеличивают поле до 103 раз [14]. Под действием электрического поля 108 –109 В/см происходит
автоэлектронная эмиссия с плотностью тока 108 А/см2 , вызывающая джоулев разогрев
участка катодной поверхности до критической температуры и его электрический взрыв с
формированием кратера диаметром 40–100 нм (рис. 7а, рис. 7б).
Кратеры микронных размеров, представленные на рис. 1в и рис. 2в, формируются в
результате многократного воздействия разряда при неизменной области локализации разрядного факела на катодной поверхности.
Продуктами эрозии катода в отрицательном коронном разряде являются наночастицы
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размером ∼10 нм [7]. В случае медных и серебряных катодов наблюдается частичный возврат продуктов эрозии на катодную поверхность и осаждение в виде нанокристаллических
структур — рециклинг (рис. 8). Рециклинг не обнаружен на катодах из вольфрама, графита
или алюминия. Согласно результатам компонентного микроанализа, в случае медного катода осажденные нанокристаллы состоят из меди и кислорода в пропорции 1:3. Характерная
длина кристаллов 1–10 мкм, а толщина 1–500 нм.

Рис. 7. Элементарные эрозионные кратеры: а) медный катод, 1 — кратер диаметром 40 нм; б) графитовый катод, 2 — кратеры диаметром 100 нм

Избирательное свойство рециклинга по отношению к материалу катода свидетельствует о высокой начальной скорости продуктов эрозии, зависящей от материала катода (при
низкой скорости – менее 100 м/с – продукты эрозии осели бы на катодной поверхности в
случае любого катодного материала вследствие обратной диффузии [15]). Таким образом,
обнаруженное избирательное свойство рециклинга по отношению к материалу катода согласуется с электровзрывным механизмом эрозии катода в отрицательном коронном разряде. Из экспериментов по электровзрыву проволок, например, известно, что начальная
скорость аэрозольных наночастиц порядка 103 м/с [16].

Рис. 8. Медный катод после разряда: а) общий вид катода (1, 2 – нанокристаллы, формирующиеся
на поверхности медного катода в результате рециклинга продуктов эрозии); б) кристалл, сформировавшийся на расстоянии 30 мкм от торца катода; в) кристаллы на «воротнике», сформированном
в результате рециклинга

Электровзрывной механизм эрозии катода в отрицательном коронном разряде подтверждается следующими экспериментальными результатами:
а) эрозия катода происходит в случае катодов, изготовленных из любых материалов,
следовательно, роль химического травления в механизме эрозии катода несущественна;
б) удельная скорость эрозии катода в случае графита может достигать 10−4 г/Кл
(1 ат/э). Данная удельная скорость эрозии не может быть достигнута бомбардировкой
положительными ионами с энергией 10 эВ (данные по энергии положительных ионов в
отрицательном коронном разряде приведены, например, в монографии Леба [17]);
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в) значения величины интеграла удельного действия импульса Тричела, впервые измеренные в данной работе, достигают 109 А2 с/см4 для медного и серебряного катода и
108 А2 с/см4 для графитового катода. Такие же значения удельного действия токового импульса известны из экспериментов по электрическому взрыву проволок;
г) продуктами электровзрыва проволок [18] и эрозии катода в отрицательном коронном
разряде [19] являются наноразмерные частицы одинакового размера. Следовательно, механизм формирования аэрозольных частиц в отрицательной короне и при электрическом
взрыве проволок может быть одинаковым (электрический взрыв). Избирательное свойство
рециклинга по отношению к материалу катода согласуется с электровзрывным механизмом
эрозии катода в отрицательном коронном разряде.
4.

Заключение

В работе исследован отрицательный коронный разряд в воздухе в конфигурации
острие—плоскость в режиме импульсов Тричела и безымпульсной форме. Использовались
катоды, изготовленные из Cu, C, Al, Ag, W. Установлено, что в режиме импульсов Тричела
разряд реализуется в устойчивом, неустойчивом или стохастическом режимах. Обнаружено
независимое влияние условий промежутка и динамики привязки разрядного факела на амплитуду импульсов Тричела и межимпульсный интервал. Согласно результатам исследования импульсов Тричела на вольфрамовых катодах, начальная фаза импульса Тричела
определяется объемными процессами в межэлектродном промежутке, а на завершающем
этапе существенную роль играют вторичные процессы на поверхности катода.
Эрозия катода в отрицательном коронном разряде происходит в виде формирования
элементарных кратеров размером 40 нм в случае медного катода и 100 нм в случае графитового. Формирование элементарного кратера объясняется электровзрывными процессами на катодной поверхности. Кратеры микронных размеров формируются в результате
многократного воздействия разряда при неизменной локализации разрядного факела на
катодной поверхности.
В безымпульсном режиме кратеры микронных размеров объединены в эрозионные следы шириной 1 мкм и длиной 10 мкм. Это объясняется особенностями динамики разрядного
факела в безымпульсном режиме отрицательного коронного разряда.
Рециклинг эрозионных продуктов наблюдается на катодах из меди и серебра и не обнаружен в случае катодов из вольфрама, графита и алюминия. Оседание продуктов эрозии
на катодной поверхности в случае меди происходит в виде нанокристаллов, состоящих из
меди и кислорода в отношении 1 : 3. Характерная длина кристаллов 1–10 мкм, а толщина
1–500 нм.
Данная работа была выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования МФТИ при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ: грант № 12–08–01223
«Исследование механизма эрозии катода в отрицательном коронном разряде», № 12–08–
33031 «Плазменные и приэлектродные процессы в сильнонеоднородных электрических и
магнитных полях».
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О лаборатории биофизики возбудимых систем в МФТИ

Обсуждается стратегия развития экспериментальной лаборатории биофизики возбудимых систем научно-образовательного центра «Бионанофизика», организованной в
МФТИ после первого конкурса мегагрантов. Приведены результаты двухлетних работ лаборатории, демонстрирующие достижение главной цели мегагранта — создание
в МФТИ современной биофизической лаборатории, экипированной по последнему слову техники. Дано краткое введение к циклу статей лаборатории, опубликованных в
данном номере журнала «Труды МФТИ».
Ключевые слова: cердце, стволовые клетки, тканевая инженерия, аритмия, фо-

токонтроль.

В специальном выпуске журнала «Труды МФТИ», посвященном юбилею Физтеха (2011,
том 3, № 4), мы рассказывали о развитии научных исследований в НОЦ «Бионанофизика»
МФТИ и, в частности, о становлении лаборатории «Наноконструирование мембраннобелковых комплексов для контроля физиологии клетки», в которой изучаются процессы, происходящие в сердечных клетках, разрабатываются методы фотоконтроля активности сердечной мышцы и технологии создания искусственных высокоструктурированных многослойных фрагментов сердечной ткани [1]. Официальным началом этой экспериментальной лаборатории считается ноябрь 2010 года, когда заявка от НОЦ под руководством К.И. Агладзе, выпускника факультета общей и прикладной физики и профессора
Киотского университета, выиграла в конкурсе мегагрантов Правительства России. И сейчас в связи с окончанием проекта пришло время подвести его главные итоги.
Сразу заметим, что почва для создания лаборатории готовилась заранее с организации
биофизических лекционных курсов, семинаров и практикумов для студентов 2–6 курсов
факультетской кафедры ФОПФ, ремонтов помещений (примерно 200 кв. м в лабораторном корпусе МФТИ) и закупок первого оборудования из средств НОЦ «Бионанофизика»
и Программы НИУ-МФТИ. На протяжении всего периода работы лаборатория получала и отбирала хорошо подготовленных и талантливых студентов Физтеха, которые вместе со своими научными руководителями сейчас составляют кадровый костяк лаборатории. Кроме этого, продуктивность исследовательской лаборатории во многом определяется
ее «сервисом»: наличием грамотного вспомогательного персонала, организацией рабочих
мест, своевременными закупками и поставками оборудования и расходных материалов (на
это истрачено больше половины средств мегагранта), бухгалтерией, отчетностью, удобствами проживания сотрудников и т.д. Эту рутинную, но необходимую составляющую работы
лаборатории обеспечивало руководство факультета.
Основные достижения лаборатории за двухлетний период работы:
1. Создана базовая платформа для тканевой инженерии в МФТИ

1.1. Налажена методика получения и культивирования первичной культуры неонатальных кардиомиоцитов.
1.2. Получены, ведутся и адаптированы к исследовательским задачам иммортализованные линии кардиомиоцитов HL-1, в том числе с трансфецированным геном канального
родопсина 2.
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1.3. Собрана и отлажена установка для получения полимерных волокон методом электроспиннинга. Получены нановолокна из полиметилглютаримида (PMGI), поликапролактона (PCL), полигидроксибутирата (PHB), а также композитные волокна, импрегнированные углеродными нанотрубками.
1.4. Выращены лоскуты сердечной ткани на полимерных нановолокнах. Ведутся опыты
на животных на базе ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН.
2. Разработаны методы фотоконтроля возбудимых клеток с помощью азобензентриметиламмониумбромида (АзоТАБ)

2.1. Создана установка компьютерного фотоуправления сердечной культурой.
Установка позволяет проецировать сгенерированные компьютером образы на слой культуры ткани и с помощью АзоТАБа задавать необходимую картину возбуждения.
2.2. На примере планарий с помощью АзоТАБа доказана возможность управлять светом
поведением целого организма.
2.3. Произведен синтез новых фотосенсибилизаторов, производных азобензола и стильбена, позволяющих вывести метод фотоконтроля возбудимости кардиомиоцитов на новый
уровень.
2.4. Показана возможность постоянного локального отключения возбудимости облучаемой ультрафиолетом сердечной ткани при очувствлении ее с-табом, сохраняющееся после
полной его отмывки. Предварительные данные показывают, что этот метод фотосенсибилизации обладает меньшими повреждающими свойствами по сравнению с АзоТАБом.
С-таб-очувствление будет использовано для контроля архитектуры культивируемой сердечной ткани и исследована возможность использования его в катетерной фотоаблации.
3. Разработана методика совместного выращивания сердечных клеток первичной культуры и иммортализованных для исследований интеграции клеток
в единую проводящую сеть

Данная методика будет использована для исследования моделей регенерации клеток с
помощью кардиомиоцитов, полученных из стволовых и плюрипотентных клеток.
Ниже, в этом номере журнала, публикуются несколько статей, выполненных сотрудниками лаборатории биофизики возбудимых систем в МФТИ. О чем же эти статьи? Читатель
увидит, что спектр исследований достаточно широк: от современных наноматериалов до
нелинейных волн, от культуры тканей — до малоуглового рассеяния. . . Что это — эклектика, отсутствие ясной цели? Конечно, нет. С самого начала в проект лаборатории была
заложена концепция адаптивности и даже некоей универсальности. В современном быстро меняющемся научном мире невозможно годами «долбить свою узкую нишу», огромные
средства и усилия легко могут пойти прахом из-за радикальных изменений научной картины мира. Приведем лишь один пример. В регенеративной медицине всегда остро стоял
вопрос об иммунной совместимости имплантируемых тканей с реципиентом. Естественно,
эта проблема встала и при использовании донорских стволовых клеток [2]. Много усилий различными исследовательскими группами было потрачено на такую модификацию
имплантируемых клеток, которая позволяла бы преодолеть иммунную несовместимость.
Однако мы живем в очень интересное время — как раз этой осенью Нобелевская премия
по биологии была присуждена профессору университета Киото Шинья Яманака, открывшему в 2007 году способ перепрограммирования «терминально» дифференцированных клеток организма. И теперь вся схема процесса регенерации выглядит совершенно по-другому:
берутся клетки кожи или соединительной ткани самого пациента, переводятся в так называемое плюрипотентное состояние, наращиваются в необходимых обьемах, а затем переводятся в клетки органа, нуждающегося в восстановлении. Понятно, что все усилия по
иммунной модификации тканей оказываются совершенно ненужными.
Кроме того, стратегия построения биофизической лаборатории в МФТИ определялась
ее высокой долей автономности. В рамках, скажем, биомедицинского института или исследовательского центра вполне могут и успешно существуют узкоспециализированные
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лаборатории: помогает кооперация и интеграция с коллегами. В МФТИ же собственная
биологическая исследовательская база фактически отсутствовала. Например, один только
вопрос работы с лабораторными животными повергал службы Физтеха в состояние, близкое к шоковому. Тем не менее при поддержке ректората и руководства факультета общей и
прикладной физики удалось найти решение вроде бы «нерешаемой» проблемы и получить
то, что мы сейчас имеем. На Физтехе создана современная биофизическая лаборатория, экипированная по последнему слову техники. И одним из свидетельств ее
успешно начатой работы служат статьи, опубликованные в этом журнале.
Какие же методы представлены в лаборатории? В первую очередь это современная микроскопия: конфокальная, атомно-силовая, электронная. Параметры приборов выбирались
так, чтобы можно было работать на объектах, представляющих как отдельную клетку,
так и многоклеточный ансамбль — биологическую ткань. Оптические методы лаборатории
представлены также уникальными установками, позволяющими вести оптическое картирование биологических тканей [3], т.е. исследовать пространственно-временную активность
ткани с помощью флюоресцентных зондов. Электрофизиологические методы представлены
современной установкой так называемого пэтч-клампа [4]. Поскольку же объектом исследований служат культуры ткани как первичной, выделяемой из лабораторных животных,
так и клеточные линии, в лаборатории представлен весь цикл оборудования, позволяющий
вести работы с этими культурами. Наконец, для целей тканевой инженерии в лаборатории
работают установки, позволяющие получать полимерные волокна с необходимыми физикохимическими параметрами.
Направление исследований было выбрано в области системной биологии. Наибольший
интерес здесь представляла биофизика возбудимых систем, в частности сердечной ткани.
Таким образом, в фокусе наших исследований оказалась сердечная ткань. В представленных ниже работах вы увидите первые результаты, полученные в МФТИ на культуре сердечной ткани, в том числе и на фотоуправляемой сердечной ткани. Неинвазивный фотоконтроль активности сердца представляет собой очень перспективное, с точки зрения приложений, направление исследований. В этой области в нашей лаборатории в МФТИ получили
дальнейшее развитие технологии, первоначально созданные в лаборатории К.И. Агладзе в
Киото [5]. Например, был проведен цикл работ, показавший, что с помощью света и специального вещества — АзоТАБа — можно управлять и поведением целого организма, такого,
как планария. В настоящее время совместно с ИИХР (ЦВТ «ХимРар») ведутся работы по
синтезу новых веществ, пригодных для фотоуправления возбудимыми тканями. Получили
дальнейшее развитие и методы тканевой инженерии, базирующиеся на применении полимерных нановолокон [6]. Создаются первые искусственные лоскуты сердечной ткани,
пригодные для модельной трансплантации лабораторному животному. Достигнута договоренность о совместных экспериментах в этом направлении с сотрудниками Кемеровского
кардиоцентра.
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Исследование влияния АзоТАБа на фототаксис

Planaria torva

Работа посвящена изучению действия производного азобензола с фотоконтролируемой структурой (АзоТАБа) на движение плоских червей вида Planaria Torva. В настоящее время известно, что транс-АзоТАБ является эффективным ингибитором ионных
каналов мембраны возбудимых клеток, нейронов и кардиомиоцитов. В то же время цисАзоТАБ подобной активности не проявляет. Представлялось интересным исследовать,
как влияет присутствие изомеров АзоТАБа на простейшее поведение многоклеточных
организмов, обладающих зачатками дифференцированной нервной системы, таких как
планарии. Были исследованы траектории движения планарий при освещении видимым
и УФ-светом как в среде, содержащей АзоТАБ в различных концентрациях, так и в
его отсутствии. Кроме того, были измерены скорости передвижения планарий в воде в
свободном движении, при фототаксисе и в случае фототаксиса в присуствии АзоТАБа.
Также показана обратимость блокирования двигательных функций планарий под действием УФ в присутствии АзоТАБа.
Ключевые слова: АзоТАБ,
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, фотоконтроль, фототаксис.

Planaria torva

Введение

В последние несколько лет было обнаружено, что, используя вещества на основе азобензена, можно обратимо подавлять активность ионных каналов возбудимых клеток с помощью света [1, 7, 9]. Наиболее эффективным для этой цели оказался бромида азобензен триметиламмония (АзоТАБ), который под действием света подвергается цис-транс изомеризации. При этом транс-изомер АзоТАБа блокирует возбудимые клетки, такие как
кардиомиоциты, мышечные клетки и нейроны [7]. В данной работе исследовалось влияние
АзоТАБа в целом на организм, и в качестве экспериментальной модели были выбраны планарии. Планарии — семейство плоских червей из подотряда Tricladida класса ресничных
червей. Планарии удобны для работы во многих отношениях [2–6, 10]. С одной стороны,
они достаточно примитивны и неприхотливы, с другой стороны — планарии имеют зачатки мозга и нервной системы, а их тело представляет собой нервно-мышечный каркас.
Таким образом, планария представляет собой удобный объект для изучения влияния различных веществ на возбудимые клетки. Планарии избегают ультрафиолетового излучения,
так называемый отрицательный фототаксис. В растворе АзоТАБа с большой концентрацией транс-изомера двигательная способность организма падает. При облучении ультрафиолетом АзоТАБ переходит в цис-форму, при этом двигательная функция планарии восстанавливается, и червь старается покинуть зону облучения. Целью данной работы было
выявить эти эффекты, исследовать фототаксис планарии при различных интенсивностях
ультрафиолета, исследовать влияние АзоТАБа на фототаксис, таким образом, описав действие вещества на организм. Необходимо было набрать статистику поведения планарий в
различных условиях и описать эффекты количественно в таких параметрах, как скорость,
траектория и время нахождения в том или ином участке планариума.
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Материалы и методы

2.1.

Содержание планарий

Планарии содержались в пресной воде при постоянной температуре 20 ∘ C. Смена воды
осуществлялась раз в неделю. Питание проводилось 2–3 раза в неделю свежим мясом или
свежей печенью. В экспериментах использовались особи длиной более 5 мм.
2.2.

Приготовление раствора АзоТАБа

АзоТАБ был синтезирован ЦВТ «ХимРар». Для работы были приготовлены водные
растворы АзоТАБа концентраций 50 мкМоль/л, 100 мкМоль/л и 200 мкМоль/л. Сначала
делался стоковый раствор концентрацией 10 мМоль/л, из которого путем разбавления в
соответствующей пропорции получались требуемые растворы.
2.3.

Измерения

Для проведения измерений было изготовлено два «планариума». Первый представлял
собой ванночку из оргстекла размерами 7 × 13 см, высотой 10 см, с высотой бортиков 1 см.
В ванночку наливалась вода или раствор АзоТАБа и запускалась планария. Концентрация
раствора АзоТАБа варьировалась от 50 мкМ до 200 мкМ. Планариум имел два дна, между
которыми находилась миллиметровая бумага для численного анализа траектории. Снизу
осуществлялась подсветка из светодиодов. Часть планариума освещалась сверху ультрафиолетовым светодиодом. В эксперименте был использован светодиодный модуль (LC-L2,
Hamamatsu) 365 нм, который освещал участок ванночки ультрафиолетом. Мощность излучения варьировалась от 0,7 мВт/см2 до 7 мВт/см2 . Передвижения планарии фиксировались стандартной веб-камерой [12]. Съемка проводилась покадрово с одинаковым временным интервалом. Время между кадрами съемки варьировалось от 1 секунды до 5 секунд
(рис. 1–2).
Для более удобного анализа скоростей, а также эффекта остановки планарии на границе луча ультрафиолета был также изготовлен «одномерный» планариум, в котором червь
мог передвигаться только вдоль одной координаты. Длина планариума составляла 13 см
при ширине около 0,5 см. Часть одномерного планариума также освещалась ультрафиолетом и исследовалась координата и скорость передвижения в зависимости от градиента и
мощности излучения, а также для различных концентраций АзоТАБа (рис. 3–4).
Таким образом, меняя концентрацию АзоТАБа и мощность ультрафиолетового светодиода, мы исследуем статистику поведения планарий. Характеристики установки представлены в таблице 1.
Таблица1
Характеристики установки

УФ-диод LC-L2, Hamamatsu
Длина волны 𝜆, нм
Мощность, мВт/см2
Радиус пятна, см

365
0,7–7
2,5

Разрешение, пиксели
Интервал между кадрами, с

320 × 240
1–5

Концентрация, мкМоль/л
Температура, ∘ C

50–200
20

Веб-камера

АзоТАБ
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Рис. 2. Фотография двумерного планариума

Рис. 1. Схема установки: 1 — ультрафиолетовый
диод, 2 — веб-камера, 3 — миллиметровая бумага, 4 — вода или раствор АзоТАБа, 5 — светодиодная подсветка

Двумерный планариум
Толщина стенок, мм
Размеры ванночки, мм × мм
Высота, мм

5
70 × 130
100

Одномерный планариум
Толщина стенок, мм
Размеры ванночки, мм × мм
2.4.

2
5 × 130

Обработка результатов

Набор последовательных изображений, полученных с веб-камеры, обрабатывался программой ImageJ [11]. Для автоматизации обработки изображений был написан плагин для
ImageJ, который вычислял положение планарии методом «вычитания фона». Затем он вычислял координату планарии и записывал результат в файл, а также рисовал траекторию
движения червя (рис. 5, 6).
Зная зависимость координаты от времени, можно посчитать скорость планарии от времени. Планариум разбивался на участки, часть которых была освещена ультрафиолетом,
а часть нет. Из множества экспериментов производилась выборка — время пребывания в
освещенном и неосвещенном участках.
Для численного анализа скоростей планарии использовался одномерный планариум.
Плагин для ImageJ вычислял координату в зависимости от времени и записывал результат
в файл. Далее считалась статистика скоростей в зависимости от координаты для множества
планарий и разброс координат положений планарий.
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Рис. 3. Одномерный планариум. Червь может
двигаться только вдоль координаты 𝑥. В результате фототаксиса планария старается покинуть
освещенную зону. С возрастанием 𝑥 возрастает Рис. 4. Вид с веб-камеры. Чёрный указатель обоконцентрация транс-изомера, который замедля- значает текущее положение планарии
ет движение планарии вплоть до полной её остановки

Рис. 5. Траектория движения планарии в воде

3.
3.1.

Рис. 6. Траектория движения планарии на координатной плоскости

Результаты и обсуждение
Схема эксперимента

Для исследования влияния АзоТАБа на фототаксис необходимо было сравнить движение планарий при различных условиях. Принципиальных схем эксперимента было две.
1. Сравнение траекторий, скоростей и направлений движения планарий в обычной воде,
в воде при облучении видимым светом и в воде при облучении ультрафиолетом различной интенсивности (рис. 7). Данные по фототаксису планарии сравнивались с контролем:
свободными передвижениями планарии в отсутствие освещения. Для того чтобы отличить
влияние ультрафиолета от влияния обычного видимого света, эксперименты проводились
с лучом видимого света и траектории движения планарии сравнивались для всех трех
случаев. Таким образом, можно было статистически показать влияние ультрафиолета на
поведение планарий.

Рис. 7. Схема эксперимента 1. Сравнение влияния видимого света и ультрафиолета на планарию
в воде
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2. Сравнение траекторий, скоростей и направлений движения планарий в обычной воде, в растворе с различной концентрацией (50–200 мкМоль/л) АзоТАБа в транс-изомере
и в цис-изомере при облучении ультрафиолетом (рис. 8). При этом в области освещения
ультрафиолетом у планарий начинается отрицательный фототаксис, а АзоТАБ переходит
в цис-изомер, что позволяет организму двигаться. При достижении границы освещенной
области планария попадает в область с транс-изомером АзоТАБа, который блокирует возбудимость нервных и мышечных клеток, и червь останаливается на границе освещенной
области. Так можно исследовать интегральный эффект, оказываемый веществом на организм в целом. Таким образом, можно статитически показать влияние АзоТАБа в трансизомере на поведение планарии, обратимость погашения активности возбудимых клеток, а
также влияние цис- и транс-изомеров на фототаксис планарий.

Рис. 8. Схема эксперимента 2. Сравнение движений планарии в воде и растворе АзоТАБа различных концентраций (50–200 мкМоль/л) в транс- и цис-изомерах

3.2.

Исследование траекторий движения планарии

Влияние видимого света и ультрафиолета на планарию в воде

В воде движение планарии достаточно хаотическое. Доползая до края планариума,
червь, как правило, некоторое время двигался вдоль бортика, после чего снова выползал к
центральной части планариума (рис. 9). При освещении видимым светом принципиально
поведение планарии не меняется. Первое время планария избегает света, но через время,
порядка минуты, свет никак не влияет на траекторию (рис. 10). При освещении ультрафиолетом мощностью 3,5 мВт/см2 планария старается избегать зоны освещения. Покидая
зону освещения, планария начинает двигаться хаотически (рис. 11). Разделим планариум
на два участка: правый и левый. Левый участок будет освещаться видимым светом или
ультрафиолетом. Сравним время пребывания планарий в левой части в трех случаях: в
воде без освещения, в воде при освещении видимым светом и в воде при освещении ультрафиолетом. В каждом из трех тестов суммарное время движения составляло Т = 2400 с.
В воде процент пребывания в левой части Р в = 0,49 ± 0,05; при освещении левой части
видимым светом Р с = 0,52 ± 0,05; при освещении ультрафиолетом Р уф = 0,29 ± 0,03.

Рис. 9. Набор траекторий планарий в воде.
Процент времени пребывания в левой части
Р в = 0,49 ± 0,05
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Рис. 10. Набор траекторий планарий в воде при
освещении видимым светом. Жёлтым обозначена освещённая область. Процент времени пребывания в левой части Рс = 0,52 ± 0,05

Рис. 11. Набор траекторий планарий в воде
при освещении ультрафиолетом. Синим обозначена освещенная зона. Планарии избегают зоны ультрафиолета, т.н. отрицательный фототаксис. Процент времени пребывания в левой части
Руф = 0,29 ± 0,03

Влияние АзоТАБа на движение планарии

При увеличении концентрации АзоТАБа двигательные способности планарии резко падали. При этом АзоТАБ находится в транс-изомере. Сравнительные траектории для воды
и растворов АзоТАБа концентрацией 50 мкМоль/л, 100 мкМоль/л и 200 мкМоль/л приведены на рис. 12. Во всех четырёх случаях траектории получены за одинаковое время
𝑡 = 300 c.
Из зависимости пути, пройденного планарией за 300-секундный тест, от концентрации
раствора АзоТАБа видно, что уже при концентрации 100 мкМоль/л активность практически полностью гасится (рис. 12).

Рис. 12. Сравнительные траектории планарии в
воде и растворах АзоТАБа в транс-форме раз- Рис. 13. Зависимость пути 𝑆 , пройденного планарией за 300-секундный тест от концентрации
личной концентрации. Время движения 300 с
раствора АзоТАБа

Влияние АзоТАБа на фототаксис планарий

Из п. 3.2 становится понятно, что в растворе АзоТАБа 50 мкМоль/л планария более
заторможена, чем в воде, однако способна двигаться. При освещении ультрафиолетом мощ-
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ностью 3,5 мВт/см2 начинается отрицательный фототаксис, планария старается избегать
зоны освещения (рис. 14). Ситуация схожа с обычной водой, только скорость планарии в
АзоТАБе меньше (для оценки скоростей был поставлен опыт с одномерным планариумом,
см. п. 3.3). В растворе АзоТАБа 100 мкМоль/л планария прекращала двигаться и находилась на одном месте. При освещении ультрафиолетом АзоТАБ переходил в цис -изомер,
планария получала возможность двигаться и старалась покинуть зону освещения. На границе освещенной зоны транс -изомер АзоТАБа блокировал движение планарии, червь или
продолжал двигаться вдоль края луча или замирал на границе (рис. 15).

Рис. 14. Набор траекторий планарий в растворе
АзоТАБа концентрации 50 мкМоль/л при освещении ультрафиолетом мощностью 3,5 мВт/см2 .
Планария покидает освещенную зону; концентрации АзоТАБа недостаточно, чтобы заблокировать двигательные функции

3.3.

Рис. 15. Набор траекторий планарий в растворе
АзоТАБа концентрации 50 мкМоль/л при освещении ультрафиолетом мощностью 3,5 мВт/см2 .
Планария доходит до границы луча и попадает
в область с транс-изомером АзоТАБа, который
блокирует возбудимость нервных и мышечных
клеток, и червь останаливается на границе луча

Анализ скоростей планарии

Для анализа скоростей был использован одномерный планариум. Из графиков зависимости координаты от времени находилась скорость перемещения планарии. В воде планария свободно перемещается из конца в конец (рис. 16). При облучении части планариума
ультрафиолетом планария выползает из области облучения и дальше двигается свободно (рис. 17). В 100 мкМоль/л растворе АзоТАБа при освещении ультрафиолетом мощностью 3,5 мВт/см2 планария покидает область освещения, постепенно замедляясь, вплоть
до полной остановки (рис. 18).

Рис. 16. Зависимость координаты 𝑥 положения планарии от времени в воде

Из графиков находим среднюю скорость движения при спокойном движении, при освещении ультрафиолетом мощностью 3,5 мВт/см2 , а также в растворах АзоТАБа концентрацией 100 мкМоль/л в цис- и транс-изомерах. Результаты представлены на рис. 19.
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Рис. 17. Зависимость координаты 𝑥 положения планарии от времени в воде при освещении части
планариума ультрафиолетом мощностью 3,5 мВт/см2

Рис. 18. Движение планарии в растворе АзоТАБа концентрации 100 мкМоль/л при освещении
части планариума ультрафиолетом мощностью 3,5 мВт/см2

Из диаграммы видно, что скорость при фототаксисе возрастает практически в два раза.
Транс-изомер практически полностью блокирует двигательные способности. АзоТАБ в цисформе частично восстанавливает двигательную активность.
4.

Выводы

При проведении исследования траекторий движения планарий в воде, а также в воде
при облучении видимым светом и ультрафиолетом было выявлено, что в неосвещенном
планариуме процент пребывания планарии в левой половине 𝑃 в = 0,49 ± 0,05 процент
пребывания планарии в освещенной видимым светом половине 𝑃 с = 0,52 ± 0,05, а процент
пребывания планарии в освещенной ультрафиолетовым светом половине 𝑃 уф = 0,29 ± 0,03.
Это подтверждает наличие отрицательного фототаксиса у Planaria Torva.
Исследование траекторий свободного движения планарий в воде и в растворах АзоТАБа
(транс-изомера) различной концентрации показало, что при увеличении концентрации
АзоТАБа двигательная активность планарии снижается. В частности, характерные расстояния, пройденные планарией за 300-секундный тест в воде, — 𝑆0 = 420 ± 30 мм, а в
растворе АзоТАБа 50 мкМоль/л — 𝑆50 = 180 ± 30 мм. Этот факт согласуется с существующими представлениями о влиянии транс-изомера АзоТАБа на возбудимые клетки.
Под действием ультрафиолетового излучения двигательная активность частично восстанавливается, что позволяет нам говорить об обратимости блокирования двигательных
функций транс-изомером АзоТАБа.
Измерение скоростей передвижения планарии в воде в свободном передвижении и при
фототаксисе, а также при фототаксисе в растворе АзоТАБа позволяет говорить нам о конкурирующем действии эффекта фототаксиса и блокирования активности транс-изомером
АзоТАБа, что приводит к такому интересному эффекту, как «застревание» планарии на
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Рис. 19. Средняя скорость передвижения планарии в различных средах. Скорость в воде
𝑣в = 0,6±0,2 мм/с, в воде при освещении УФ — 𝑣уф = 1,2±0,2 мм/с, в 100 мкМоль/л растворе трансАзоТАБа — 𝑣𝑡𝑟 = 0,12 ± 0,10 мм/с, в 100 мкМоль/л растворе цис-АзоТАБа — 𝑣𝑐𝑖𝑠 = 0,30 ± 0,15 мм/с

границе засвеченной ультрафиолетом области в растворе АзоТАБа.
Таким образом, данная работа рассматривает новый подход к фотосенсибилизации целого организма и открывает перспективы в будущем разработать методы контроля поведения и передвижения многоклеточных организмов с нервной системой.
Данная работа была выполнена в рамках исследований, осуществляющихся по гранту
№ 11.G34.31.0015 от 30 ноября 2010 г. Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Оптическое картирование волн возбуждения
в светочувствительной иммортализованной культуре
кардиомиоцитов

В работе методом оптического картирования было проведено исследование свойств
спиральных волн, возникающих в возбудимой культуре клеток HL-1, трансфецированных светочувствительным ионным каналом ChR2-YFP. В результате с помощью модуляции возбудимости культуры светом удалось продемонстрировать индуцированное
смещение центра спиральной волны и разрыв фронта спиральной волны с последующим образованием пары спиральных волн. Кроме того, с помощью стимуляции культуры внешними электрическими импульсами было показано вытеснение спиральных
волн серией круговых волн большей частоты на границу образца. Этим же методом
был продемонстрирован разрыв фронтов круговых волн на однородном участке монослоя клеток при превышении критической частоты.
Ключевые слова: оптическое картирование, спиральные волны, клеточная культура, канальный родопсин-2.

1.

Введение

Исследования механизмов распространения возбуждения в сердце лежат в основе разработки методов борьбы с сердечными аритмиями. С одной стороны, наиболее ценными являются данные, получаемые непосредственно на препаратах сердца, таких как перфузируемые полоски желудочковой стенки или целые сердца (препарат Лангендорфа),
индивидуально-анатомические особенности реального сердца затрудняют установление общих фундаментальных закономерностей, не зависящих от индивидуальных особенностей, и
даже видоспецифичности сердца. С другой стороны, компьютерное моделирование позволяет фундаментально идеализировать модель сердца, но, к сожалению, не может принять
в расчет целый ряд параметров, оказывающих влияние на распространение возбуждения в
реальной ткани, например, в силу недостаточной изученности функционирования многих
ионных каналов. Культура сердечной ткани служит моделью, позволяющей упростить систему, избавив ее от ненужных индивидуальных особенностей, в то же время сохраняющей
в качестве основы генерации возбуждения функционирование реальных клеточных систем.
В последние 10–15 лет первичная культура кардиомиоцитов ярко продемонстрировала
свой потенциал при исследовании процессов, приводящих к различного рода нарушениям сердечного ритма [1–9]. Однако динамическое интерактивное управление параметрами возбудимой среды на основе монослоя сердечных клеток, особенно необходимое при
исследовании нестационарных процессов, стало возможным только с развитием методов
фотоконтроля сердечной ткани [10, 11].
В настоящей работе демонстрируется фотоуправление монослоями кардиомиоцитов иммортализованной клеточной линии HL-1, трансфецированных светочувствительным ионным каналом ChR2-RFP [12, 13].
2.

Материалы и методы

Клеточная культура HL-1

Для культивирования клеточной линии HL-1 использовалась среда Клейкомба [14].
Среда приготовлялась из следующих реагентов без дальнейшей очистки: L-Glu L-Glutamine
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(глутамин), Invitrogen; FBS Fetal bovine serum (сыворотка из крупного рогатого скота), Sigma Aldrich; PBS Phosphate buffer standard (стандартный фосфатный буфер),
Invitrogen; HF Human Fibronectin (человеческий фибронектин), Invitrogen; Trypsin/EDTA
Trypsin (трипсин 0,25%, EDTA 0,2%), Invitrogen; PS Penicilin/Streptomycin (пеницилин/cтрептомицин, 1 мл PS содержит 100 ед/мл пеницилина, 100 ед/мл стрептомицина)
Invirogen. Клетки выращивались во флаконах T25 (площадь дна 25 см2 ) в CO–2-инкубаторе
при 37 C. Поскольку используемые среды содержали фенолред, то можно было наблюдать
за кислотным состоянием клеток, следя за окраской среды.

°

Приготовление образцов для оптического картирования

Покровные стекла (Corning, квадратные с длиной ребра 22 мм) обрабатывались этиловым спиртом, обжигались на огне и помещались в шестилуночный культуральный планшет. Клеточная суспензия наносилась на покровные стекла по 700 тыс. клеток на образец.
Клетки культивировались при стандартных условиях [14,15]. На третьи сутки клетки образовывали 100% монослой (конфлюэнтный монослой). На этой стадии образцы были готовы
к покраске и последующему оптическому картированию. Для наблюдения и регистрации
волн возбуждения использовался кальциевый индикатор Fluo-4, согласно стандартной методике [16].
Оптическое картирование

Для оптического картирования использовалась установка, состоящая из следующих
компонентов:
1) Высокочувствительная скоростная видеокамера (Andor IXon3, Andor Technologies) на
основе ПЗС-матрицы для наблюдения волн в реальном времени и записи видеоряда.
2) Ртутная лампа (Olympus U-RFL-T), служащая источником света для возбуждения
флуоресценции.
3) Оптический микроскоп (Olympus MVX10).
4) Фильтровый куб (Olympus U-M49002XL): фильтр возбуждения вырезал спектр излучения ртутной лампы в диапазоне поглощения флуоресцентного красителя; фильтр
излучения пропускал свет в диапазоне длин волн излучения флуоресцентного красителя.
Лазерный модуль стимуляции

Для того чтобы осуществить стимуляцию светом, установка по оптическому картированию была оснащена дополнительно лазерным модулем:
1) Ионный лазер (Melles Griot 35-LAP-321-230) с регулируемой длиной волны излучения.
2) Оптический чопер (Avesta Project, OCV-4800FD) позволял подавать свет импульсами. Контролирующий блок оптического чоппера позволял регулировать частоту и
длительность импульсов.
3) Оптоволоконный кабель с оптическими конденсорами на обоих концах для сфокусированного подведения импульсов в плоскость образца.
На рис. 1 изображены фотография и схема комплекса, на котором проводились исследования по зарождению, распространению и взаимодействию волн возбуждения на культуре
ткани.
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Рис. 1. Комплекс по оптическому картированию: установка для наблюдения волн возбуждения на
культуре ткани с возможностью ее стимуляции световыми и электрическими сигналами. 1 – лазер;
2 – оптический чопер с блоком для контроля; 3, 5 – оптические конденсоры; 4 – оптоволоконный
кабель; 6 – стойка под образец; 7 – микроскоп; 8 – видеокамера на базе ПЗС-матрицы; 9 – генератор
электрических сигналов; 10 – осциллограф
Обработка данных

Обработка данных производилась при помощи программы ImageJ и плагинов к данной
программе, полученых с сайта http://rsbweb.nih.gov/ij/.
Определение скорости распространения волны в среде, пространственновременная развертка

Данные, полученные при оптическом картировании волн возбуждения, представляют
собой последовательность изображений, снятых с определенной частотой, фактически образующих видеоряд. При этом каждая фотография представляет собой совокупность пикселей, каждому из которых сопоставлено определенное число, градация серого. Для определения скорости волны в среде по данной серии изображениях используется так называемая пространственно-временная развертка: на всех изображениях серии снимков выбирается фиксированная линия (например, см. рис. 2a вертикальная линия 𝑌 ). Потом строится зависимость значения для пикселя, принадлежащего данной линии, от номера кадра. Фактически получается новая фотография размера длина линии×количество кадров
(рис. 2б), светлая полоска на данной картинке отображает положения фронта волны возбуждения в различные моменты времени, построив касательную к данной полоске, можно
определить скорость волны в каждой точке выбранной линии.

Рис. 2. Метод пространственно-временной развертки для определения скорости распространения
фронта волны возбуждения; (а) снимок фронта волны возбуждения, на котором отмечены линии
𝑋 и 𝑌 , по пикселям которых строится пространственно-временная развертка; (б) пространственновременная развертка для линии 𝑌 (показано изменение значений пикселей с течением времени);
(в) пространственно-временная развертка для линии 𝑋

Левый край данной линии на рис. 2б представляет собой зависимость (𝑦, 𝑡). В данном
случае рис. 2б называется пространственно-временной разверткой рис. 2a по линии 𝑌 .
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Результаты

Генерация волн возбуждения на культуре ткани HL-1 ChR2 при помощи лазера

На культуре клеток HL-1 ChR2 наблюдалась контролируемая генерация волн возбуждения внешним источником излучения (рис. 3). На образец подавалась серия импульсов
заданной частоты и длительности. В месте взаимодействия импульса с образцом происходила стимуляция культуры, вызывая распространение круговой волны вплоть до границы,
где распространение прекращалось. В клетках, освещаемых лазерным лучом, происходила
стимуляция возбуждения, вызывая распространение круговой волны вплоть до границы,
где распространение прекращалось. На рис. 3 представлена серия кадров, фиксирующих
активность после двух последующих импульсов длительностью 33 мс и частотой 1,1 Гц.
Плотность потока энергии излучения в фокусе: 130 мВт/см2 . Скорость волны в направлении, перпендикулярном фронту, составила 9,04 мм/с.

0,0 с

0,2 с

0,4 с

0,6 с

0,8 с

0,9 с

1,0 с

1,2 с

1,4 с

1,6 с

Рис. 3. Стимуляция монослоя культуры клеток HL-1 ChR2. Последовательность двух круговых
волн, вызванных двумя соседними световыми импульсами. Ярко-светлые точки на кадрах отображают место попадания импульсов на образец (0,0 с и 0,9 с). Границы раздела между светлыми и
темными точками изображают фронты волн

Возбуждение волн лазером на смешанной культуре ткани кардиомиоцитов HL-1
ChR2 и фибробластов 3T3

Аналогично предыдущему эксперименту (см. выше) были получены волны возбуждения
в смешанной культуре клеток кардиомиоцитов HL-1 ChR2 и фибробластов 3Т3, с частотой
внешнего периодического воздействия лазерных импульсов. В отличие от случая с культурой HL-1 ChR2, волновые фронты были менее четкими и округлыми. Это объясняется
более неоднородной структурой монослоя, вызванной присутствием невозбудимых клеток
фибробластов, что в свою очередь приближает данный модельный объект к нативной форме сердечной ткани. Соотношение концентраций клеток кардиомиоцитов и фибробластов
в момент пассажа составляло 9:1 соответственно. На рис. 4 представлено зарождение и
распространение круговой волны в промежутке между двумя соседними световыми импульсами. Скорость волны в направлении, перпендикулярном фронту, составила 4,68 мм/с.
Длительность импульсов: 33 с; частота: 0.4 Гц. Плотность потока энергии излучения в фокусе: 130 мВт/см2 .

98

ТРУДЫ МФТИ. — 2013. — Том 5, № 1
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Рис. 4. Стимуляция светом монослоя смешанной культуры клеточных линий: кардиомиоцитов
HL-1 ChR2 и фибробластов 3T3. Видна генерация и распространение круговой волны в промежутке
между двумя соседними световыми импульсами. Ярко-синие точки на кадрах отображают место
попадания импульсов на образец (0,0 с и 2,5 с). Резкие границы раздела между светлыми и темными
точками изображают фронты волн

3.1.

Инициация спиральных волн

Однорукавная спиральная волна

На культуре клеток НL-1 ChR2 были получены две волновые структуры, относящихся
к классу реентри. Первой из них является однорукавная спиральная волна. На рис. 5 показана серия кадров видеоряда, детектирующего один период спиральной волны. В течение
одного периода фронт волны в виде спирали делает один оборот вокруг организующего
центра. Частота обращения, измеренная при помощи метода псевдокардиограммы, составила 1,14 Гц.

0,0 с

0,25 с

0,50 с

0,75 с

1,0 с

Рис. 5. Однорукавная спиральная волна на культуре клеток HL-1 ChR2. Частота: 1,14 Гц. Серия
кадров отображает один период распространения волны. В течение одного периода фронт волны
в виде спирали делает один оборот вокруг организующего центра
Получение спиральной волны. Высокая спонтанная активность культуры приводила к наличию нескольких спиральных волн на образце. Одиночная спиральная волна была
получена за счет подавления организующих центров всех спиральных волн, кроме наблюдаемой. При помощи модулирования возбудимости образца светом можно было добиться
либо полного исчезновения центра спиральной волны, либо его вытеснения на границу
культуры, после чего вся волна исчезала.
Двурукавная спиральная волна

Второй полученной волновой структурой, относящейся к ре-ентри, была двурукавная
спиральная волна. Фронт такой волны представляет собой объединение двух спиралей,
закрученных в одну сторону и повернутых относительно друг друга вокруг середины отрезка, соединяющего иx центры. По мере вращения центры спиралей могут сближаться,
образуя в некоторый момент общий организующий центр всей структуры. На рис. 6 показана последовательность кадров, изображающих половину периода обращения двурукавной
спиральной волны вокруг центра. В течение половины периода две образующих спирали
меняются местами, а центры успевают объедениться и разойтись.
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Рис. 6. Двурукавная спиральная волна. Половина периода. Частота: 0,4 Гц

Подобная волновая структура была устойчива и наблюдалась в течение длительного
времени (порядка десяти минут). Стоит отметить, что две составных спирали сфазированы.
Об этом можно судить исходя из пространственно-временной развертки (рис. 7).

Рис. 7. Пространственно-временная развертка видеоряда, отображающего двурукавную спиральную волну. Параллельные прямые участки на развертках отвечают разным составляющим спиралям. Цветами отмечены фазы волны. Видно, что в точках слияния центров фазы одинаковы.

Спиральная волна на смешанной культуре ткани кардиомиоцитов HL-1 ChR2
и фибробластов 3T3

Аналогично предыдущему, была получена однорукавная спиральная волна на смешанной культуре клеток кардиомиоцитов HL-1 ChR2 и фибробластов 3Т3. На рис. 8 показана
серия кадров из видео, детектирующего один период спиральной волны. Частота обращения составила 0,34 Гц. Стоит подчеркнуть, что при очень близких условиях приготовления
образцов и проведения экспериментов в данном случае частоты спиральных волн оказались уменьшенными более чем в три раза. По-видимому, это объясняется присутствием
невозбудимых клеток фибробластов: наличие непроводящих участков уменьшает площадь
контактов между кардиомиоцитами, за счет чего скорость распространения падает.
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Рис. 8. Однорукавная спиральная волна на смешанной культуре двух линий: кардиомиоцитов HL-1
ChR2 и фибробластов 3T3. Частота: 0,34 Гц

3.2.

Эксперименты по модулированию возбудимости светом

Управление положением спиральной волны

Метод модулирования возбудимости образца светом позволил направленно смещать
центр спиральной волны. Так, локальный участок клеточного монослоя культуры HL-1
ChR2 вблизи центра спиральной волны был приведен в возбужденное состояние. Будучи
временно невозбудимым, данный участок послужил препятствием в распространении центра спиральной волны внутрь возбужденной области, что привело к его смещению в плоскости образца (рис. 9).
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Рис. 9. Индуцированное смещение центра спиральной волны. В промежутках между первыми пятью кадрами применялось модулирование возбудимости участка образца вблизи центра спиральной
волны. Желтыми точками отмечено начальное положение центра до воздействия. Впоследствии
установилось стационарное вращение спиральной волны (последний кадр)

Разрыв фронта спиральной волны

Наблюдалась стационарно вращающаяся спиральная волна на культуре НL-1 ChR2.
Вдали от центра спирали (за первым витком) методом модулирования возбудимости был
локально возбужден участок образца, послуживший препятствием для распространения
витка спиральной волны. Образовавшийся на данном участке разрыв витка дал начало
двум свободным концам, приведших к образованию двух сосуществующих сфазированных
спиральных волн, вращающихся в противоположных направлениях и с одинаковой частотой. На рис. 10 (нижний ряд) показана дальнейшая аннигиляция пары спиральных волн с
последующим стационарным вращением начальной спиральной волны со смещенным центром.
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Рис. 10. Разрыв фронта спиральной волны с образованием двух сфазированных спиральных волн,
вращающихся в противоположных направлениях с одинаковой частотой, и их последующая аннигиляция

4.

Выводы

В настоящей работе методом оптического картирования волн возбуждения на культуре
иммортализованных мышиных кардиомиоцитов, экспрессирующих светочувствительный
белок канальный родопсин типа 2, была осуществлена контролируемая генерация круговых и спиральных волн возбуждения. Было показано, что чувствительность культуры кардиомиоцитов к свету позволяет локально модулировать их возбудимость. При изменении
возбудимости культуры вблизи центра спиральной волны наблюдалось его смещение. Это
может представлять собой основу для метода управления положением спиральной волны.
Изменение же возбудимости кардиомиоцитов вдали от центра спиральной волны приводило к разрыву фронта с последующим образованием пары спиральных волн. Таким образом,
полученные данные могут быть использованы при моделировании поведения вращающихся
волн (реентри) в сердечной ткани.
Данная работа была поддержана Министерством образования и науки Российской
Федерации.
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Определение генотоксического действия
1,1-диметилгидразина алкилирующими соединениями,
возникающими при его окислении, и перекисью
водорода

Проведено исследование механизмов токсического действия 1,1-диметилгидразина
(несимметричного диметилгидразина (НДМГ)) на живые системы на примере бактериальной клетки с помощью lux -биосенсоров. В настоящей работе были сконструированы гибридные плазмиды, содержащие lux CDABE-гены-репортёры, кодирующие бактериальную люциферазу под контролем стрессовых индуцируемых промоторов. Клетки
Escherichia coli, содержащие данные гибридные плазмиды, являются lux -биосенсорами.
Благодаря полученным lux -биосенсорам, специфически детектирующим окислительный стресс, повреждения белков и ДНК, было показано, что основными промоторами,
открывающимися при действии на бактериальную клетку НДМГ, являются промоторы PkatG, PcolD (или PrecA) и PalkA. Активация промоторов PkatG, PcolD в присутствии НДМГ определяется перекисью водорода, образующейся в результате восстановления атмосферного кислорода. Показано, что активация lux -биосенсора E. coli
MG1655 (pAlkA-lux ) наступает при появлении в среде продуктов неполного окисления НДМГ (в частности, нитрозодиметиламин), которые являются супермутагенами,
схожими по степени генотоксичности с нитрозомочевиной, или N-метил-N’-нитро-Nнитрозогуанидином.
Ключевые слова: биосенсор, плазмида, люцифераза, промотор, НДМГ.

1.

Введение

Несимметричный диметилгидразин (НДМГ, (CH3 )2 N2 H2 ) входит в группу широко используемых в ракетной технике гидразиновых горючих; в двигательных установках пилотируемых кораблей и автоматических спутников, орбитальных и межпланетных станций,
многоразовых космических кораблей. НДМГ обладает сильным токсическим действием,
опасен как при ингаляционном и пероральном поступлении, так и при резорбции через
кожу.
В настоящей работе для исследования механизмов токсического действия НДМГ на
бактериальную клетку используются lux -биосенсоры, специфически реагирующие на появление повреждений различных компонентов клетки. Lux -биосенсор представляет из себя
бактериальную клетку Escherichia coli, содержащую гибридную плазмиду, в состав которой
встроены два основных элемента: регуляторный участок (промотор и оператор) и ген (гены) репортер. В качестве генов-репортеров используются гены lux CDABE, изолированные
из геномов, светящихся бактерий и кодирующие люциферазу и редуктазу [1]. В качестве
регуляторных элементов используются различные индуцируемые промоторы, сформированные в процессе эволюции и специфически реагирующие на наличие в среде определенного вида химического вещества. У бактерий E. coli можно выделить несколько крупных
регулонов, гены которых экспрессируются в результате действия на клетку специфических
токсических агентов: SOS — регулон (реакция на повреждение хромосомы (ДНК)), регулон
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«теплового шока» (реакция на повреждение белков) и два регулона окислительного стресса (реакция на активные формы кислорода (АФК)) [2, 3]. Lux -биосенсоры, сконструированные с применением индуцируемых промоторов, характеризуются как специфичностью,
так и высокой чувствительностью, что определяется особенностью взаимодействия белкарецептора (репрессора или активатора транскрипции) с химическим веществом. Подобные
lux -биосенсоры широко используются в работах по генетической инженерии и биотехнологии, а также для детекции токсических агентов (мониторинг окружающей среды) [4–7].
Использование комплекса lux -биосенсоров, сконструированных на основе индуцируемых промоторов P𝑘𝑎𝑡𝐺 , P𝑠𝑜𝑥𝑆 , P𝑟𝑒𝑐𝐴 и P𝑔𝑟𝑝𝐸 для детекции НДМГ в среде [8], позволило
установить, что генотоксическое действие НДМГ на бактериальную клетку в основном
определяется АФК, возникающими при восстановлении атмосферного кислорода [9, 10].
В настоящей работе проведено конструирование lux -биосенсора для детекции продуктов окисления НДМГ, способных к алкилирующим повреждениям клеточной ДНК (биосенсор основан на промоторе гена alkA). Для исследования механизмов токсического действия НДМГ на бактериальную клетку в настоящей работе применяется комплекс lux биосенсоров, основанных на промоторах генов katG, alkA, сolD и ibpA. Промоторы генов
сolD и ibpA являются более чувствительными к специфическим токсикантам по сравнению
с использованными ранее в работах промоторами P𝑟𝑒𝑐𝐴 и P𝑔𝑟𝑝𝐸 [9–11].
2.

Методы и материалы

Бактериальные штаммы и плазмиды

В работе использовали штамм Escherichia coli K12 MG1655 F-ilvG rfb-50 rph-1.
Плазмиды: pRecA-lux, pColD-lux, pIbpA-lux и pKatG-lux сконструированы нами ранее
[8–11].
Вектор pDW201 [12] получен от T.K. Van Dyk (США).
Плазмида pAlkA-lux сконструирована в настоящей работе. ДНК-фрагменты, содержащие промотор P𝑎𝑙𝑘𝐴 , и соответствующий ему регуляторный участок, были получены
при помощи ПЦР-амплификации нуклеотидной последовательности из генома E. coli K12
MG1655. Создание конструкции p𝐴𝑙𝑘𝐴-lux, содержащей данный фрагмент ДНК, транскрипционно слитый с генами-репортерами lux CDABE Photorhabdus luminescens, было проведено в беспромоторном мультикопийном векторе pDW201 с ori𝑐𝑜𝑙𝐸 и геном-маркером
bla (резистентность к ампициллину). Сконструированные гибридные плазмиды вводили в
клетки штамма E. coli MG1655. Выделение ДНК-плазмид, рестрикцию, лигирование фрагментов ДНК, трансформацию клеток проводили согласно [13].
Питательные среды и условия роста

Бактерии растили в бульоне Луриа—Бертани (LB), содержащем 100 мкг/мл ампициллина. Клетки растили с аэрацией при 30 ∘ C до ранней экспоненциальной фазы.
Проведение измерений люминесценции

Культуру клеток, содержащих гибридную плазмиду с соответствующим промотором и
lux -кассетой, растили при 37 ∘ C на качалке до ранней или средней логарифмической фазы
(𝑂𝐷 = 0, 2–0, 4). Аликвоты этой культуры (по 200 мкл) переносили в стерильные виалы и
добавляли в них по 10 мкл тестируемого вещества требуемой концентрации. В контрольную пробирку добавляли 10 мкл дистиллированной воды. Затем пробы инкубировали без
перемешивания и измеряли интенсивность биолюминесценции при комнатной температуре с использованием высокочувствительного люминометра «Биотокс-7» или планшетного
LM-01А (Immunotech). Усиление сигнала фиксировалось уже через 15–20 мин — время,
необходимое для синтеза люциферазы. Максимальный ответ биосенсора, как правило, наблюдался через 40–60 мин (в случае промотора P𝑟𝑒𝑐𝐴 максимальный сигнал фиксировался
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через 90 мин) и при оптимальной концентрации токсиканта превышал начальный сигнал
в 50–100 раз.
Оценка проводилась на трех параллельных образцах каждого биосенсора с пятикратным повторением опыта.
Ферменты и химические вещества

Все химические препараты были аналитической чистоты. Перекись водорода и этанол
были получены из фирмы «Ferraine». Митомицин С, паракват получены от «Sigma Chemical
Co». Ферменты для работы с ДНК получены от «Fermentas» (Литва). Все тест-растворы
приготовляли непосредственно перед их использованием.
Хромато-масс-спектрометрический анализ

Хромато-масс-спектрометрический анализ продуктов окисления НДМГ проводили на
масспектрометре Varian Saturn 2000 с газовой хроматографией на GC 3800 с использованием колонки cp-select 624 CB. Газ-носитель — гелий. Температурный режим 50 ∘ C, далее
после получасовой инкубации нагрев линейно до 100 ∘ C (в течение следующих 20 минут)
для проверки чистоты колонки после разделения.
3.

Результаты

Для исследования токсических свойств НДМГ была получена батарея lux -биосенсоров в
результате трансформации бактерий E. coli MG1655 гибридными плазмидами, содержащими репортёрные гены lux CDABE Photorhabdus luminescens под контролем индуцируемых
промоторов PkatG, pColD, PRecA и PIbpA.
Предполагалось, что использование вышеперечисленных промоторов, два из которых
(PcolD и PibpA) не использовались ранее и являются более чувствительными к специфическим токсикантам, приведёт к повышению чувствительности специфических сенсоров
к НДМГ. Данные сравнения биосенсоров с вышеприведёнными промоторами показывают,
что новый биосенсор E. coli MG1655 pColD-lux открывается с более высокой амплитудой
и концентрациями НДМГ на порядок более низкими, чем E. coli MG1655 pRecA-lux (рис.
1 и 2).
На рисунке 3 приведены данные двух независимых экспериментов по активации lux биосенсора E. coli MG1655 (pKatG-lux ) в присутствии свежеразведённого НДМГ и НДМГ,
инкубированного в виде 10% раствора в аэробных условиях в течение 16 суток. Как видим, более эффективно происходит активация биосенсора при инкубации клеток с НДМГ,
инкубированным в аэробных условиях. НДМГ при концентрации 50 мкг/мл и выше восстанавливает достаточное количество атмосферного кислорода до перекиси, чтобы открыть
промотор PkatG уже через 15–25 минут инкубации.
В результате инкубации клеток биосенсора E. coli MG1655 (pIbpA-lux ) в присутствии
НДМГ в среде увеличения биолюминесценции не происходит, что свидетельствует о невысоком уровне повреждения белков (данные не представлены).
Токсическое действие НДМГ на живую клетку не ограничивается действием активных форм кислорода, образующихся в процессе окисления НДМГ в аэробных условиях.
В процессе окисления образуются также окисленные формы НДМГ, в том числе нитрозодиметиламин, который является алкилирующим агентом для ДНК. Для исследования
алкилирующей активности НДМГ и продуктов его окисления сконструирована гибридная
плазмида pAlkA-lux, в которой гены lux CDABE расположены под контролем индуцируемого промотора гена alkA. Штамм E. coli MG1655, трансформированный плазмидой pAlkAlux, является биосенсорным и позволяет тестировать токсические вещества, обладающие
способностью к алкилированию ДНК.
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Рис. 1. Зависимость интенсивности люминесценции lux -биосенсора E. coli MG1655 (pColD-lux ) от
времени инкубации в присутствии НДМГ. Пробы инкубировали без перемешивания при комнатной
температуре (на рис. 2–6 условия инкубации клеток те же, что и на рис. 1)
pcolk — контрольные клетки (добавлена вода)
cg-1 — + НДМГ, 500 мкг/мл
cg-2 — + НДМГ, 50 мкг/мл
cg-3 — + НДМГ, 5 мкг/мл
+kat — + НДМГ, 500 мкг/мл + каталаза 100 ед/мл

Рис. 2. Зависимость интенсивности люминесценции lux -биосенсора E. coli MG1655 (pRecA-lux ) от
времени инкубации в присутствии НДМГ различных концентраций. preck — контрольные клетки
(добавлена вода)
pcolk — контрольные клетки (добавлена вода)
rg-1 — + НДМГ, 500 мкг/мл
rg-2 — + НДМГ, 50 мкг/мл
rg-3 — + НДМГ, 5 мкг/мл
+kat — + НДМГ, 500 мкг/мл + каталаза 100 ед/мл

На рисунке 4 представлены данные по активации биосенсора E. coli MG1655 (pAlkA-lux )
продуктами окисления НДМГ, образующимися при обработке НДМГ перекисью водорода.
Как видно, при обработке НДМГ перекисью водорода непосредственно перед инкубацией
с клетками биосенсора резко возрастает активация alkA-промотора, что свидетельствует о
появлении генотоксичного продукта окисления НДМГ, алкилирующего ДНК.
На рисунке 5 приведены данные контрольного эксперимента, подтверждающего, что
активные формы кислорода (индуцирующие, как показано ранее, PcolD-промотор) не оказывают влияния на промотор alkA-гена и не активируют в сходных концентрациях биосенсор E. coli MG1655 (pAlkA-lux ). Как видно из рисунка, перекись водорода может оказать
только ингибирующее действие на клетки биосенсора и при больших концентрациях (5 мМ
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и выше) не специфически снижает биолюминесценцию.

а)

б)
Рис. 3. Зависимость интенсивности люминесценции lux -биосенсора E. coli MG1655 (pKatG-lux )
от времени инкубации в присутствии НДМГ различных концентраций. Разведения НДМГ были
приготовлены непосредственно перед измерениями (а) и после инкубации 10% НДМГ в аэробных
условиях 16 суток (б)
pkatk — контрольные клетки (добавлена вода)
kg-1 — + НДМГ, 500 мкг/мл
kg-2 — + НДМГ, 50 мкг/мл
kg-3 — + НДМГ, 5 мкг/мл

На рисунке 6 приведены данные действия свежеразведённого НДМГ на клетки lux биосенсорные E. coli MG1655 (pAlkA-lux ). Как видно, даже высокие концентрации НДМГ
50 и 500 мкг/мл не оказывают заметного воздействия на lux -биосенсор. Максимальная
концентрация НДМГ после часа инкубации начинает показывать определённый эффект,
что можно связать, по-видимому, с появлением первых продуктов окисления НДМГ атмосферным кислородом. Из рисунка 5 видно, что перекись не индуцирует lux -биосенсор E.
coli MG1655 (pAlkA-lux ) и, следовательно, не индуцирует в ДНК алкилирующих повреждений. Приведённые на рисунке 6 графики свидетельствуют в пользу того, что неокисленный
НДМГ также не оказывает генотоксического действия, связанного со способностью к алкилированию ДНК.
Как видно из данных, представленных на рисунке 7, максимальное содержание алкилирующего агента НДМА наблюдается при обработке НДМГ 20 мМ Н2 О2 . Однако данная
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концентрация перекиси водорода ингибирует люминесценцию клеток биосенсора E. coli
MC1061 (pAlkA-lux ) (кривая 20 ммоль на рис. 4), следовательно, для измерения алкилирующего эффекта продуктов окисления НДМГ после подобной обработки необходимо
предварительно удалить остаточную перекись водорода с помощью каталазы.

Рис. 4. Зависимость интенсивности люминесценции lux -биосенсора E. coli MG1655 (pAlkA-lux ) от
времени инкубации в присутствии НДМГ и перекиси водорода. К клеткам E. coli MG1655 (pAlkAlux ) добавляли НДМГ 7,5 мМ и различные концентрации окислителя — перекиси водорода (20; 10;
7,5; 5; 2,5; 1; 0,5 мМ). Измеряли люминесценцию образцов в течение 4 часов

Рис. 5. Зависимость интенсивности люминесценции
времени инкубации с Н2 О2
aper-1 — + Н2 О2 5 мМ
aper-2 — + Н2 О2 2,5 мМ
alkk — контрольные клетки (добавлена вода)

4.

lux

-биосенсора

E. coli

MG1655 (pAlkA-lux ) от

Обсуждение

Гидроперекись и супероксид-ион-радикал могут появляться в процессе окисления
НДМГ в результате восстановления кислорода воздуха. O2 + H2 NN(CH3 )2 = O2 H*.
(супероксид-анион-радикал) + HNN(CH3 )2* , причем супероксид-анион-радикал быстро
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переходит в перекись водорода: 2O2 H*. = H2 O2 + O2 . Превращение супероксид-анионрадикала в перекись водорода происходит как спонтанно, так и в результате действия
клеточного фермента супероксид-дисмутазы. Активация промоторов P𝑘𝑎𝑡𝐺 , P𝑐𝑜𝑙𝐷 в присутствии НДМГ определяется образующейся перекисью водорода в результате восстановления атмосферного кислорода, так как обработка суспензии клеток с НДМГ каталазой
полностью снимает данный эффект.

Рис. 6. Зависимость интенсивности люминесценции биосенсора E.
мени инкубации в присутствии различных концентраций НДМГ.
alkk — контрольные клетки (добавлена H2 O)
ag-1 — + НДМГ, 500 мкг/мл
ag-2 — + НДМГ, 50 мкг/мл
ag-3 — + НДМГ, 5 мкг/мл

coli

MG1655 (pAlkA-lux ) от вре-

Рис. 7. Хроматомасс-спекторометрический анализ продуктов окисления НДМГ. ТМТ — тетраметилтетразен, НДМА — нитрозодиметиламин, ФДГ — формальдегид диметил гидразон

Однако токсическое действие НДМГ на живую клетку не ограничивается действием активных форм кислорода. В процессе окисления НДМГ образуются промежуточные формы
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окисленного НДМГ, в том числе нитрозодиметиламин, который является алкилирующим
агентом для ДНК. Восстановления атмосферного кислорода с помощью НДМГ с образованием перекиси водорода достаточно, чтобы возник SOS-ответ клетки, в первые часы инкубации в растворе с НДМГ (рис 1). Если происходит более глубокое окисление НДМГ в присутствии добавленной перекиси водорода, образуются продукты окисления НДМГ, которые
охарактеризованы как при помощи lux -биосенсора (рис. 4), так и с помощью хроматомассспектрометрии (рис. 7). Показано, что продукты окисления НДМГ перекисью водорода
обладают высокой алкилирующей способностью и вызывают активацию P𝑎𝑙𝑘𝐴 -промотора
(рис. 4).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в случае неполного окисления
НДМГ появляются промежуточные соединения (в частности, нитрозодиметиламин), которые являются супермутагенами аналогично нитрозомочевине или N-метил-N’-нитро-Nнитрозогуанидину. Максимальная амплитуда ответа биосенсора наблюдается при эквимолярных концентрациях НДМГ и перекиси водорода. Перекись водорода не вызывает индукцию P𝑎𝑙𝑘𝐴 -промотора. При высоких концентрациях Н2 О2 следует учитывать гибель
клеток, которая приводит к уменьшению наблюдаемой индукции.
Использованные в данной работе биосенсорные штаммы, основанные на индуцируемых
промоторах P𝑘𝑎𝑡𝐺 , P𝑐𝑜𝑙𝐷 и P𝑎𝑙𝑘𝐴 , применимы для детекции НДМГ в работах по экологии. В
подобных работах для контроля общей токсичности при детекции НДМГ следует использовать биосенсор с lux -генами, расположенными под конститутивным промотором, например
под P𝑙𝑎𝑐 .
Исследования поддержаны ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» № 14.740.11.0626, № 14.U01.21.0845, № 14.A18.21.0186, № 14.A18.21.0209 и
№ 14.A18.21.2009.
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Взаимодействие цепи окислительного
фосфорилирования митохондрий с катионным
производным азобензола, обладающим
фотоконтролируемой структурой

АзоТАБ представляет собой производное азобензола, содержащее катион тетраалкиламмония. Это соединение можно использовать в качестве агента для фотоконтроля возбудимости кардиомиоцитов. В связи с перспективностью использования веществ
этого типа для широкого класса задач, связанных с возбудимыми клеточными культурами, требовалось исследовать, как АзоТАБ влияет на работу дыхательной цепи митохондрий, поскольку поддержание нормального гомеостаза активных возбудимых клеточных систем напрямую связано с состоянием их энергетики. В результате проведенной работы выяснилось, что транс -АзоТАБ является ингибитором дыхательной цепи
митохондрий, подавляющим оба дегидрогеназных звена — комплексы I и II. Сродство
транс -АзоТАБа к NADH-дегидрогеназе значительно превышает его же сродство к сукцинатдегидрогеназе, что согласуется с теоретическими предпосылками, сделанными на
основании предыдущих исследований. Степень ингибирования дыхательной активности митохондрий под действием транс -АзоТАБа зависит от того, какая из дегидрогеназ является основным донором электронов в цепь окислительного фосфорилирования,
а не от того, является дыхание разобщенным или фосфорилирующим. Это свидетельствует в пользу того, что транс -АзоТАБ в тех концентрациях, которые использовались
в эксперименте (до 500 мкМ), не влияет на работу АТР-синтетазы. Цис -АзоТАБ не является ингибитором дыхательной цепи митохондрий. Он ускоряет фосфорилирующее
(но не разобщенное) дыхание митохондрий на обоих субстратах. Интерпретировать
последний факт можно двояко. Во-первых, возможно ускорение латерального переноса примембранных протонов, непосредственно участвующих в синтезе АТР пятым
комплексом. Во-вторых, присутствие цис -АзоТАБа может ускорять процесс набухания
митохондрий, что также ведет к ускорению дыхания в третьем состоянии.
Ключевые
слова: АзоТАБ, дыхательная цепь
дегидрогеназа, сукцинат дегидрогеназа, митохондрии.

1.

митохондрий,

НАДН-

Введение

АзоТАБ является относительно недавно синтезированным соединением, обладающим
широким спектром активностей в отношении мембран, мембранных ферментов [1], нуклеиновых кислот [2, 3] и других высокомолекулярных структур, представленных в биологических системах. Особый интерес к АзоТАБу связан с тем, что структура и, соответственно,
активность этого вещества может контролироваться с помощью света. Химическое название АзоТАБа согласно номенклатуре ИЮПАК — (2 - 4 - [(E ) - (4 - этоксифенил ) диазинил ] фенокси -N,N,N - триметиламмоний ), то есть он представляет собой поверхностно
активное вещество, содержащее в структуре полярный аммониевый катион и гидрофобную
этокси-азобензольную группу (рис. 1). Под действием ближнего УФ (365 нм) относительно гидрофобный транс-изомер переходит в относительно гидрофильный цис-изомер. Цисизомер, менее стабильный, чем транс-изомер, при облучении видимым светом примерно
через минуту переходит в транс-форму. В темноте процесс обратной трансформации до
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установления равновесного соотношения концентраций цис- и транс-форм занимает около
40 часов.
В ряде работ, проведенных в нашей лаборатории, было показано, что транс-изомер
АзоТАБа ингибирует возбуждение в сердечных клетках, в то время как цис-АзоТАБ не
ингибирует [4]. Таким образом, АзоТАБ позволяет обратимо и динамично контролировать
возбуждение волн кардиомиоцитов.

Рис. 1. Спектры поглощения транс - и цис -АзоТАБа, а также структура двух изомеров АзоТАБа
[4], переходящих друг в друга под действием электромагнитного излучения разной частоты

В настоящее время активно идет работа по созданию производных азобензола со стабилизированным цис-изомером, а также изучение того, как именно может влиять азобензольная группа на связывание АзоТАБа и его аналогов в ионных каналах (рис. 1). Поскольку в
нашей лаборатории АзоТАБ в первую очередь рассматривается и используется как агент,
позволяющий проводить фотоконтроль возбудимости сердечной ткани и культуры кардиомиоцитов, нас заинтересовало то, как он может влиять на энергетику этих клеток.
Предпосылки к тому, чтобы рассматривать АзоТАБ как возможный ингибитор цепи окислительного фосфорилирования митохондрий, в первую очередь её NADH-дегидрогеназного
звена, имелись. Дело в том, что в период активного изучения свойств NQO1 (NADH-хиноноксидоредуктазы 1) и их связи с функционированием электрон-транспортной цепи митохондрий были проведены исследования [5–10], в том числе и в нашей лаборатории [11],
показавшие, что NADH-дегидрогеназный участок дыхательной цепи неспецифически блокируется гидрофобными веществами, относящимися к разным классам органических соединений. Только бифильные вещества, которые обладают отрицательным зарядом при
физиологических рН, не подавляют комплекса I. При этом удалось обнаружить несколько
интересных корреляций физико-химических свойств у различных по строению органических веществ и ингибирующей их активности по отношению к NADH-дегидрогеназе. В
частности, выяснилось, что эффективность ингибирующего действия соединения не за-
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висит от конкретной структуры входящих в него функциональных групп, но связана с
интегральным сродством к липидам, поскольку есть линейная корреляция между эффективностью ингибиторов и логарифмом коэффициента их распределения (log p) в системе
октанол—вода [11].
Вторым важнейшим фактором, определяющим способность конкретного соединения
связываться с комплексом I, является наличие у него поверхностной активности. В той
же работе [11] было показано, что концентрации веществ, которые на 50% блокируют дыхание митохондрий в комплексе I, вдвое снижают поверхностное натяжение на границе
октан—вода. Таким образом, было доказано, что сродство сайта связывания неспецифических ингибиторов количественно равно сродству этих ингибиторов к межфазной границе
октан—вода.
С учетом всего выше сказанного АзоТАБ, особенно в транс-форме, потенциально представляет собой ингибитор NADH-дегидрогеназы. В настоящей работе мы решили проверить, так ли это, в четырех функциональных состояниях дыхательной цепи.
1. Фосфорилирующее дыхание, основной субстрат — NADH.
2. Фосфорилирующее дыхание, основной субстрат — сукцинат.
3. Разобщенное дыхание, основной субстрат — NADH.
4. Разобщенное дыхание, основной субстрат — сукцинат.
2.

Материалы и методы

Основным методом исследования, который использовался в работе, был ингибиторный
анализ мультиферментной системы дыхательной цепи митохондрий как в условиях отсутствия потенциала на мембранах митохондрий, так и в его присутствии. В настоящее время
хорошо известны специфические ингибиторы всех активных центров ферментов, входящих в электрон-транспортную цепь митохондрий. В данной работе мы использовали ротенон (ингибитор Q-связывающего центра NADH: убихинон оксидоредуктазы – комплекса
I) и циклоспорин А (ингибитор открывания неспецифической митохондриальной поры).
Интегральным параметром, характеризующим состояние мультиферментной дыхательной
системы, на основании которого строилась логика эксперимента, была скорость поглощения кислорода митохондриями, измеряемая с помощью метода полярографии.
2.1.

Выделение митохондрий печени

Взрослых белых беспородных крыс (150–180 г) декапитировали, ткань печени извлекали и быстро переносили в раствор буфера, содержащего: 220 мМ маннитола, 1 мМ EDTA,
10 мМ HEPES-KOH (pH 7.4) при 0 ∘ C. После этого ткань печени разрушалась дезинтегратором путем продавливания через отверстия диаметром 1 мм. Полученную кашицу гомогенизировали до полного исчезновения кусочков ткани в гомогенизаторе Поттера при 0 ∘ C в
среде, содержащей 220 мМ маннитола, 1 мМEDTA, 10 мМ HEPES-KOH, 0.5 мг/мл БСА (pH
7.4). После этого выделяли фракции митохондрий методом дифференциального центрифугирования. Ядерную фракцию осаждали при 500 g, из надосадочной жидкости осаждали
митохондрии при 10 000 g. Центрифугирование проводили в центрифуге BECKMAN J2-21
в роторе JA-20 при 4 ∘ C; время центрифугирования — 10 мин. Митохондрии ресуспензировали с 1 мл среды промывки (220 мМ маннитола, 10 мМ HEPES-KOH, 1 мМ ЭДТА, 5 мМ
КCl), затем разбавляли этой же средой до объема 20 мл и переосаждали при 10 000 g два
раза.
2.2.

Измерение скорости дыхания митохондрий

Скорость дыхания митохондрий измеряли полярографическим методом с помощью кислородного электрода Кларка (рабочее напряжение 𝑈 = 380 мВ) на полярографе Record 4.
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Аналоговый сигнал электродов преобразовывался с помощью АЦП Record 4 в цифровой
и передавался на ЭВМ, снабженную требуемым программным обеспечением (программа
Record 4, поставляемая совместно с прибором). Объём полярографической ячейки 2 мл.
Время снятия одной полярографической пробы варьировалось от 15 до 30 минут в
зависимости от требований эксперимента. Соответственно подбиралась концентрация белка
так, чтобы кислорода в ячейке хватало для проведения изучения всех намеченных в пробе
измерений.
2.3.

Использовавшиеся реактивы

В работе использовались следующие реактивы: КСl, КН2 РО4 (MPBiomedicals, США);
маннитол, HEPES (Amresco, США), ЭДТА («Helicon», Россия); HCl (ЗАО «Каустик»,
Россия); бычий сывороточный альбумин без жирных кислот — пятая фракция, ротенон, сукцинат, пентахлорфенол, циклоспорин (Sigma-Aldrich, США); АДФ (Calbiochem,
Германия).
2.4.

Среда инкубации митохондрий

Использовалась среда с низкой ионной силой, содержащая 220 мМ маннитола, 5 мМ
KCl, 10 мМ HEPES, 3 мМ MgCl2, 2 мМ KH2PO2, 1 мМ ЭДТА (рН 7.4).
2.5.

Синтез АзоТАБа

Для синтеза использовались химически чистые реактивы производства SigmaAdrich,
Fisher, Merck. АзоТАБ синтезировался путем азо-синтеза пара -алкиланилина или пара -этоксианилина с фенолом с последующим выщелачиванием 1,2-дибромэтаном и
триметиламином соответственно (см. рис. 2).

Перечень реагентов : этанол, этилацетат, тетрагидрофуран, фенол, 4-этоксианилин,
1,2-дибромэтан, триметиламин, нитрит натрия, соляная кислота, гидроксид натрия,
магния сульфат.

Рис. 2. Cхема синтеза АзоТАБа

Описание синтеза : к водно-спиртовому раствору (1:1, 50 мл), содержащему алкиланилин (25.0 мM) и нитрит натрия (25.0 мM), в ледяной ванне добавляется концентрированная
HC1 (5 мл) и лед (25 г). Затем к раствору осторожно добавляется холодная вода, содержащая фенол (25 мМ) и NaOH (50 мМ), и смесь перемешивается в течение 90 минут. рН
раствора поддерживается около значения 1.0 помощью соляной кислоты. После этого раствор выдерживается 30 минут для осаждения осадка. Осадок отфильтровывается, промывается чистой деионизованной водой и высушивается под вакуумом. Высушенный продукт
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(10 мМ) растворяется в этаноле (50 мл), содержащем NaOH (25 мМ). К этому раствору добавляется 20 мл этанола, содержащего 1,2-дибромэтан (30 мМ), и раствор перемешивается в
течение 8 часов. Осажденный бромид натрия удаляется фильтрацией, а отфильтрованный
раствор отстаивается при комнатной температуре 24 часа. Получившийся осадок собирается, промывается холодным этанолом, холодной водой и затем высушивается под вакуумом.
Высушенный продукт растворяется в 100 мл сухого тетрагидрофурана. Через раствор в
течение 30 минут пробулькивается триметиламин. Затем раствор выдерживается два дня,
образовавшийся осадок собирается, промывается тетрагидрофураном и высушивается под
вакуумом. Продукт дважды перекристаллизовывается в этаноле.
3.

Результаты и обсуждения

Основным методом, использовавшимся в эксперименте, был ингибиторный анализ полиферментной системы дыхательной цепи митохондрий с помощью полярографии. Всю
экспериментальную работу можно условно разделить на две части: первая посвящена изучению действия на работу дыхательной цепи в фосфорилирующем и разобщенном состоянии транс -АзоТАБа, вторая — действию в том же наборе условий цис -АзоТАБа. Отдельно
стоит исследование, посвященное возможному связыванию аниона, использовавшегося в
работе разобщителя пентахлорофенола с катионом транс-АзоТАБа, выполненное с использованием метода спектрофотометрии.
3.1.

Действие транс-АзоТАБа на дыхательную цепь митохондрий

Как уже указывалось во введении, транс -изомер АзоТАБа проявляет более гидрофобные свойства, чем цис -изомер. Это должно приводить к тому, что транс -АзоТАБ при
прочих равных условиях будет проявлять большее сродство к липидной мембране, чем
цис -АзоТАБ. На рис. 3–6 приведены характерные полярограммы, получаемые при исследовании действия транс -АзоТАБа на дыхание митохондрий, активированное под действием сукцината (рис. 3, 4) в условиях фосфорилирования (рис. 3) и разобщения (рис. 4), а
также дыхание, активированное под действием малата-глутамата (рис. 5, 6), в условиях
фосфорилирования (рис. 5) и разобщения (рис. 6).

Рис. 3. Действие

транс

-АзоТАБа на фосфорилирующее сукцинатное дыхание

Из представленных полярограмм хорошо видно, что ингибирующее действие транс АзоТАБа в первую очередь связано не с тем, есть ли потенциал на мембране и идет ли
фосфорилирование, а тем, какая из дегидрогеназ является основным поставщиком электронов в цепь. Этот результат полностью согласуется с данными [11], полученными ранее в
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Рис. 4. Действие

Рис. 5. Действие
глутамата

Рис. 6. Действие
мата

транс

транс

транс
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-АзоТАБа на разобщенное сукцинатное дыхание

-АзоТАБа на фосфорилирующее дыхание в условиях окисления малата и

-АзоТАБа на разобщенное дыхание в условиях окисления малата и глута-

нашей лаборатории, которые показали, что комплекс I способен связываться практически с
любыми нейтральными и положительно заряженными соединениями, обладающими значительным гидрофобным фрагментом. Сродство к подобного рода соединениям у комплекса
II значительно ниже. Полученные нами в настоящей работе данные по транс -АзоТАБу
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органично вписываются в эту картину.
Кроме того, приведенные полярограммы косвенно указывают на то, что транс АзоТАБ не является ингибитором АТР-синтетазы, фосфатного антипортера и АТР/ADPпереносчика во внутренней мембране, по крайней мере в концентрациях до 500 мкМ. Во
всяком случае, эти стадии работы цепи окислительного фосфорилирования в рассматриваемых условиях не становились лимитирующими.
3.2.

Действие цис-АзоТАБа на дыхательную цепь митохондрий

Как указывалось во введении, цис -АзоТАБ не подавляет возбудимость кардиомиоцитов. Согласно расчетам, выполненным с использованием программного пакета Chemsoft, а
также пакета Dragon Moriguchi, десятичный логарифм коэффициента разделения транс АзоТАБа в системе октанол—вода составляет соответственно 1,61 и −0,618. Для цис АзоТАБа гидрофильность многократно возрастает из-за возникновения большого напряжения в сопряженной 𝜋 -системе и поляризации молекулы.

Рис. 7. Действие цис -АзоТАБа на фосфорилирующие дыхание митохондрий, окисляющих сукцинат. Видно небольшое ускорение дыхания от добавки цис -АзоТАБа 350 мкМ

По этим причинам вполне естественно предположить, что цис -АзоТАБ будет проявлять существенно другие свойства по отношению к дыхательной цепи, чем транс -АзоТАБ.
Для того чтобы удостовериться в этом, были поставлены соответствующие эксперименты.
На рис. 7–10 представлены полярограммы, полученные в результате экспериментов, аналогичных тем, что до этого проводились с цис -изомером. Для того чтобы предотвратить
быструю трансформацию цис -изомера в транс -изомер под воздействием дневного света,
эксперименты проводились в темной комнате с использованием источника красного света
(фонарь для фотолаборатории), а полярографическая ячейка была дополнительно укрыта
светонепроницаемым колоколом из алюминиевой фольги.
Как видно из представленных данных, действие АзоТАБа в данном случае в корне отлично от представленных ранее. Никакого ингибирования не наблюдается, а в случае фосфорилирующего дыхания есть даже небольшой эффект ускорения. В рамках проведенных
экспериментов строгого объяснения последнему эффекту дать нельзя. Однако, основываясь на общих соображениях и похожих эффектах из данных литературы, можно выдвинуть
две основные гипотезы. Во-первых, этот эффект может быть связан с набуханием митохондрий под действием цис -АзоТАБа. Как известно, этот эффект особенно сильно сказывается
на скорости дыхания, когда митохондрии находятся в истинном третьем состоянии [12–14].
Еще одна интерпретация рассматриваемого эффекта может быть связана с активацией под
действием цис-АзоТАБа так называемого латерального переноса протонов вдоль мембра-
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Рис. 8. Действие цис -АзоТАБа на разобщенное дыхание митохондрий, окисляющих сукцинат.
Видно, что цис -АзоТАБ практически никак не влияет на процесс восстановления кислорода в
ячейке с митохондриями

Рис. 9. Действие цис -АзоТАБа на фосфорилирующее дыхание митохондрий, окисляющих малат и
глутамат. Видно, что цис -АзоТАБ, как и в аналогичном случае на сукцинате (рис. 8), примерно на
20–30% ускоряет дыхание

ны [15], теория которого сейчас активно разрабатывается в лаборатории Л.С. Ягужинского
в НИИ ФХБ МГУ им. Ломоносова. В результате ускорения переноса неравновесно связанных с мембраной ионов водорода от помп к АТР-синетазе ускоряется и сама работа помп,
что в свою очередь ведет к увеличению скорости поглощения кислорода.
4.

Выводы

В результате проведенной работы было показано, что транс -АзоТАБ является ингибитором дыхательной цепи митохондрий, подавляющим оба дегидрогеназных звена —
NADH-дегидрогеназу и сукцинатдегидрогеназу. Кроме того, было показано, что сродство транс -АзоТАБа к NADH-дегидрогеназе значительно превышает его же сродство
к сукцинатдегидрогеназе, что согласуется с теоретическими предпосылками, сделанными на основе литературных данных. Степень ингибирования дыхательной активности
митохондрий под действием транс -АзоТАБа в первую очередь зависит от того, какая
из дегидрогеназ является основным донором электронов в цепь окислительного фос-
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Рис. 10. Действие цис -АзоТАБа на разобщенное дыхание митохондрий, окисляющих малат и глутамат. Видно, что цис -АзоТАБ практически никак не влияет на процесс восстановления кислорода
в ячейке с митохондриями

форилирования, а не от того, является дыхание разобщенным или фосфорилирующим.
Это говорит о том, что транс -АзоТАБ в тех концентрациях, которые использовались в
эксперименте, не влияет на работу АТР-синтетазы. Цис -АзоТАБ не является ингибитором
дыхательной цепи митохондрий в диапазоне концентраций 0–500 мкМ. На основании
полученных данных можно заключить, что связывание транс -АзоТАБа с различными
мембранными системами митохондрий носит неспецифический характер, что согласуется
с данными, полученными для случая клеточной мембраны кардиомиоцитов.

Данное исследование было выполнено в рамках работ по Государственному контракту
№ 11.519.11.2021 (мероприятие 1.9 Федеральной целевой программы «Исследования и разработки», Федеральной целевой программой «Кадры», мероприятие 1.4), а также поддержано грантом № 11.G34.31.0015 от 30 ноября 2010 г. Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, а также Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Исследования мицеллообразования азобензен
триметиламмоний бромида методом малоуглового
рассеяния нейтронов

В работе с помощью метода малоуглового рассеяния нейтронов было проведено исследование светочувствительного катионного поверхностно-активного вещества азобензен триметиламмоний бромида (АзоТАБ). Изучено влияние концентрации и температуры на мицеллообразование АзоТАБ. Также наблюдалось влияние на самоорганизацию
молекул АзоТАБ облучения ультрафиолетовым светом.
Ключевые слова: малоугловое рассеяние, мицеллообразование, АзоТАБ.

1.

Введение

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) получили широкое применение в различных
областях науки и техники, таких как исследование живых систем, нанотехнологии, развитие методов доставки лекарств и генетической информации и даже в понимании происхождения жизни.
ПАВ склонны к спонтанной самоорганизации: они формируют мицеллы и биконтинуальные фазы в зависимости от концентрации вещества и внешних условий. Информация о
структуре и поведении таких агрегатов имеет фундаментальное значение для понимания
и моделирования взаимодействия ПАВ с другими макромолекулами (например, синтетическими и биологическими полимерами).
Ранее был достигнут значительный результат в использовании света для манипуляции
фоточувствительными молекулами [1–3]. Фоточувствительная молекула АзоТАБ, например, способна обратимо связываться с ДНК. Это в свою очередь позволяет вызывать конформационные изменения в ДНК посредством облучения светом [4–6]. Подобная фоторегуляция достигается благодаря фотоизомеризации двойной связи в азобензеновом участке
молекулы АзоТАБ (рис. 1). Транс- и цис-изомеризация вызывается облучением молекулы видимым (> 400 нм) и УФ (365 нм) светом соответственно, что имеет перспективу в
биотехнологиях. Было показано, что именно одновалентный АзоТАБ с коротким хвостом
может обратимо блокировать возбуждения в сердечной ткани [7]. Помимо этого такой тип
АзоТАБ является химически стабильным, имеет быстрый изомеризационный отклик и высокую светочувствительность.
2.

Методы и материалы

Азобензен триметиламмоний бромид (АзоТАБ) был синтезирован по методике, описанной в [8]. Структурная формула использованного нами соединения приведена на рис. 1.
Критическая концентрация мицеллообразования для данного типа АзоТАБ равна 9.5 мМ
[8].
Эксперименты по малоугловому рассеянию нейтронов проводились на установке ЮМО
[9], [10], расположенной на импульсном реакторе ИБР-2 (Лаборатория нейтронной физики
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Рис. 1. Фотоизомеризация молекулы АзоТАБ

Объединенного института ядерных исследований, Дубна). Во время измерений образцы
находились темноте. Для получения цис-изомеров АзоТАБ растворы перед измерением облучались светом с длиной волны 365 нм в течение нескольких минут (УФ-диод Hamamatsu
LC-L2). Длительность измерений каждого образца составляла 30 минут. Температура регулировалась с помощью проточного термостата Lauda и составляла 20 и 35 ∘ C.
Для определения плотности мицеллярного раствора АзоТАБ использовался плотномер DMA 60 с кюветой DMA 602M фирмы Anton PAAR. Температура устанавливалась
посредством протока жидкости из термостата Lauda с точностью ±0.02 ∘ C. Температура
составляла 20 ∘ C. Концентрация АзоТАБ 50 мМ.
3.
3.1.

Результаты
Определение объема молекулы АзоТАБ

С помощью денсиметрии была определена плотность 𝜌 молекулы АзоТАБ, которая составила 1.289 ± 0.013 г/см3 . Отсюда можно оценить объем 𝑉0 одной молекулы АзоТАБ:

𝑉0 =

𝑀
,
𝜌 · 𝑁A

где 𝑀 = 408.34 г/моль — молярная масса молекулы АзоТАБ, 𝑁A — число Авогадро. Объем
𝑉0 составил 526 ± 5 Å3 .
3.2.

Структурные параметры мицелл АзоТАБ: транс-конформация

С помощью метода малоуглового рассеяния (МУРН) были исследованы растворы
АзоТАБ с концентрациями 15, 20, 25, 35 мМ. Мицеллы АзоТАБ несут на себе положительный поверхностный заряд в результате частичной диссоциации брома в водное окружение.
Вследствие этого в кривых рассеяния для образцов с концентрацией выше 20 мМ появляется структурный пик (рис. 2), связанный с электростатическим взаимодействием между
мицеллами. Интенсивность рассеяния для заряженных мицелл может быть представлена
следующим образом:
𝐼(𝑞) = 𝑁 · 𝑃 (𝑞) · 𝑆(𝑞),
(1)
где вектор рассеяния 𝑞 = 4𝜋 · sin(𝜃)/𝜆, 𝜃 — угол рассеяния, 𝜆 — длина волны нейтрона,
𝑁 — количество мицелл в единице объема, 𝑃 (𝑞) — форм-фактор мицелл. Форму мицелл
АзоТАБ можно описать с помощью эллипсоида вращения с полуосями 𝑅, 𝑅, 𝜈𝑅. Тогда
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форм-фактор для них имеет следующий вид [11]:

ˆ1
Φ2 [𝑞𝑅

𝑃 (𝑞) =

√︀
1 + 𝑥2 (𝑣 2 − 1)]𝑑𝑥,

(2)

0

sin 𝑡 − 𝑡 cos 𝑡
.
𝑡3
𝑆(𝑞) — структурный фактор, описывающий взаимодействие между мицеллами и отвечающий определенному распределению центров масс мицелл в пространстве [11].
[︂ˆ
]︂
𝑆(𝑞) = 1 + 𝑉 −1
(𝑔(r) − 1) exp(iqr)d3 r ,
Φ(𝑡) = 3

где 𝑔(𝑟) — парная корреляционная функция, 𝑉 — объем, приходящийся на одну мицеллу.

Рис. 2. Аппроксимация кривых рассеяния для растворов АзоТАБ в транс-конформации моделью
взаимодействующих заряженных эллипсоидальных мицелл. Аппроксимация была выполнена для
систем с концентрацией 20–35 мМ, где структурный фактор, связанный с взаимодействием заряженных мицелл, ярко выражен. Точки — экспериментальные значения, линии — теоретическая
аппроксимация

В работе [12] авторами предложен метод для нахождения структурного фактора для
заряженных мицелл — метод Хайтера—Пенфольда с использованием потенциала 𝑈𝑐 кулоновского отталкивания для двух заряженных сферических частиц:

𝑈𝑐 (𝑟) = 𝜋𝜀𝜀0 𝑑2 𝜓02 exp[−𝜅(𝑟 − 𝑑)]/𝑟,

𝑟 > 𝑑,

где 𝑑 — диаметр мицелл, 𝑟 — дистанция между мицеллами, 𝜀0 — электрическая постоянная, 𝜀 — диэлектрическая проницаемость среды, 𝜅 — обратная дебаевская длина, 𝜓0 —
поверхностный потенциал мицеллы с зарядом 𝑧 .

𝜓0 =

𝑧
,
𝜀𝜀0 ⟨𝑑⟩ (2 + 𝜅 ⟨𝑑⟩)

где ⟨𝑑⟩ — усредненный диаметр мицеллы.
На рис. 2 и в табл. 1 приведены результаты аппроксимации экспериментальных кривых
функцией (1) с помощью описанного выше подхода Хайтера—Пенфольда. Для аппроксимации была использована программа FISH [13].
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Для концентрации АзоТАБ, равной 15 мМ, а также 20 мМ при 35 ∘ C, структурный
пик в кривых рассеяния отсутствует. В этом случае структурный фактор 𝑆(𝑞) = 1, тогда
экспериментальные данные можно аппроксимировать с помощью только форм-фактора
(2). Результаты данной аппроксимации приведены на рис. 3. и в табл. 1. Аппроксимация
проведена программой FITTER [14].

Рис. 3. Аппроксимация кривых рассеяния для растворов АзоТАБ в транс-конформации

Из значений параметров аппроксимации можно определить агрегационное число 𝑁𝑎𝑔𝑔
(количество мономеров АзоТАБ в мицелле), максимальный размер мицелл 𝐷max и степень
диссоциации брома с поверхности мицелл 𝜉 :

𝑁𝑎𝑔𝑔 =

𝑉𝑒𝑙𝑙
4𝜋𝑅3 𝜈
=
,
𝑉0
3𝑉0

𝐷max = 2𝑅𝜈,
𝜉 = 𝑧/𝑁𝑎𝑔𝑔 ,
где 𝑉𝑒𝑙𝑙 — объем мицеллы (эллипсоида), 𝑉0 — объем молекулы АзоТАБ (по данным денсиметрии 𝑉0 = 526 Å), 𝑧 — заряд на поверхности мицеллы. Полученные значения приведены
в табл. 1. Из анализа таблицы видно, что при увеличении концентрации АзоТАБ размер и
агрегационное число мицелл растут. Повышение температуры вызывает уменьшение этих
параметров. Степень диссоциации брома 𝜉 , напротив, падает с увеличением концентрации
АзоТАБ и растет с повышением температуры.
3.3.

Влияние ультрафиолета на структуру мицелл АзоТАБ

При облучении ультрафиолетовым светом молекулы АзоТАБ переходят из трансконформации в цис-конформацию. При этом уменьшаются линейный размер молекулы и степень ее гидрофобности. Поэтому следует ожидать реструктуризации мицелл.
Эксперименты по малоугловому рассеянию нейтронов проводились при 35 ∘ C для концентраций АзоТАБ 25 и 35 мМ. На рис. 4 показаны изменения кривых МУРН после облучения
системы ультрафиолетовым светом. В измеренном диапазоне 𝑞 (0.01 − −0.3)Å−1 кривые
рассеяния претерпевают значительные изменения. Они имеют прямолинейный участок с
наклоном — 1. В области малых 𝑞 < 0.03Å−1 значение интенсивности в пределах ошибок
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Таблица1
Значения параметров эллипсоидальных мицелл АзоТАБ, полученные с
помощью малоуглового рассеяния нейтронов

КонцентраРадиус 𝑅,
ция,
Å
мМ

Отношение
полуосей Заряд 𝑧 , 𝑒
𝜈

15
20
25
35

13.3±1.9
14.7±0.7
15.0±0.5
16.1±0.3

1.9±0.7
2.0±0.3
1.96±0.16
1.89±0.11

15
20
25
35

8.4±2.6
15±7
13.8±0.9
15.1±0.3

2.2±1.6
1.1±1.4
1.6±0.3
1.6±0.1

20 ∘ C
—
14±6
7±2
11.8±1.3
35 ∘ C
—
—
10±4
8.1±0.9

Максимальный
размер
𝐷max , Å

Агрегационное
число
𝑁𝑎𝑔𝑔

Степень
диссоциации
брома 𝜉

50±20
59±9
59±5
61±4

35
50
53
63

—
28±13
13±4
19±3

37±29
33±45
44±9
48±3

10
30
33
44

—
—
30±15
18±3

остается прежней по сравнению с кривыми, измеренными для транс-конформации. Отсюда
можно предположить, что объем агрегатов АзоТАБ не уменьшается. Однако кривые рассеяния в данном случае не могут быть аппроксимированы форм-фактором эллипсоида
или других глобулярных частиц. Возможно при переходе в цис-конформацию молекулы
АзоТАБ формируют сильно анизотропные или разветвленные агрегаты (например, цепочку молекул).

Рис. 4. Изменение кривых рассеяния для растворов АзоТАБ при переходе молекул в цисконформацию (облучение УФ светом с длиной волны 365 нм). Температура 35 ∘ C

4.

Выводы

Были проведены эксперименты по МУРН на растворах АзоТАБ с концентрациями 15–
35 мМ при температурах 20 и 35 ∘ C. В транс-конформации молекула АзоТАБ формирует
заряженные эллипсоидальные мицеллы. При увеличении концентрации АзоТАБ размер и
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агрегационное число мицелл растут. Повышение температуры вызывает уменьшение этих
параметров. Степень диссоциации брома 𝜉 , напротив, падает с увеличением концентрации
АзоТАБ и растет с повышением температуры. При облучении ультрафиолетовым светом
форма кривых рассеяния резко изменяется в измеренном диапазоне векторов рассеяния
𝑞 , что указывает на реорганизацию агрегатов АзоТАБ. Возможно, что в данном случае
АзоТАБ формирует сильно анизотропные объекты.
Данная работа была выполнена в рамках исследований, осуществляющихся по гранту
№ 11.G34.31.0015 от 30 ноября 2010 г. Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Восстановление сократительной активности первичной
культуры кардиомиоцитов крысы, подавленной
ингибиторами митохондриальной
NADH-дегидрогеназы, под влиянием гидрофильных
хинонов

В настоящей работе методом оптического картирования впервые было показано,
что сократительная активность первичной культуры неонатальных кардиомиоцитов,
подавленная специфическими ингибиторами комплекса I дыхательной цепи митохондрий ротеноном и пиерицидином, может быть восстановлена с помощью дурохинона
и менадиона (витамина К3). Известно, что NAD(P)H:хинон оксидоредуктаза типа I
(NQO1, дт-диафораза) является ферментом, экспрессия которого резко возрастает в
условиях токсического воздействия на организм. Вплоть до последнего времени, однако, считалось, что в кардиомиоцитах, в связи с особенностями их энергетики, активная
экспрессия NQO1 не происходит. В данной работе впервые удалось показать, что путь
переноса электронов в дыхательной цепи, активируемый NQO1, помимо прочего, может
использоваться для поддержания сократительной активности кардиомиоцитов.
Ключевые слова: первичная культура кардиомиоцитов, ингибиторы дыхательной
цепи митохондрий, оптическое картирование, ротенон, пиерицидин, дурохинон, NQO1.

1.

Введение

Нормальное функционирование ткани миокарда сопряжено с интенсивным клеточным
дыханием, обеспечивающим синтез АТР. Вместе с тем хорошо известно, что сердечная
мышца, в отличие от обычной мышечной ткани, обладает способностью интенсивно окислять весьма широкий спектр органических субстратов [1]. Причем метаболизм сердца в
зависимости от условий может претерпевать значительные изменения. Благодаря классическим исследованиям Рэндла и соавторов [2, 3] мы имеем достаточно ясное представление о том, какие типы органических субстратов наиболее предпочтительны для миокарда. Преимущество имеют жирные кислоты, которые сердечной мышцей окисляются более
охотно, чем глюкоза.
Другой специфической особенностью кардиомиоцитов, затрагивающей их энергетику,
является низкий уровень экспрессии ферментов семейства ARE, отвечающих за борьбу
клетки с окислительным стрессом. К этому классу ферментов относится NAD(P)H:хинон
оксидоредуктаза типа I (NQO1), обладающая широким спектром различных активностей,
которые затрагивают как утилизацию ксенобиотиков, так и стабилизацию проапоптотического фактора р53 [4, 5].
В ряде исследований 2000-х годов [6–11] было показано, что NQO1 в кардиомиоцитах экспрессируется в ответ на окислительный стресс и введение в среду ксенобиотиков.
Поскольку стало понятно, что окислительный стресс является важнейшей причиной развития заболеваний сердца, было предложено две основных стратегии борьбы с ним. Первая
предполагает использование экзогенных антиоксидантов, а вторая связана с активацией
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экспрессии ферментов, отвечающих за антиоксидантную защиту клетки, и поддержанием высокой концентрации эндогенных антиоксидантов, таких как глутатион. В семейство
таких ферментов (так называемые ARE-ферменты) традиционно включают каталазу, супероксиддисмутазу, глутатионредуктазу, глататионтрансферазу и NQO1.
В связи с тем, что в нашей лаборатории давно ведется изучение влияния активации работы NQO1 на цепь основных реакций окислительного фосфорилирования в митохондриях
[12–15] печени, сердца и мозга, а также освоен метод оптического картирования возбуждения монослоя кардиомиоцитов [16], мы решили пронаблюдать, как именно активация
работы NQO1 влияет на характерные динамические электрофизиологические параметры
первичной культуры кардиомиоцитов крысы. По нашим данным, до настоящего момента
исследований реальной динамики возбуждения клеток, то есть их базовой сократительной
функции, имеющей кардинальное значение для функционирования миокарда, в этих условиях не проводилось. Этот пробел мы и намерены были восполнить данным исследованием.
2.
2.1.

Материалы и методы
Выделение неонатальных кардиомиоцитов

Цикл операций по выделению неонатальных кардиомиоцитов требует два дня. В первый
день проводится хирургическая изоляция сердец и приготовление взвеси сердечной ткани
для трипсинизации. Трипсинизация происходит в течение ночи при температуре +4 ∘ C.
Операции проводятся в ламинарном шкафу. Манипуляции с образцами ткани проводятся
на льду. Обычно для выделения кардиомиоцитов берутся 8–10 однодневных крысят (от
одной крысы) линии Вистар, средним весом по 11 г. Каждый крысенок помещался в 50
миллилитровую полипропиленовую пробирку, на дне которой находилась салфетка, пропитанная изофлураном — веществом, обеспечивающим ингаляционный наркоз. Через 1–1,5
минуты крысенок погружается в состояние глубокого наркоза, после чего вынимается из
пробирки, зажимается специальным движением в руке и протирается ваткой, смоченной
70% спиртом. Большими хирургическими ножницами производится декапитация. Затем
маленькими хирургическими ножницами с загнутыми лезвиями грудная клетка разрезается так, чтобы разрез в конце был слегка смещен вправо. Легким сжимающим движением
сердце выталкивалось из разреза и быстро помещалось в 50 мл пробирку со специальным
раствором CMF HBSS (CMF Hank’s buffered salt solution — солевой буфер Хэнкса без кальция и магния), стоящую в емкости со льдом. Сердца, собранные в пробирке, несколько раз
промываются свежим раствором CMF HBSS при помощи одноразовых пластиковых пипеток и помещаются в чашку Петри с небольшим количеством этого же раствора (каждое
сердце в большой капле раствора). Они должны быть максимально очищены от излишков соединительной ткани и быстро измельчены специальными глазными хирургическими
ножницами. Полученная масса промывается 2 раза рабочим раствором CMF HBSS и помещается в чистую чашку Петри, в которую предварительно были залиты 10 мл свежего
раствора CMF HBSS и 1 мл размороженного трипсина. Чашка плотно закрывается и переносится в холодильник на +4 ∘ C, где хранится до следующего утра. Таким образом,
проводится трипсинизация сердечной ткани с целью уменьшения соединительной, сосудистой и других видов ненужных в данных экспериментах тканей.
На следующий день проводится процедура извлечения отдельных кардиомиоцитов из
тканевой суспензии и их очистка. Операции производятся в ламинарном шкафу второго
класса при комнатной температуре. Масса измельченной сердечной ткани в чашке Петри
вынимается из холодильника и помещается в подготовленный для работы ламинарный
шкаф. В раствор с массой добавляется 1 мл ингибитора трипсина (предварительно размороженного). Кусочки ткани собираются пипеткой в 50 мл пробирку и к ним добавляется предварительно приготовленный 0,1% раствор коллагеназы типа II в 7,5 мл среды
L-15 (среда Лейбовица — 15). Раствор коллагеназы с измельченной и частично диссоциированной трипсином массой сердечной ткани инкубируется в шейкере при температуре
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+37 ∘ C в течение 40 минут. Периодически проводится визуальный контроль степени диссоциации ткани. Процесс прекращается тогда, когда раствор становится мутным, то есть
превращается в суспензию, а кусочки ткани визуально уменьшаются в 3–4 раза (маленькие
кусочки диссоциируют полностью). Суспензия перемешивается с помощью пипетки с широким носиком (10 мл пластиковая одноразовая пипетка) и фильтруется через специальный
фильтр (размер пор 0,1 мм). Полученная отфильтрованная суспензия центрифугируется
в течение 5 минут на скорости 60 𝑔 при температуре +4 ∘ C. Супернатант сливается, к
полученному осадку добавляется 1 мл среды L-15, осадок аккуратно ресуспендируется.
К полученной суспензии добавляется 7 мл среды L-15. Клеточная суспензия центрифугируется второй раз при тех же условиях. Супернатант сливается, к полученному осадку
добавляется 2 мл среды L-15, осадок ресуспендируется. К полученной суспензии методом
"капля-по-капле"(во избежание кальциевого шока клеток) добавляется Ca+2 –содержащая
среда DMEM (Dulbecco’s modified Eagl’s medium) c 10% бычьей сыворотки (FBS). Общий
объем суспензии доводится до 15 мл. Суспензия разливается в равных долях в две чашки
Петри (диаметр 100 мм) и помещается в СО2 -инкубатор, в котором инкубируется при температуре +37 ∘ C и 5% уровне CO2 в течение 1 часа. После 1-часовой инкубации клеточная
суспензия собирается из чашек Петри в 50 мл пробирку.
2.2.

Выращивание возбудимой культуры неонатальных кардиомиоцитов

Оценка качества клеточной суспензии, предназначенной для посадки и дальнейшего
инкубирования с целью получения образцов культуры сердечной ткани, проводится следующим образом. Сначала производится подсчет общего числа клеток в суспензии и процент
жизнеспособных клеток по общепринятой методике в клеточной камере Горяева с использованием трипанового голубого (Trypan Blue). 20 мкл суспензии разводятся с 20 мкл рабочей
среды и смешиваются с трипановым голубым (Trypan Blue) из расчета 4:1 (на 4 части суспензии 1 часть Trypan Blue). 10 мкл полученной суспензии помещаются в камеру Горяева.
После этого производится подсчет окрашенных и неокрашенных клеток и вычисление их
количества в стоковой суспензии. В среднем получается примерно 1–1.5 млн клеток из
одного сердца. Из них около 90% — живые.
Посадка клеток проводится в стерильных условиях в ламинарном шкафу при комнатной температуре. Посадка осуществляется на покровные стекла, предварительно обработанные фибронектином, ламинином или поли-L-лизином и простерилизованные с обеих
сторон. Посадка проводится из расчета 200–300 тысяч клеток на 1 см2 поверхности культуральной чашки Петри или покровного стекла. Кардиомиоциты инкубируются при температуре +37 ∘ C с постоянно поддерживающимися влажностью, температурой и 5% уровнем
СО2 . Все растворы и среды, необходимые для выращивания культуры, должны храниться
в небольших объемах (до 50 мл) в холодильнике. Непосредственно перед использованием
растворы прогреваются на водяной бане до +37 ∘ C. Культуральная среда в чашках Петри
с посаженной культурой первый раз меняется не ранее 18 и не позднее 24 часов после посадки с целью удаления всех неприкрепившихся клеток из культуры. Последующие смены
культуральной среды проводятся 1 раз в два дня с предварительным промыванием культуры стерильным физиологическим раствором. Время формирования клеточного монослоя,
способного к проведению возбуждения, определяется сроком от 2 до 3–4 дней. Если к 4-му
дню монослой имеет незаполненные клетками места, культура не может быть использована
для экспериментов, связанных с параметрами проводимости возбуждения. Такая культура
(при наличии механических сокращений, свидетельствующих о жизнеспособности клеток)
может быть использована для проведения экспериментов, в которых однородность слоя не
играет решающей роли. Жизнеспособность клеток, то есть время, на протяжении которого монослой кардиомиоцитов способен к проведению возбуждения, определяется сроком от
3–4 до 7–8 дней. В дальнейшем монослой, как правило, искажается и имеет неоднородную
плотность.
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Оптическое картирование волн возбуждения в культуре кардиомиоцитов

Оптическое картирование волн возбуждения в культуре проводилось на пятый день
инкубации. Среду инкубации заменяли на раствор Тирода (Sigma), содержащий Са2+ зависимый краситель Fluo-4 (Invitrogen) и инкубировали при комнатной температуре в
течение 40 минут.
Установка для оптического картирования представляет собой сочетание микроскопа
Olympus MVX 10 с фильтром YFP и цифровой камеры ANDOR iXon+. Параметры стимуляции волн возбуждения: 3000 мВ, длительность стимула 20 мс, частота стимуляции
1,25 Гц.
При исследовании образцов мы получили записи фильмов распространения волны возбуждения. Для обработки изображений использовали программу ImageJ (NIH), с помощью
которой получали временное разрешение волнового фронта. На основании этих данных
рассчитывалась скорость распространения волны возбуждения по культуре.
2.4.

Подавление дыхательной активности митохондрий кардиомиоцитов
ротеноном и ее восстановление дурохиноном или менадионом

После нагрузки культуры красителем Fluo-4 клетки промывали свежим раствором
Тирода и проводили оптическое картирование образца для определения контрольной скорости. В дальнейшем каждые 10 минут аккуратно выполняли добавки веществ (ротенон,
дурохинон), перед каждой добавкой проводили оптическое картирование культуры в течение минуты, остальное время инкубации образец находился в темноте.
3.

Результаты и обсуждение

Вне зависимости от того, являются ли источником химической энергии для синтеза АТР
в митохондриях жирные кислоты, аминокислоты или углеводы, путь катаболизма этих
соединений в эукариотической клетке связан с синтезом ацетил-СоА, который окисляется
до двух молекул СО2 в цикле трикарбоновых кислот.
Классический механизм сопряженного функционирования ферментов цикла Кребса и
цепи окислительного фосфорилирования (схематически представлен на рис. 1) предполагает совместную работу пяти белковых комплексов, локализованных во внутренней митохондриальной мембране.

Рис. 1. Схема сопряженной работы цикла трикарбоновых кислот и цепи окислительного фосфорилирования, встроенной во внутреннюю мембрану митохондрий. Римскими цифрами обозначены ферментативные комплексы цепи (I — NADH-дегидрогеназа, III — цитохром-с-редуктаза, IV
— цитохром-с-оксидаза, V — ATP-синтетаза). В одном цикле трикарбоновых кислот один ацетильный остаток окисляется до двух молекул диоксида углерода. При этом синтезируется три молекулы
NAD

Три из них — NADH:убихинон-оксидоредуктаза (комплекс I), цитохром-с-редуктаза
(комплекс III) и цитохром-с-оксидаза (комплекс IV) — являются протонными помпами,
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которые создают трансмембранный градиент ионов водорода. Источником энергии для
транспорта протонов через мембрану являются окислительно-восстановительные реакции,
в которых первичными донорами электронов являются NADH и янтарная кислота, синтезирующиеся в цикле трикарбоновых кислот, а конечным акцептором электронов — кислород. Возникающий в результате работы протонных помп трансмембранный градиент ионов
водорода утилизируется комплексом V в процессе синтеза АТР — универсальной энергетической валюты клетки, которая используется в абсолютном большинстве внутриклеточных
процессов, требующих энергии. В настоящей работе нас более всего интересовало то, что
АТР нужен для поддержания ионных градиентов, используемых для передачи возбуждения кардиомиоцитами и нейронами.
Ингибирование комплекса I должно приводить к накоплению в митохондриях восстановленного NADH, исчерпанию окисленного NAD+, остановке работы ферментов цикла
Кребса (в силу отсутствия одного из субстратов — NAD+ ), постепенной деполяризации
внутренней митохондриальной мембраны (см. схему на рис. 2) и окислительному стрессу,
который вызывается активацией паразитных путей восстановления кислорода. В условиях
повышенной концентрации активных форм кислорода открывается неспецифическая митохондриальная пора. Последнее ведет к весьма негативным для клетки последствиям, в
большинстве случаев заканчивающихся той или иной формой клеточной гибели [17–19].

Рис. 2. Блокирование синтеза АТР и накопление NADH в митохондриях в результате ингибирования комплекса I под действием ротенона и пиерицидина. NAD+ отсутствует, мембрана практически
деполязована, идет гидролиз запасов АТР

Существует несколько способов восстановления генерации протонного трансмембранного потенциала, необходимого для синтеза АТР в условиях искусственной или природной
дисфункции комплексов I, II и III. Классический пример — это восстановление работы комплекса IV с помощью аскорбата и витамина К3. Благодаря этому методу Бриттон Чанс в
свое время смог значительно облегчить жизнь молодой девушки, страдавшей дисфункцией
сразу нескольких комплексов дыхательной цепи [20]. В рассмотренном случае восстановилась полноценная работа только одной протонной помпы, однако и этого было достаточно
для возвращения человека к более или менее нормальному существованию.
В случае дисфункции или блокирования только комплекса I, связанной с накоплением
NADH, эффективный способ восстановления работы дыхательной цепи связан с NQO1,
которая начинает активно экспрессироваться клетками в ответ на окислительный стресс,
сопровождающий практически любые нарушения работы дыхательной цепи (см. рис. 3).
Для восстановления переноса электронов от NADH к комплексу III помимо NQO1 нужен
дополнительный низкомолекулярный шаттл, которым может быть любой относительно
гидрофильный хинон [13–15, 21]. Такие хиноны могут быть искусственного происхождения, но, в некоторых случаях, могут являться и природными метаболитами полифенолов,
поступающих с пищей или образующихся под действием цитохромов Р450.
В своем исследовании мы использовали искусственный дурохинон, а также витамин К3.
Последний является близким структурным аналогом природного витамина К, участвующего в каскаде реакций, приводящих к сворачиванию крови.
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Рис. 3. Восстановление работы дыхательной цепи под действием гидрофильного хинона в присутствии NQO1. Комплекс I по-прежнему блокирован, однако восстановлена работа протонных помп
комплексов III и IV, концентрация NADH и кислорода по сравнению с тем состоянием, которое
схематически изображено на рис. 2, снижается и нормализуется

Используя метод оптического картирования, мы можем отслеживать ряд функциональных параметров возбудимой двумерной культуры кардиомиоцитов. Помимо прочего, к таковым можно отнести скорость прохождения волны возбуждения по культуре, характерную величину периода автоколебаний, а также пороговое значение разности потенциалов
между двумя электродами, подводимыми к культуре кардиомиоцитов, которое позволяет генерировать вынужденные волны возбуждения. В большинстве случаев для здоровой
первичной культуры кардиомиоцитов достаточно потенциала в 1,5 вольта между стимулирующими электродами для того, чтобы генерировать вынужденную волну возбуждения.
Увеличение порогового потенциала говорит о том, что электрофизиологические параметры культуры нарушены. Зачастую это изменение является необратимым, однако бывают
исключения. Например, с помощью АзоТАБа можно фотоконтролируемым образом изменять активность ионных каналов кардиомиоцитов [22]. Однако этот метод является мягким
по отношению к клеточной энергетике, способность клеток поддерживать редокс-статус от
этого практически не зависит. В данной же работе изменения в клеточной энергетике носили более серьезный характер и сопровождались острым окислительным стрессом.
Основной наш интерес в настоящем исследовании, во-первых, был связан с изучением
влияния подавления окисления NADH системой окислительного фосфорилирования митохондрий на возбудимость культуры первичных кардиомиоцитов. Во-вторых, со способностью гидрофильных хинонов — дурохинона и витамина К3 — восстанавливать возбудимость культуры, подвергнутой воздействую ротенона или его аналога пиерицидина.
Первая фаза эксперимента во всех случаях заключалась в измерении основных электрофизиологических характеристик культуры: минимального порогового значения потенциала, требующегося для генерации вынужденных волн возбуждения (1), скорости
прохождения волн возбуждения по двумерной клеточной культуре (2), поддерживаемой
возбудимой культурой частоты вынужденных колебаний при пороговом потенциале (3).
Клеточная культура считалась приемлемой для дальнейших экспериментов, если пороговое значение потенциала, генерирующего вынужденные колебания, составляло не более 3 В.
Поддерживаемая частота вынужденных колебаний при этом значении потенциала составляла 1,25 Гц, а скорость прохождения волны возбуждения была не менее 100 миллиметров
в секунду.
На рис. 4–6 приведены экспериментальные данные, демонстрирующие зависимость скорости прохождения волн возбуждения по культуре от времени инкубации культуры с ингибиторами комплекса I ротеноном (рис. 4, 5) и пиерицедином (рис. 6). Необходимо отметить,
что действующая концентрация ротенона примерно в 30 раз превышала ту, которая используется при работе непосредственно с митохондриями, а концентрация пиерицидина — в 100
и более. Было показано, что эффект снижения скорости волны зависит от времени нелинейно. В ряде случаев в течение 10–15 минут после добавления ротенона или пиерицидина
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Рис. 4. Зависимость скорости распространения волны возбуждения в культуре кардиомицитов от
последовательных добавок 30 мкМ ротенона (  ) и 15 мкМ дурохинона ( ○ ). Добавки ротенона и
дурохинона делались однократно, затем образец инкубировался в темноте в течение 10 мин. После
этого в течение времени порядка 1 минуты делалось оптическое картирование волн возбуждения
в культуре

Рис. 5. Зависимость скорости распространения волны возбуждения в культуре кардиомицитов от
последовательных добавок 5 мкМ ротенона (  ), 50 мкМ ротенона (  ) и 20 мкМ дурохинона
( ∙ ). В данном случае, в отличие от предыдущего, ротенон добавлялся в среду инкубации два раза,
поскольку после 7-го измерения скорости волны возбуждения стало понятно, что 5 мкМ ротенона в
среде инкубации не оказывают значительного действия. Между измерениями, как и в предыдущем
случае, образец инкубировался в темноте в течение 10 мин. После этого в течение времени порядка
1 минуты делалось оптическое картирование волн возбуждения в культуре

наблюдалось кратковременное увеличение скорости волн возбуждения, либо плато. После
это примерно 20–40 минут скорость волны линейно снижалась, пока не выходила на новое
плато. В одном эксперименте мы наблюдали полную потерю культурой способности как к
авто-, так и к вынужденному возбуждению после часа инкубации с 50 мкМ ротенона.
Восстановление скорости прохождения волн возбуждения после добавления гидрофильного хинона происходило достаточно быстро. Причем использовавшиеся концентрации соединений (20 мкМ дурохинона и 10 мкМ витамина К3) практически не отличались от тех,
которые традиционно используются при исследовании дыхательной функции митохондрий
[13–15, 23, 24].
Восстановление скорости прохождения волн возбуждения по культуре под действием
дурохинона и К3 в подавляющем большинстве случаев происходило лишь частично — до
60–70% от начальной скорости без ротенона или пиерицидина — и на этом уровне стабилизировалось. Прямой связи между этими пропорциями, скорее всего, нет, но стоит отметить,
что регенерация дыхательной активности митохондрий под действием гидрофильных хинонов выводит КПД митохондрий (коэффициент АDP/O) на 2/3 от нормального уровня
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Рис. 6. Зависимость скорости распространения волны возбуждения в культуре кардиомицитов от
последовательных добавок 5 мкМ пиерицидина (  ),15 мкМ перицидина (  )и 20 мкМ дурохинона
( ○ ). Каждая добавка выполнялась мгновенно, затем образец инкубировался в темноте в течение
10 мин.

из-за включения только двух протонных помп из трех.
Известно, что внесение менадиона и дурохинона в среду с митохондриями, у которых
был блокирован комплекс I, приводит к повышенному выделению АФК [25–27], которые
в свою очередь могут отправить клетку в апоптоз. Более мягким является воздействие
хинонов ряда SkQ и MitoQ, которые в уже охарактеризованных условиях могут проявлять
антиоксидантное действие [28–30], с одной стороны, а с другой, хотя и менее эффективно, — переносить электроны от NADH на комплекс III в обход NADH-дегидрогеназы [24].
Данные, представленные в настоящей работе, говорят о том, что воздействие подобных
соединений потенциально может стабилизировать сократительную активность кардиомиоцитов в условиях дисфункции комплекса I. Природа подобной дисфункции может быть
как генетической [31], так и ксенобиотической [12]. Дополнительным фактором снижения
окислительного стресса может быть мягкое разобщение по Скулачеву, которое хиноны ряда
SkQ и MitoQ способны катализировать [23].
В период активного изучения свойств NQO1 и их связи с функционированием электронтранспортной цепи митохондрий в нашей лаборатории были проведены исследования [12],
показавшие, что NADH-дегидрогеназный участок дыхательной цепи неспецифически блокируется гидрофобными веществами, относящимися к разным классам органических соединений. Только бифильные вещества, которые обладают отрицательным зарядом при
физиологических рН, не подавляют комплекса I. Гидрофильные хиноны, такие как К3 или
дурохинон, в присутствии NADH и NQO1 восстанавливаются до гидрохинонов и, окисляясь
в комплексе III дыхательной цепи, создают шунт в обход блока в комплексе I.
При этом удалось обнаружить несколько интересных корреляций физико-химических
свойств и ингибирующей активности по отношению к NADH дегидрогеназе у органических
соединений различной природы.
Было показано, что различные классы ароматических соединений — сложные эфиры,
амиды, производные анилина и фенолы с низкой константой диссоциации (рК>7,7) специфически ингибируют перенос электронов между NADH и цитохромами b. Причем ингибирующий эффект этих веществ может быть в значительной степени ослаблен с помощью
гидрофильных хинонов. Эффективность ингибирующего действия указанных веществ не
зависит от конкретной структуры входящих в них функциональных групп, но коррелирует
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с интегральным сродством к липидам, поскольку есть линейная корреляция между эффективностью ингибиторов и логарифмом коэффициента их распределения (log p) в системе
октанол—вода.
В той же работе было изучено воздействие на дыхательную цепь различных алифатических спиртов [12]. Эти вещества тоже специфически ингибировали дыхательную цепь
в сайте связывания между NADH и цитохромом b. Было показано, что эффект алифатических спиртов может быть обращен с помощью менадиона, а их эффективность как
ингибиторов зависит от коэффициента распределения в системе октанол—вода аналогично
ароматическим соединениям. Существует качественное различие между электронейтральными бифильными веществами (с большим гидрофобным радикалом) и сильными кислотами, существующими в физиологических условиях в виде анионов. Первый тип веществ
преимущественно ингибирует участок цепи между NADH и цитохромами b. Их связывание обуславливается двумя факторами: отсутствием у молекулы отрицательного заряда
и её гидрофобностью. Изучение электронейтральных молекул, обладающих относительно малым дипольным моментом (метилового эфира 2-метил-4-хлорофенола и метилового
эфира 𝛼-нафтола) показало, что их свойства не подчиняются общему правилу. Их эффективность в качестве ингибиторов была в 10–100 раз ниже, чем должна была быть согласно
их коэффициенту распределения в системе октанол—вода. Это означает, что степень ингибирования электронного транспорта на начальном участке дыхательной цепи зависит не
только от коэффициента распределения вещества (Р), но также и от поверхностной активности. Измерения, сделанные в работе [12] показали, что концентрации веществ, которые
на 50% блокируют дыхание митохондрий в комплексе I, вдвое снижают поверхностное
натяжение на границе октан—вода. Таким образом, сродство сайта связывания неспецифических ингибиторов количественно равно сродству этих ингибиторов к межфазной границе
октан—вода.
Указанные результаты показывают, что попадание нейтральных и положительно заряженных ксенобиотиков (к которым можно отнести множество новых лекарственных препаратов) в клетку должно губительно сказываться на функции фосфорилирующей системы
митохондрий. Гидрофильные хиноны при этом играют роль факторов, которые частично
обращают этот негативный эффект. В настоящем исследовании впервые удалось показать,
что негативное действие ксенобиотиков может быть обращено не только на уровне цепи
окислительного фосфорилирования, но и на уровне динамических характеристик многоклеточной возбудимой клеточной культуры кардиомиоцитов. Дальнейшие исследования
должны быть направлены на получение долгосрочного эффекта стабилизации возбудимости и снижения последствий окислительного стресса. Последнее может быть связано, вопервых, с заменой К3 и дурохинона на хиноны ряда SkQ и MitoQ, а во-вторых, с введением
дополнительной стадии преинкубации возбудимой культуры с факторами, вызывающими
увеличенную экспрессию NQO1, перед стадией ингибирования комплекса I, например 3H1,2-дитиол-3-тион (D3T) [10].
Данное исследование было выполнено в рамках работ по Государственному контракту
№ 11.519.11.2021 (мероприятие 1.9 Федеральной целевой программы «Исследования и разработки»; Федеральной целевой программой «Кадры», мероприятие 1.4), а также поддержано грантом № 11.G34.31.0015 от 30 ноября 2010 г. Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
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Использование полимерных нановолокон для
исследования структурной анизотропии культуры
иммортализованных сердечных клеток

Клетки линии HL-1 представляют собой иммортализованные кардиомиоциты предсердия, способные к спонтанному сокращению и экспрессирующие основные кардиоспецифические белки. Относительно недавно в HL-1 удалось трансфецировать светочувствительный ионный канал — канальный родопсин 2, что позволило управлять
динамическими характеристиками возбудимой клеточной системы с помощью света
с длиной волны около 480 нм. В настоящей работе эти клетки культивировались на
нановолоконном субстрате. Это дало возможность помимо фотоконтроля управлять
морфологией клеток и создавать выделенное направление распространения волн возбуждения. С помощью методов оптического картирования в работе было проведено
исследование поведения, характеристик и взаимодействия спиральных волн возбуждения в созданной анизотропной среде.
Ключевые слова: оптическое картирование, клеточная культура, нановолоконный субстрат, канальный родопсин-2, спиральные волны.

1.

Введение

Успехи молекулярной, клеточной биологии и материаловедения привели в последнее
десятилетие к бурному развитию такой области науки, как тканевая инженерия сердца.
Фактически исследователи вплотную подошли к возможности создания тканей организма
с заранее определенными свойствами. Бурное развитие этого направления тканевой инженерии не случайно: именно отказы в работе сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной смертности в современных индустриально развитых странах. Как известно,
особенностью сердечной ткани является ярко выраженная структурная и функциональная
анизотропия, которая необходима для поддержания нормальной работы сердца, что было
показано в ряде работ [1]. Наиболее удобной и простой моделью для исследования возбудимости сердечной ткани является монослой из кардиомиоцитов, помещаемый на подложку
субстрат, структурированную таким образом, чтобы придать клеточной культуре требуемую архитектуру. В качестве клеточного материала используют клетки, выделяемые из
неонатальных сердец крыс [2, 3] или клетки иммортализованной клеточной линии [4]. Для
придания подложке требуемой анизотропии используются: нанесение нановолокон, полученных методом электроспиннинга [5], микропаттернинг фактора прикрепления [6,7], микрогрувинга [6, 8]. В данной работе мы использовали полимерные нановолокна для формирования архитектуры ткани, а волны возбуждения регистрировали с помощью установки
оптического картирования возбуждения [9]. В качестве светочувствительных клеток использовались клетки HL-1, с трансфецированным в них белком канальным родопсином-2,
являющимся светоуправляемым неспецифическим ионным каналом [10]. Было исследовано
поведение вращающихся спиральных волн в анизотропной возбудимой среде, а также их
взаимодействие.
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Материалы и методы
Изготовление подложек методом электроспиннинга

В качестве полимерного раствора для электроспиннинга использовался 13% раствор
полиметилглутаримида (polymethylglutarimide, PMGI, MICROCHEM Corp. (MA, USA)) в
циклопентаноне и тетрагидрофурфуроле. Спиртовой раствор поверхностно-активного вещества додецилсульфата натрия был добавлен к раствору полимера в конечной концентрации 1.44 г/л. Полидиметилсилоксан (PDMS) приготовлялся с добавлением катализатора в массовом соотношении 1:10 к мономеру на плоской чашке Петри. Для прохождения
реакции полимеризации чашка Петри с полимером содержалась при температуре 80 ∘ C.
Приготовленный раствор PMGI помещался в шприц 1 мл c диаметром тупоконечной иглы 0.51 мм, который в свою очередь помещался в электроспиннинговую установку Nanon
(MECC. Corp, Japan). Скорость подачи полимера составляла 2 мл/ч, напряжение между
кончиком иглы и коллектором было 8–12 кВ. Расстояние от конца иглы до заземленного
коллектора составляло 15 см. Коллектор фактически являлся двухэлектродной системой,
описанной в [11], представляющей собой круглую пластинку из алюминиевой фольги толщиной 0.1 мкм с вырезанной в ней прямоугольной щелью шириной 1.5–2.5 см и глубиной
5 см. Собранные на щели коллектора линеаризованные в одном направлении нановолокна PMGI были перенесены на подложку из PDMS соответствующего размера [5]. Потом
волокна переносились с кусочка PDMS на покровные стекла методом температурного микроконтактного принтинга: покровное стекло (размер 22 мм) было помещено на нагревательную плитку с температурой 200 ∘ C, нановолокна на подложке из PMGI были приведены
в контакт с нагретой поверхностью стекла. После охлаждения до комнатной температуры
и удалении подложки из PDMS нановолокна оставались прикрепленными к покровному
стеклу.
2.2.

Клеточная культура HL-1

Для культивирования клеточной линии HL-1 использовалась среда Клейкомба [4].
Среда приготовлялась из следующих реагентов без дальнейшей очистки: L-Glu L-Glutamine
(Глутамин), Invitrogen; FBS Fetal bovine serum (сыворотка из крупного рогатого скота), Sigma Aldrich; PBS Phosphate buffer standard (стандартный фосфатный буфер),
Invitrogen; HF Human Fibronectin (человеческий фибронектин), Invitrogen; Trypsin/EDTA
Trypsin (трипсин 0,25%, EDTA 0,2%), Invitrogen; PS Penicilin/Streptomycin (пеницилин/cтрептомицин, 1 мл PS содержит 100 ед/мл пеницилина, 100 ед/мл стрептомицина)
Invirogen. Клетки выращивались во флаконах T25 (площадь дна 25 см2 ) в CO2 -инкубаторе
при 37 ∘ C. Поскольку используемые среды содержали фенолред, то можно было наблюдать
за кислотным состоянием клеток, следя за окраской среды.
2.3.

Приготовление образцов для микроскопии и оптического
картирования

Покровные стекла, покрытые нановолокнами, помещались либо в шестилуночный планшет, либо в отдельные чашки Петри. На каждое стекло высаживалась капля суспензии клеток объема 1 мл, содержащая 0,5–1 миллион клеток. После помещения образца в инкубатор
на 1 час к суспензиям клеток на стеклах добавлялось по 2 мл среды. Для окрашивания активных филаментов клеток клетки монослоя, выращенного на нановолоконном субстрате,
были зафиксированы при помощи 4% раствора параформальдегида в PBS в течение 10 минут, затем раствор отмывался 2 мл PBS 2–3 раза. Для пермеабилизации клеток добавлялся
0,1% Triton 100, растворенный в PBS на 10 мин. Затем для устранения неспецифического
фона после отмывки при помощи PBS (2–3 раза) наливался 1% раствор BSA в PBS на 20
мин. После отмывки PBS была добавлена флуоресцентная краска Alexa Fluor 488 Phalloidin
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Conjugate на 40 минут. Уже после отмывки PBS были сняты фотографии актиновых филаментов при помощи флуоресцентного микроскопа. Для оптического картирования образцы
окрашивались в растворе Fluo-4, как это описано в [5].
2.4.

Установка оптического картирования

Для оптического картирования использовалась установка, состоящая из следующих
компонентов:
1) высокочувствительной скоростной видеокамеры (Andссor IXon3, Andor Technologies)
на основе ПЗС-матрицы для наблюдения волн в реальном времени и записи видеоряда;
2) ртутной лампы (Olympus U-RFL-T), служащей источником света для возбуждения
флуоресценции;
3) оптического микроскопа (Olympus MVX10) с фильтровым кубом (Olympus UM49002XL). Для стимуляции фоточувствительных клеток использовался ионный
лазер (Melles Griot 35-LAP-321-230) с регулируемой длиной волны излучения.
Оптический модулятор (Avesta Project, OCV-4800FD) позволял подавать свет импульсами. Контролирующий блок оптического модулятор позволял регулировать частоту
и длительность импульсов.
3.
3.1.

Результаты
Влияние подложки из нановолокон на морфологию клеток HL-1

На первом этапе исследовалось влияние подложки, представляющей собой покровное
стекло с нанесенными на него нановолокнами PMGI, на морфологию клеток. На покровные
стекла с нанесенными на них нановолокнами высаживались клетки HL-1. Линейная плотность волокон варьировалась в пределах от 50 до 100 волокон/мм. На рис. 1 представлена
фотография элонгированных клеток HL-1 на нановолокнах PMGI, полученная методом
фазового контраста. Аналогично [5] определялась коллективная соориентация актиновых
филаментов клеток в направлении нановолокон рис. 2. Полученные данные свидетельствуют о схожести морфологической структуры монослоя клеток кардиомиоцитов HL-1
на анизотропной подложке с кардиомиоцитами, полученными из неонатальных крысят [5],
несмотря на менее организованную ультраструктуру.
3.2.

Картирование волн возбуждения монослоя клеток, выращенных
на нановолоконном субстрате

Полностью конфлюэнтные монослои клеток с канальным родопсином стимулировались
импульсами лазерного излучения с длиной волны 480 нм. На рис. 4 и рис. 5 представлены
фотографии фронта, индуцированной лазерным импульсом волны возбуждения в последовательные моменты времени и на рис. 3, рис. 6 пространственно-временная развертка
распространяющегося фронта. Можно заметить, что фронт волны на данных изображениях имеет вид, приближенный к эллиптическому. Соотношение скоростей распространения
вдоль волокон и поперек волокон составляло 1,5 для линейной плотности 50 волокон/мм и
2,0 для линейной плотности 100 волокон/мм.
Полученные результаты показывают, что характер распространения волн возбуждения
в культуре HL-1 на нановолоконной подложке схож с характером распространения волн в
культуре неонатальных кардиомиоцитов при аналогичной степени анизотропии на субстрате такого же типа [5]. Однако стоит отметить, что для достижения соотношения скоростей
2,0 на культуре HL-1 необходима большая линейная плотность нановолокон по сравнению
с полученной для кардиомиоцитов неонатальных крысят [5].
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Рис. 1. Элонгация одиночных клеток кардиомиоцитов HL-1 вдоль нановолокон PMGI.
Двунаправленной стрелкой показано направление нановолокон

3.3.

Спиральные волны в анизотропной среде

Помимо круговых индуцированных волн в культуре кардиомиоцитов HL-1 наблюдались вращающиеся спиральные волны. На рис. 7 представлены снимки фронта спиральной
волны в последовательные моменты времени.
С помощью обработки пространственно-временной развертки был измерен размер
«псевдоядра» спиральной волны, причем продольные размеры псевдоядер для различных
спиральных волн находились в диапазоне 2,5–3,7 мм, а поперечные — в диапазоне 1,4–
2,1 мм, отношение размеров находилось в пределах 1,5–2,5, т.е. форма псевдоядра оказалась вытянутой, что соответствует литературным данным, полученным для тонких слоев
эпикарда собаки и овцы [9].
3.4.

Взаимодействие спиральных волн в анизотропной среде

Помимо одиночных спиральных волн на анизотропных монослоях наблюдалось также
взаимодействие 2-х спиральных волн с близкими частотами. На культуре монослоя клеток
были инициированы 2 спиральные волны (рис. 8a) с частотами ≈2,9 Гц (верхняя волна) и
≈2,8 Гц (нижняя волна). Как следствие, верхняя волна подавляла нижнюю, что хорошо
иллюстрируется изменением положения встречи волновых фронтов (красная горизонтальная линия на рис. 8a), для вертикальной фиолетовой линии была сделана пространственновременная развертка (рис. 8b), красной линией на данном рисунке показано перемещение
места встречи фронтов 2-х волн с течением времени, что иллюстрирует кинетику подавления волны. Зеленой линией показано предполагаемое положение границы, если бы не
происходило ее движения.
Не менее интересный эффект наблюдался в другом типе взаимодействия двух спиральных волн в анизотропной культуре кардиомиоцитов HL-1 c AR = 2. В данной среде были
инициированы 2 дрейфущие спиральные волны (т. е. волны с движущимся кончиком), причем расстояние между центрами этих волн в начальный момент составляло ≈ 0, 5 см, также
эти волны имели одинаковую частоту 3,3 Гц. На рис. 9 изображены 2 взаимодействующие
спиральные волны в последовательные моменты времени (черной точкой на каждом снимке отмечен центр каждой спирали). А на рис. 10 отмечены положения центров спиралей во
все моменты времени, соответствующие снимкам на рис. 9. Из этих 2 рисунков можно видеть, что положение центров спиральных волн колеблется в горизонтальном направлении,
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a

b

c
Рис. 2. Сонаправленная ориентация 𝛼-актина монослоя клеток HL-1, выращенных на однонаправленных нановолокнах: (а) — изображение распределения актиновых, полученное при помощи флуоресцентного микроскопа; (b) — фотография нановолокон, на которых были выращены клетки;
(c) — угловое распределение однонаправленной ориентированности 𝛼-актина
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Рис. 3. Фотографии распространения фронта волны возбуждения в среде с AR = 2 в последовательные моменты времени. Двунаправленной стрелкой показана ориентация нановолокон

причем эти колебания происходят в противофазе. Благодаря этому факту возникает следующий эффект. На рис. 9 видно, что в промежутке времени 0–250 мс центры спиральных
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Рис. 4. Пространственно-временная развертка стимулированной волны в среде c AR = 2.0
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Рис. 5. Фотографии распространения фронта волны возбуждения в среде с AR = 1.5 в последовательные моменты времени, двунаправленной стрелкой показана ориентация нановолокон
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Рис. 6. Пространственно-временная развертка индуцированной волны в среде с AR = 1, 5
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Рис. 7. Фотографии спиральной волны с AR = 2 в различные моменты времени, период спиральной
волны 𝑇 = 700 мс, двунаправленной стрелкой показана ориентация нановолокон

волн сближаются. В момент времени 250 мс центр левой волны встречается с фронтом
правой волны, фактически в данный момент объединенная форма фронтов обеих волн
имеет 𝑆 -образную структуру. Потом 300–350 мс центр левой волны «захватывает» часть
фронта правой волны, т. е. восстанавливается левая спиральная волна, и начинает обратный дрейф к своему положению в первоначальный момент. При этом правая спиральная
волна «захватывает» часть фронта левой волны «взамен потерянной» части, «украденной»
другой волной. Процесс «обмена» волновыми фронтами для промежутка 250–400 мс проиллюстрирован на рис. 11: зеленым цветом подкрашен фронт, который до момента встречи
двух волн принадлежал левой волне, а красным — правой. С 350 мс центры спиральных
волн начинают дрейфовать уже в противоположных направлениях.
Наблюдалось также взаимодействие 3-х спиральных волн в анизотропной среде с
AR = 2. На рис. 12 изображены 3 взаимодействующие спиральные волны в последователь-
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Рис. 8. Движение границы столкновения 2-х спиральных волн. Красной горизонтальной линией
на рисунке (а) изображена граница столкновения волн. От вертикальной фиолетовой линии взята
пространственно-временная развертка — (b). На рисунке (b) красной линией показано движение
положения границы встречи 2-х волн с течением времени. Зеленой линией показано положение
встречи фронтов, если бы их положение не менялось со временем
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Рис. 9. Фотографии 2-х взаимодействующих дрейфующих спиральных волн в последовательные
моменты времени (положение центров обеих волн на каждой фотографии отмечены черной точкой)

ные моменты времени (на первом снимке волны, а именно их кончики, пронумерованы, на
всех снимках положения кончиков спиралей отмечены черной точкой). При «столкновениях» спиральных волн наблюдался эффект, аналогичный описанному в предыдущем параграфе при взаимодействии двух спиральных волн, а именно, «обмен» волновыми фронтами
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Рис. 10. Положения центров спиральных волн в последовательные моменты времени, соответствующие рис. 9, объединенные на одном кадре
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Рис. 11. Процесс обмена волновыми фронтами у 2-х спиральных волн. В момент времени 250мс
центр левой волны (ее фронт отмечен зеленый цветом) встречается с фронтом правой волны (отмечен красным цветом). На кадре 350 мс левая волна «забирает» волновой фронт правой волны,
теряет свой фронт, который «подхватывает» правая спиральная волна. Таким образом на кадре
400 мс зафиксирован момент после обмена фронтами и начало дрифта центров спиральных волн
в противоположные направления

у 3 волн. На рис. 13 изображен данный процесс: в момент времени 200 мс фронт первой
спиральной волны сталкивается с фронтом третьей волны, потом на кадре 300 изображено,
что 2-я волна сталкивается с 3-й, в момент 350 мс 1-я волна «крадет» часть фронта 3-й
волны. В то же самое время происходит встреча 2-й спиральной волны с «оторвавшимся» фронтом первой волны. После сложного столкновения трех фронтов, в момент 400 мс
2-я спиральная волна «захватывает» фронт первой волны, при этом от нее «отрывается»
фронт, который принадлежал ей до столкновения, и начинает свободно распространяться
к краю образца.
4.

Выводы

В данной работе было показано, что линейная плотность нановолокон субстрата влияет на AR анизотропного распространения волн в монослое кардиомиоцитов. В результате
на данных подложках удалось получить спиральные волны и исследовать их поведение,
характеристики, различные типы взаимодействий между собой.
Данная работа была выполнена в рамках исследований, осуществляющихся по гранту
№ 11.G34.31.0015 от 30 ноября 2010 г. Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Рис. 12. Фотографии 3 взаимодействующих спиральных волн в последовательные моменты времени. На первом кадре спиральные волны пронумерованы
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Рис. 13. Обмен волновыми фронтами у 3 спиральных волн. В момент времени 200 мс происходит
встреча волновых фронтов 1-й волны (зеленый цвет) и 3-й (желтый цвет). На кадре 350 мс 1-я
«забирает» фронт у 3-й волны после столкновения, изображенного на предыдущих кадрах. На этом
же кадре 2-я волна (красный цвет) сталкивается с оторвавшимся от 1-й волны зеленым фронтом.
После этого 2-я волна «захватывает» оторвавшийся зеленый фронт от 1-й волны. При этом она
теряет свой собственный волновой фронт (красный цвет), который она «имела» на снимке 350 мс.
После этого красный фронт «отрывается»
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Adjustable subwavelength localization in a hybrid
plasmonic waveguide

The hybrid plasmonic waveguide consists of a high-permittivity dielectric nanofiber
embedded in a low-permittivity dielectric near a metal surface. This architecture is
considered as one of the most perspective candidates for long-range subwavelength guiding.
The dispersion relation of the fundamental mode of hybrid waveguide is obtained analytically
within the quasi-electrostatic approximation. For the first time, to our knowledge, the infinite
set of linear algebraic equations for solving the eigenmodes problem in this geometry, in
general, is explicitly written. The numerical solution based on this approach is obtained and
discussed. Our qualitative analysis and numerical results reveal advantages of the special
waveguide design when dielectric constant of the cylinder is greater than the absolute value
of the dielectric constant of the metal.
Key words: subwavelength guiding, plasmonic waveguide.

1.

Introduction

The creation of the waveguides capable of guiding light with deep subwavelength confinement
in the cross section is of great interest for practical applications. These devices may throw open
the doors to nanoscale optical communications, quantum computing, nanoscale lasers and biomedical sensing. The main problem on the way to practical realization is the diffraction limit of
light in dielectric media. Electromagnetic energy can’t be localized into nanoscale regions much
smaller than the wavelength of light in the dielectric [1]. The possible solution to this problem
is to use a material with negative dielectric permittivity. For example, metals are known to
exhibit this property below the plasma frequency. Metal structures provide guiding of the surface
plasmon-polaritons (SPP), which are localized near metal-dielectric interfaces and can be guided
by metallic nanostructures beyond the diffraction limit [2]. However in practice it is a challenge
to provide the deep localization with large propagation length due to the presence of Ohmic
losses in metal.
For the simplest geometry like a metal films or wires [3] - [5] the deep localization can
be achieved at restricted values of the metal permittivity 𝜀m , whereas low propagation loss
length needs large ratio of its real to imaginary parts, 𝜀′m /𝜀′′m . These two requirement cannot
be satisfied simultaneously for most materials. The new approach for this challenge integrates
dielectric waveguide with plasmonics one. The hybrid plasmonic waveguide consists of a highpermittivity dielectric nanofiber separated from a metal screen by low-permittivity dielectric
nanoscale gap [6]. Both the single fiber and the silver screen cannot provide strong mode
confinement at optical and near infrared frequencies, but the hybrid conductor-gap-dielectric
architecture have experimentally demonstrated deep subwavelength optical waveguiding [8].
Relatively large propagation length has been achieved due to high ratio 𝜀′m /𝜀′′m at the chosen
frequency and the specific spatial structure of the guiding mode.
In the present paper we propose and discuss another realization of the hybrid approach
proposed in [6]. We show that the hybrid plasmon polariton(HPP) mode confinement can be
considerably risen by a specific choice of the materials, when the dielectric constant of the
cylinder is greater than the absolute value of the dielectric constant of the metal screen. The
main advantage of the choice is the hyperbolic-like dependence of the effective index on the gap
width. This feature allows to maintain arbitrary subwavelength mode size at any frequency by
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adjusting the gap width. This freedom considerably widens the range of possible materials which
the waveguide can consist of. The geometry of the waveguide admits implementation of the loss
compensation techniques based both on optical pumping [13] and on electrical injection [11],
that makes our realization of the waveguide potentially interesting for applications. To justify
our idea we theoretically investigate propagation of the HPP-mode. First we give qualitative
analysis of the guiding mode basing on the consideration of planar sandwich-like conductor-gapdielectric waveguide structure(CGD) [19]. We derive exact analytical expression for effective
index of CGD-mode and give criterion when the HPP-mode is CGD-like. Finally, we present
semi-analytical approach of calculation of the electromagnetic field structure for the fundamental
HPP-mode, which is applicable to any set of parameters. Similar approach has previously been
applied for plane wave scattering by a cylinder placed near plane surface [9]- [10]. Here we
present the first realization of this method for waveguiding problem at system with the hybrid
geometry. The scheme is based on expansion of the HPP-mode over single cylinder modes and
the surface plasmon polariton modes of the metal screen and matching the boundary conditions
for electromagnetic field components. Numerically obtained dispersion relations confirmed the
advantages of our design of the hybrid waveguide.
2.

Qualitative description

We consider the following geometry of the hybrid waveguide. A dielectric cylinder with
circular cross-section is placed above a metal screen. The cylinder radius is 𝑅, and the width of
the gap between the cylinder and the metal screen is ℎ, see Fig.1a) for a cross section. We consider
a plasmon-polariton mode, that propagates along the waveguide and is bound in the transversal
plane. The frequency of the mode is 𝜔 and the propagation constant is 𝛽 . We choose the Cartesian
reference system with z-axis directed along the waveguide, whereas x-axis is directed normally
to the metal screen. Thus, all electromagnetic field components have dependence on time and
𝑧 -coordinate as exp[𝑖𝛽𝑧 − 𝑖𝜔𝑡]. We assume, that responses of both dielectric and metal on
electromagnetic field are described by dielectric constants, which are 𝜀m and 𝜀d correspondingly.
Generally, the outer medium may be not vacuum, but some dielectric medium having dielectric
constant being equal to 𝜀g . All the materials are assumed to be nonmagnetic. To describe the
mode confinement, it is convenient to introduce effective refractive index 𝑛eff , which is defined
as 𝑛eff = 𝛽/𝑘 , where 𝑘 = 𝜔/𝑐 in the wavenumber in vacuum. The effective refractive
√︁ index
determines the field penetration depth into the materials with permittivity 𝜀 as 1/𝑘 𝑛2eff − 𝜀.
The penetration depth should be real in the unbounded waveguide constituents (metal and outer
dielectric space), and may be imaginary for bounded constituents (fiber). Thus the greater 𝑛eff
is the stronger field localization is in the transversal plane.

Fig. 1. a) The hybrid waveguide. b) Plain waveguide with the same width of the gap

Optimization for transversal confinement implemented in [6] for hybrid waveguide shows
that the thinner gaps provide higher localization. The fiber radius is much greater than the
gap width in the case and the waveguide shape is close to plain sandwich like conductor-gapdielectric (CGD) structure in the gap region. The limit of plain CGD-structure was considered
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in [19], where the properties of the bound fundamental mode were investigated. One of the main
advantage of the mode is that effective index of the mode 𝑛CGD is greater than the refractive
√
index of the dielectric 𝑛d = 𝜀d , 𝑛CGD > 𝑛d . This implies, that the electromagnetic field of
the mode decays exponentially into the dielectric cladding. Nevertheless, the analysis proposed
in [19] is not applicable to mode of waveguide with optimal parameters found in [6]. The reason is
that the mode of plain CGD-model indeed describes the HPP-mode only for large enough fiber
diameter 𝑑 otherwise HPP-mode should be considered as a result of hybridization of surface
plasmon polariton modes and the modes of the dielectric cylinder.
The main goal of the present work is to give the theoretical description of the hybrid
waveguide and to find approaches to deeper localization of the HPP-mode. Comparative analysis
of [6, 19] suggests, that in order to get stronger transversal miniaturization of the hybrid
waveguide the CGD-like regime of propagation should be achieved for the radius which is
much less than free space wavelength. Our analysis of the plain CGD-structure shows that
the localization of the fundamental mode can be significantly risen for special set of materials,
when absolute value of the metal dielectric constant is less than the dielectric constant of the
dielectric cladding, |𝜀m | < 𝜀d . For the case, the effective refractive index 𝑛CGD is proportional
to inverse width of the gap, 𝑛CGD ∝ 1/𝑘ℎ, when the width ℎ is small enough. To use the same
effect for the hybrid waveguide, the cylinder diameter should sufficiently exceed some critical
value 𝑑* , which is determined by the condition that the transversal size of the plain part of the
gap is comparable with the mode penetration
depth into the dielectric
1/𝜅d . The size of the
√
√
plain part of the gap is evaluated as 2 ℎ𝑑, thus the condition is 2 ℎ𝑑* ≈ 1/𝜅d . For 𝑑 greater
enough than 𝑑* the guiding mode can approach the strongly confined mode of the sandwich like
system even if the diameter of the cylinder is much less than free space wavelength.
In order to give general physical argumentation of our results let us consider planar sandwichlike CGD-waveguide in details. The wave vector of fundamental CGD-mode (which is TM-mode)
can be calculated from equation [19]

exp[2ℎ𝜅g ] =

(𝜀d 𝜅g − 𝜀g 𝜅d )(𝜀m 𝜅g − 𝜀g 𝜅m )
,
(𝜀d 𝜅g + 𝜀g 𝜅d )(𝜀m 𝜅g + 𝜀g 𝜅m )

(1)

√︀
where 𝜅𝑖 = 𝑘 𝑛2CGD − 𝜀𝑖 for each material, 𝑖 = ‘m’,‘g’,‘d’ and 𝑛CGD is the effective index of the
mode. In particular, 1/𝜅d and 1/𝜅m are the penetration depth into the dielectric and the metal
correspondingly. It is known that such plane three-layer waveguide supports the propagation of
the bound eigen mode only if the width of the intermediate layer is less than some cut-off value
ℎ𝑐 which is determined by the permittivities at given frequency
√
√
𝜀m 𝜀d − 𝜀g − 𝜀g 𝜀d − 𝜀m
𝜆
√
ℎ𝑐 = √
log √
(2)
4𝜋 𝜀d − 𝜀g
𝜀m 𝜀d − 𝜀g + 𝜀g 𝜀d − 𝜀m
When thickness exceeds this critical value the fundamental CGD-mode becomes radiative with
energy leaking into upper dielectric half space.
There is a significant difference between the dependence of the effective index 𝑛CGD on the
gap thickness ℎ for the cases of low and high index dielectric. For relatively low refractive index
of dielectric, when 𝜀d < |𝜀m |, there exists √︀
surface plasmon-polariton mode when the gap is
absent, ℎ = 0. It has effective index 𝑛md = 𝜀m 𝜀d /(𝜀d + 𝜀m ). Then the effective index of the
fundamental CGD-mode is bounded, 𝑛d < 𝑛CGD < 𝑛md . Just the case was considered in [19]
and [6]. Otherwise when permittivity of dielectric is relatively high

𝜀d > |𝜀m | > 𝜀g ,

(3)

√
the effective index 𝑛CGD unlimitedly diverges as the gap thickness tends to zero, ℎ ≪ 𝜆/ 𝜀d :
𝑛CGD ≈

(𝜀d − 𝜀g )(𝜀m − 𝜀g )
1
ln
2𝑘ℎ (𝜀d + 𝜀g )(𝜀m + 𝜀g )

(4)
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Fig. 2. Thickness dependence of the CGD mode’ effective index

It leads to extremely strong light confinement in a transparent dielectric gap layer located
between the high-index dielectric and the conductor. The actual degree of localization is
restricted only by additional factors, such as increasing Ohmic losses in the metal, spatial
dispersion and atomic structure of the materials. This feature is the principle behind our idea:
in practice one should choose the metal with the absolute permittivity less than the permittivity
of the cylinder and place cylinder at distance ℎ < ℎc from the metal plane. When such metal
is involved the effective index of the HPP mode can be significantly greater than effective index
of electromagnetic field in bulk material of the cylinder even for very small diameters of the
cylinder.
However there is reverse side of the strong localization which is small propagation length. It
was shown in [6] that the strongest localization of the HPP-mode corresponds to the lowest
propagation length. It is common place of waveguides which use metal as a constructive
component. Let us consider limit when the gap index is low, so 𝜀g ≪ |𝜀m |. For the case

𝑛CGD

1
≈
𝑘ℎ|𝜀m |

(︂

|𝜀m |
𝜀′′
1−
+𝑖 m
𝜀d
|𝜀m |

)︂

(5)

where 𝜀′′m is the imaginary part of the metal permittivity. It follows from Eq. (5), that the
localization radius is of the order of ℎ|𝜀𝑚 | in the limit ℎ ≪ ℎ𝑐 . Note, that our approach
allows to squeeze the mode at arbitrary frequency into any subwavelength scale simply by
tuning the gap width in accordance with (4). Hence, our waveguide design breaks connection
between mode localization and the carrying frequency of the mode. In particular, the approach
may be interesting for design waveguides at THz frequencies [20, 21]. The propagation length
ℓ ∼ ℎ|𝜀m |/|𝑡𝑔| i.e. reduces with the mode size reduction. To keep the propagation length
acceptable for practical implementation at fixed localization radius one should minimize loss
tangent 𝑡𝑔 . Thus, a prospecting like [22] is needed to propose the optimal choice of materials for
our approach (3).
3.

Theoretical description

In the section, we discuss the semi-analytical approach to the problem and present
the numerical results. It follows from Maxwell’s equations that the electromagnetic field of
propagating modes can be fully described by 𝑧 -components of the electric and the magnetic
fields, 𝐸𝑧 and 𝐵𝑧 [14]. Both of these fields satisfy the following two-dimensional Helmholtz
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Fig. 3. Effective refractive index of the fundamental hybrid mode versus cylinder diameter 𝑑 (coloured
lines) compared with those of single fiber(black solid line) and SPP mode(lower black broken line). The
dielectric constant of the cylinder, dielectric and metal are 𝜀d = 12.25 𝜀g = 2.25 and 𝜀m = −129 + 3.3𝑖
respectively at wavelength 𝜆 = 1.55𝜇𝑚. These parameters are chosen in accordance with [6]. The critical
gap width ℎc = 5𝑛𝑚. The HPP-to-CGD crossover point: 𝑑* ≈ 17𝜇𝑚 for ℎ = 2𝑛𝑚

differential equation inside the homogeneous areas where dielectric permittivity is constant:
{︂
}︂
{︂
}︂
(︀ 2
)︀ 𝐸𝑧
𝐸𝑧
⊥
2
Δ
− 𝛽 − 𝜀𝑘
= 0,
(6)
𝐻𝑧
𝐻𝑧
In (6) Δ⊥ = 𝜕𝑥2 + 𝜕𝑦2 and 𝑘 = 𝜔/𝑐 is the wavenumber. The boundary conditions on the both
interfaces are continuity of components 𝐸𝑧 , 𝐻𝑧 , 𝜀𝐸𝜉 and 𝐻𝜉 , where 𝜉 -component of a vector is
its normal component.
Our semi-analytical method is based on the representation of the hybrid waveguide as an
integration of the dielectric fiber and plane plasmonic waveguide. We express the electromagnetic
field of the HPP-mode as a linear combination of cylindrical mode around the fiber and
evanescent plane waves above the metal screen. Boundary conditions provide the system of
linear equations on the expansion coefficients. Such an approach leads to highly efficient method
of numerical solving a difficult boundary-value problem that describes the propagation of waves
in a complex systems [15]- [16]. The scheme is developed in details in Appendix 1.
To verify our semi-analytical method, in Fig.3 we present the dependence of the effective
index of the fundamental hybrid mode on the cylinder diameter 𝑑 = 2𝑅 for a range of the gap
widths ℎ in the case of telecommunication wavelength when 𝜀g < 𝜀d < |𝜀m |. These dispersion
curves are obtained from our numerical procedure and show good agreement with the results
obtained in [6] by using finite-element package FEMLab from COMSOL.
In accordance with our general argumentation given in Section 2 we present two sets of
plots. Fig.4 corresponds to the case of fiber with comparatively low refractive index, 𝜀d < |𝜀m |,
the parameters of the waveguide are taken in accordance with experimental work [13]. Fig.5
corresponds to opposite limit, when 𝜀d > |𝜀m |. Parameters of these two plots differ only for
metal permittivity 𝜀m , the value 𝜀m = −4 is chosen for Fig.5. Here, we do not concretize the
material of the metal screen, our goal is just to demonstrate the qualitative difference of the
guiding mode properties for the case (3).
Finding results indicate that when fiber diameter 𝑑 is decreased, the HPP-mode loses
confinement along the metal and eventually (at 𝑑 = 0) becomes a surface plasmonpolariton mode of the flat metal-gap interface. Herewith the effective index of the HPP-mode
monotonically decreases to
√︀ that of this SPP-mode. Thus all dispersion curves have the same
asymptotic 𝑛eff → 𝑛mg = 𝜀𝑚 𝜀𝑔 /(𝜀𝑚 + 𝜀𝑔 ) at small 𝑑. Two different characters of behavior are
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Fig. 4. Wave vector of the fundamental hybrid
mode versus the cylinder diameter 𝑑 (coloured
lines) compared with those of single fiber(black
solid line) and SPP mode(lower black broken line).
The dielectric constant of the cylinder, dielectric
and metal are 𝜀d = 5.76 𝜀g = 1 and 𝜀m = −9.2
respectively at wavelength 𝜆 = 0.49𝜇𝑚. These
parameters are chosen in accordance with [13]. The
critical gap width ℎc = 7𝑛𝑚. The HPP-to-CGD
crossover points are: 𝑑* ≈ 310𝑛𝑚 for ℎ = 2𝑛𝑚 ,
𝑑* ≈ 875𝑛𝑚 for ℎ = 5𝑛𝑚.
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Fig. 5. Wave vector of the fundamental hybrid
mode versus cylinder diameter 𝑑(coloured lines)
compared with those of single fiber(black solid
line) and SPP mode(lower black broken line). The
dielectric constant of the cylinder, dielectric and
metal are 𝜀d = 5.76 𝜀g = 1 and 𝜀m = −4
respectively at wavelength 𝜆 = 0.49𝜇𝑚. The
critical gap width ℎc = 13, 4𝑛𝑚. The HPP-to-CGD
crossover points(black arrows) are: 𝑑* ≈ 40𝑛𝑚 for
ℎ = 2𝑛𝑚, 𝑑* ≈ 65𝑛𝑚 for ℎ = 5𝑛𝑚, 𝑑* ≈ 220𝑛𝑚
for ℎ = 10𝑛𝑚

possible at the opposite limit of large diameter. As the diameter 𝑑 → ∞, the HPP-mode can
asymptotically tend either fundamental single fiber mode or the fundamental mode of the planar
three-layer system, the choice depends on the gap width ℎ. If the gap thickness ℎ is less than ℎc
(Eq.(2)), the HPP-mode approaches the CGD-mode as the diameter increases. If the crossover
between the asymptotics occurs at 𝑑* (black arrows in Fig.5) which is determined as

𝑑* ≈

1
2
CGD − 𝜀d )ℎ𝑘

4(𝑛2

(7)

For ℎ > ℎc the HPP-mode becomes cylinder-like in the limit of the large diameter. In
the case the critical diameter 𝑑0 corresponding to the transition between small-diameter and
large-diameter asymptotics is defined by the equation 𝑛SF (𝑑0 ) = 𝑛mg where 𝑛SF (𝑑) is the
diameter dependence of the effective index of the single fiber fundamental mode. If the condition
√
𝜀d 𝑘𝑑 ≪ 1 is valid, we can show that the localization of this mode is exponentially small,
√
√
𝑛SF = 𝜀g + 𝜅g /(2 𝜀g 𝑘), where
{︂
}︂
8(𝜀d + 𝜀g )
16𝑒−2𝛾+1
𝜅g /𝑘 ≈ √
exp −
≪ 1,
(8)
𝜀g (𝑘𝑑)2
𝜀g (𝜀d − 𝜀g )(𝑘𝑑)2
and 𝛾 = 0.5772... is the Euler-Mascheroni constant.
Let us suppose the effective index 𝑛CGD of the CGD-mode to be not much above that of
bulk plane wave in the fiber medium. This assumption is true for example at the conventional
plasmonic condition when the absolute value of metal permittivity is sufficiently greater than the
dielectric permittivity, |𝜀m |/𝜀d −1 & 1. Then the field penetration depth into the upper dielectric
is quite large as well as the HPP-to-CGD crossover diameter 𝑑* ≫ 𝜆, so the CGD-mode does
not provide the strong confinement. Therefore there are no advantages of CGD-like limit in the
case from the view of HPP-mode confinement. For a given frequency and gap width the choice
with the strongest coupling of the fiber mode and the surface plasmon mode, corresponding to
𝑑 = 𝑑0 , provides the strongest localization of the field within nanogap due to the great contrast
of permittivities [6]. At the same time significant part of energy is transferred inside the fiber,
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thus the waveguide mode confinement is achieved largely due to the boundedness of the highpermittivity dielectric part of the waveguide. Once the radius of the fiber is optimum and the
gap width is small enough the advantages of the hybrid architecture are used completely: cross
section size of the system can be much less than the wavelength and mode confinement is much
stronger than for uncoupled single fiber or flat metal-dielectric interface. To achieve further
increase of the HPP-mode confinement the fiber with higher dielectric constant should be used.
Next let us assume that effective index of the CGD-mode is significantly larger that the
refractive index of the fiber medium. This can be achieved by diminishing the gap thickness in
the case (3). Then the CGD-mode have strong confinement so the crossover diameter can be
decreased to deep subwavelength scale, 𝑑* ≪ 𝜆, by tuning the gap width. Therefore the attractive
CGD-like asymptotic is achieved by HPP-mode with very small diameter of cylinder providing
the wished structure of the mode with the strong transversal localization in two dimensions
within the gap region and exponential decaying into the cylinder. Note that in the case the
particular shape of the top part of the fiber cross section which is at distances much larger than
1/𝜅d from the gap does not play role any more [19].
4.

Longwavelength limit

In this section we demonstrate the solvable limit of the hybrid waveguide. Assuming quasi√
electrostatic approximation 𝜀d 𝑘𝑑 ≪ 1 to be valid one can consider the second term in the
Helmholtz equation as the perturbation of the Laplace operator. Then longitudinal components
of the electromagnetic field to a zero approximation are defined by the two-dimensional Laplace
equation:
{︃
}︃
(0)
𝐸
𝑧
= 0,
(9)
Δ⊥
(0)
𝐻𝑧
Let us suppose the electromagnetic wave frequency to be much below the plasma frequency, so
the metal can be considered as the perfect conductor. It physically corresponds to the condition
|𝜀m | ≫ 𝜀d , 𝜀g . Thus under this assumption our problem reduces to boundary-value problem of
cylindrical dielectric waveguide placed parallel to the surface of a perfect conductor. It should be
also mentioned that, in fact, our problem is equivalent to finding the eigenmodes in the system
of two identical parallel dielectric waveguides separated by a distance 2ℎ. Those eigenmodes of
this system for which the tangential electric field components are vanishing in the symmetry
plane are the eigenmodes of our system too. It is because the symmetry plane can be replaced
by a perfect conductor plane without causing any effect in this case.
√
The smallness of the parameter 𝜀d 𝑘𝑑 ≪ 1 allows us to develop the perturbation theory
and take into account the retardation in the Helmholtz equation. The details of the approach
is given in Appendix 2. Imposing the boundary conditions on the perfectly conducting metal
surface we find the following dispersion relation for the fundamental dipole-like mode
{︂ 𝜉0
}︂
𝑒 (𝜀d sinh 𝜉0 + 𝜀g cosh 𝜉0 )
1
√
𝑛eff − 𝜀g ∼ √ 2 2 · exp −
(10)
𝜀g 𝑎 𝑘
2𝜀g (𝜀d − 𝜀g )𝑘 2 𝑎2
where pre-exponential factor is inaccurate because of logarithmic accuracy of our calculations
and the notations
√︀
√︀
ℎ(𝑑 + ℎ) + ℎ
𝑎 = ℎ(𝑑 + ℎ),
𝜉0 = ln √︀
.
(11)
ℎ(𝑑 + ℎ) − ℎ
are introduced.
The form of this result is similar to the dispersion relation of the fundamental mode in
single thin fiber (Eq.(8)) which can be obtained within the same perturbation method in longwavelength limit or as the expansion of the exact formula.
√
The parameter 𝑛eff − 𝜀g is actually a measure of localization of the investigated mode.
It determines the difference between wave vector of the plane-wave in the outside region and
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√︁
wave vector of the guided mode. The ratio 𝑘 −1 / 𝑛2eff − 𝜀g gives an estimate for a depth of
penetration of the mode into outside region. Thus, decreasing the radius of cylinder leads to
deeper penetrating of the mode into the surrounding space. The same is true for the decreasing
the separation ℎ. So there is no subwavelength guiding in this system in quasi-electrostatic limit.
5.

Conclusion

In the paper we have proposed the novel approach for hybrid plasmonic waveguide design
providing wide opportunity for HPP-mode size controlling. When the permittivity of the
dielectric is greater than the real part of metal permittivity the hybrid effective index is
unlimited(Eq.(4)) and can be tuned by the waveguide geometry at fixed frequency and materials
constituting the waveguide. This feature of the case (3) is confirmed by both qualitative analyse
within planar three-layer model and rigorous semi-analytical method describing the HPP-mode
propagation in general. We have described the different regimes of guiding and derived the
estimation for HPP-to-CGD crossover diameter(Eq.7).
In order to find the dispersion relation of fundamental hybrid mode for the case |𝜀m | ≫ 𝜀d , 𝜀g
√
we have developed perturbation theory using smallness 𝜀d 𝑘𝑑 ≪ 1 within quasi-electrostatic
approximation. The same perturbative approach could also be applied to various range of
problem for which Helmholtz differential equation is not separable. The dispersion relation of
the hybrid waveguide finding within approximation of the perfectly conducting metal is similar
to that of the single optical fiber. It is due to the fact that perfect metal does not support the
plasmonic waves and then the hybrid waveguide is pure dielectric one with very weak localization
in long-wavelength limit.
The work was supported by Russian Ministry of Education and Science.
1.

Numerical method

The theoretical description of the hybrid waveguide is inhibited by its complex geometry. In
general we should chose such system of coordinates where the surfaces of the waveguide are the
isolines and Helmholtz equation can be solved by separation of variables. The hybrid geometry
corresponds to the so called bipolar coordinates based on two sets of orthogonal circles. In this
coordinate system the Helmholtz equation has quite complicated form and accordingly the set
of eigen functions can’t be found analytically. However the unknown hybrid eigen functions can
be expressed in terms of known solutions of the Helmholtz equation in other coordinate systems.
It is convenient to represent the total electromagnetic field of HPP-mode as the superposition of
the all modes of single fiber(cylindrical functions) and all SPP modes(evanescent plane waves)
with some unknown coefficients of expansion.
Supposing the structure of the fundamental hybrid mode to be symmetric with respect to
𝑥-axis we can describe the longitudinal component of the electric field as

⎧ (d) ∑︀
𝐸
⎪
𝐸𝑧 = ∞
⎪
𝑛=0 𝑎𝑛 𝐽𝑛 (𝜒𝑑 𝑟) cos 𝑛𝜙
⎪
⎨ (g) ∑︀∞ 𝐸
𝐸𝑧´ = 𝑛=0 𝑏𝑛 𝐾𝑛 (𝜅g 𝑟) cos 𝑛𝜙+
∞
⎪
+ 0 𝑐𝐸
⎪
𝑞 exp(𝑄𝜅g (𝑥 − 𝐷)) cos 𝑞𝜅g 𝑦 𝑑𝑞
⎪ (m)
´∞
⎩
𝐸𝑧 = 0 𝑑𝐸
𝑞 exp(−𝑄𝜅m (𝑥 − 𝐷)) cos 𝑞𝜅m 𝑦 𝑑𝑞

(12)

and 𝑧 -components of the magnetic field as

⎧ (d) ∑︀
𝐻
⎪
𝐻𝑧 = ∞
⎪
𝑛=0 𝑎𝑛 𝐽𝑛 (𝜒𝑑 𝑟) sin 𝑛𝜙
⎪
⎨ (g) ∑︀∞ 𝐻
𝐻𝑧´ = 𝑛=0 𝑏𝑛 𝐾𝑛 (𝜅g 𝑟) sin 𝑛𝜙+
∞
⎪
+ 0 𝑐𝐻
⎪
𝑞 exp(𝑄𝜅g (𝑥 − 𝐷)) sin 𝑞𝜅g 𝑦 𝑑𝑞
⎪
⎩ (m) ´ ∞ 𝐻
𝐻𝑧 = 0 𝑑𝑞 exp(−𝑄𝜅m (𝑥 − 𝐷)) sin 𝑞𝜅m 𝑦 𝑑𝑞

(13)
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√︀
where 𝑄 = 1 + 𝑞 2 and 𝐷 = 𝑑/2 + ℎ.
To write the corresponding equations, it is convenient to express the fields inside dielectric in
terms of only plane evanescent waves, when we impose the continuity conditions on the boundary
of the metal, and in terms of angular harmonics, for the cylindrical surface. We solve it by using
the evanescent plane wave expansion of modified cylindrical functions and angular harmonic
spectrum of the evanescent plane waves [18].
ˆ +∞
(𝑞 + 𝑄)𝑛 −𝑄𝜅g 𝑥+𝑖𝑞𝜅g 𝑦
𝑖𝑛𝜙
𝐾𝑛 (𝜅g 𝑟)𝑒
=
𝑒
𝑑𝑞.
(14)
2𝑄
−∞
Using this formula be obtain

ˆ

∞

𝐾𝑛 (𝜅g 𝑟) cos 𝑛𝜙 =
ˆ

𝐹𝑛𝐸 (𝑞)𝑒−𝑄𝜅g 𝑥 cos 𝑞𝜅g 𝑦 𝑑𝑞,

(15)

𝐹𝑛𝐻 (𝑞)𝑒−𝑄𝜅g 𝑥 sin 𝑞𝜅g 𝑦 𝑑𝑞,

(16)

0
∞

𝐾𝑛 (𝜅g 𝑟) sin 𝑛𝜙 =
0

where

(𝑄 + 𝑞)𝑛 + (𝑄 − 𝑞)𝑛
,
2𝑄
(𝑄 + 𝑞)𝑛 − (𝑄 − 𝑞)𝑛
.
=
2𝑄

𝐹𝑛𝐸 =

(17)

𝐹𝑛𝐻

(18)

We also need to expand the SPP modes into a series of the angular harmonics
∞
∑︁

𝑒𝑄𝜅g 𝑥 cos 𝑞𝜅g 𝑦 =
𝑒𝑄𝜅g 𝑥 sin 𝑞𝜅g 𝑦 =

𝐺𝐸
𝑛 cos 𝑛𝜙,

𝑛=0
∞
∑︁

𝐺𝐻
𝑛 sin 𝑛𝜙,

(19)
(20)

𝑛=0

where

2 − 𝛿0𝑛
((𝑄 + 𝑞)𝑛 + (𝑄 − 𝑞)𝑛 )𝐼𝑛 (𝜅g 𝑟),
2
𝑛
𝑛
𝐺𝐻
𝑛 = ((𝑄 + 𝑞) − (𝑄 − 𝑞) )𝐼𝑛 (𝜅g 𝑟).

𝐺𝐸
𝑛 =

as

(21)
(22)

Electromagnetic fields in surrounding medium close to the dielectric waveguide can be written

𝐸𝑧(g)

=

∞
∑︁

𝑏𝐸
𝑛 𝐾𝑛 (𝜅g 𝑟) cos 𝑛𝜙 +

𝑛=0

+

∞
∑︁
𝑛=0

ˆ
cos 𝑛𝜙
0

∞

−𝑄𝜅g 𝐷
𝑐𝐸
𝑑𝑞
𝑞 𝐺𝑛 (𝑟, 𝑞)𝑒
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𝑏𝐻
𝑛 𝐾𝑛 (𝜅g 𝑟) sin 𝑛𝜙 +

𝑛=0
∞
∑︁

+

ˆ
sin 𝑛𝜙

∞

−𝑄𝜅g 𝐷
𝑐𝐻
𝑑𝑞
𝑞 𝐺𝑛 (𝑟, 𝑞)𝑒

0

𝑛=0

The corresponding expressions for the fields close to the surface of the metal are:

ˆ
𝐸𝑧(g)

∞
∞ ∑︁

=
0

𝐸
−𝑄𝜅g 𝑥
𝑏𝐸
cos 𝑞𝜅g 𝑦 𝑑𝑞 +
𝑛 𝐹𝑛 (𝑞)𝑒

𝑛=0

ˆ

∞
𝑄𝜅g (𝑥−𝐷)
𝑐𝐸
cos 𝑞𝜅g 𝑦 𝑑𝑞,
𝑞 𝑒

+
0

ˆ
𝐻𝑧(g)

=
0

∞
∞ ∑︁

𝐻
−𝑄𝜅g 𝑥
𝑏𝐻
sin 𝑞𝜅g 𝑦 𝑑𝑞 +
𝑛 𝐹𝑛 (𝑞)𝑒

𝑛=0

ˆ

∞
𝑄𝜅g (𝑥−𝐷)
𝑐𝐻
sin 𝑞𝜅g 𝑦 𝑑𝑞.
𝑞 𝑒

+
0

It can be easily derived from the Maxwell equations that for the normal component:

𝑖𝑘
𝜕𝐸𝑧
𝜕𝐻𝑧
𝑖𝛽
+ 2
,
2
2
− 𝜀𝑘 𝜕𝜉
𝛽 − 𝜀𝑘 𝜕𝜂
𝑖𝑘
𝜕𝐸𝑧
𝑖𝛽
𝜕𝐻𝑧
= −𝜀 2
− 2
.
2
2
𝛽 − 𝜀𝑘 𝜕𝜂
𝛽 − 𝜀𝑘 𝜕𝜉

𝐸𝜉 = −
𝐻𝜉

𝛽2

(23)
(24)

where 𝜂 is tangent to the interface coordinate in the transversal plane.
The continuity conditions on the metal surface for 𝐸𝑧 , 𝐵𝑧 , 𝐸𝑦 and 𝐵𝑦 lead to the first system
𝐻 𝐸 𝐻
𝐸
𝐻
of linear homogeneous equations (SLE) on coefficients 𝑏𝐸
𝑛 , 𝑏𝑛 , 𝑐𝑞 , 𝑐𝑞 , 𝑑𝑝 , 𝑑𝑝 . The corresponding
continuity conditions for 𝐸𝑧 , 𝐵𝑧 , 𝐸𝜙 and 𝐵𝜙 on the cylindrical surface produce the second SLE
𝐻
𝐸
𝐻
𝐸
𝐻
𝐸
𝐻
on amplitudes 𝑎𝐸
𝑛 , 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 , 𝑏𝑛 , 𝑐𝑞 , 𝑐𝑞 , which is now integral with respect to 𝑐𝑞 , 𝑐𝑞 . In order
𝐻
𝐸
to avoid integration of the unknown functions we express the coefficients 𝑐𝑞 , 𝑐𝑞 in the terms
𝐻
of 𝑏𝐸
𝑛 , 𝑏𝑛 from the first SLE and substitute them into the second SLE. The procedure leads to
𝐸
𝐻
𝐻
the infinite system of linear homogeneous algebraic equations for coefficients 𝑎𝐸
𝑛 , 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 , 𝑏𝑛 .
In order to solve the system numerically finding the dispersion law, one should truncate this
system to a finite size 𝑁 .
2.

Perturbation theory

To solve Laplace equation we use so-called bipolar coordinate system [12] which is convenient
for two reasons. First of all both circular line of cross-section of the cylinder and straight
boundary of the metal are the lines of the constant value of scale coordinate of this system
for particular choice of definite parameter. Secondly bipolar coordinates allow the separation of
variables for Laplace equation.
The scale factors in bipolar system of coordinates are equal to

ℎ𝜉 = ℎ𝜂 =

𝑎
,
cosh 𝜉 − cos 𝜂

(25)

and Laplacian is given by

Δ⊥ =

(cosh 𝜉 − cos 𝜂)2 𝜕 2
𝜕2
(
+
).
𝑎2
𝜕𝜂 2 𝜕𝜉 2

(26)
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Let 𝜉0 corresponds the line of cross section of the cylinder. We than find
√︀
𝑎 = ℎ(𝑑 + ℎ),
√︀
ℎ(𝑑 + ℎ) + ℎ
.
𝜉0 = ln √︀
ℎ(𝑑 + ℎ) − ℎ

(27)
(28)

Using the boundary conditions on the perfectly conducting metal surface we have for 𝑧 components of the electric and magnetic field of the dipole mode to zero approximation:
{︃
(0)𝑖𝑛
−𝜉 cos 𝜂,
𝐸𝑧
= 𝐴𝑖𝑛
(0)
1 𝑒
𝐸𝑧 =
(29)
(0)𝑜𝑢𝑡
𝐸𝑧
= 𝐴𝑜𝑢𝑡
1 sinh 𝜉 cos 𝜂
{︃
(0)𝑖𝑛
𝐻𝑧
= 𝐵1𝑖𝑛 𝑒−𝜉 sin 𝜂,
(0)
𝐻𝑧 =
(30)
(0)𝑜𝑢𝑡
𝐻𝑧
= 𝐵1𝑜𝑢𝑡 cosh 𝜉 sin 𝜂
where we denote field inside the cylinder by notation ”𝑖𝑛” and the field outside by ”𝑜𝑢𝑡”.
Next we should find the terms of first order for which we have the inhomogeneous Laplace
equations:
{︃
}︃
{︃
}︃
(1)
(︀ 2
)︀ 𝐸𝑧(0)
𝐸𝑧
⊥
2
Δ
= 𝛽 − 𝜀𝑘
(31)
(1)
(0)
𝐻𝑧
𝐻𝑧
It seems to be impossible to solve these equations analytically in the bipolar coordinates
because of the complex form of scale factor (25). But one can note that the functions in their
right-hand parts can be rewritten as
⎧ (0)𝑖𝑛
cos 𝜙−
⎪
= 𝐴𝑖𝑛
⎨ 𝐸𝑧
1 (1 − 2𝑎 𝜌− ),
𝐸𝑧(0) =
(32)
⎪
⎩ 𝐸 (0)𝑜𝑢𝑡 = 𝐴𝑜𝑢𝑡 𝑎( cos 𝜙+ + cos 𝜙− ),
𝑧
1
𝜌+
𝜌−
⎧ (0)𝑖𝑛
⎪
= 2𝐵1𝑖𝑛 𝑎 sin𝜌−𝜙− ,
⎨ 𝐻𝑧
(33)
𝐻𝑧(0) =
⎪
⎩ 𝐻 (0)𝑜𝑢𝑡 = 𝐵 𝑜𝑢𝑡 𝑎( sin 𝜙+ + sin 𝜙− ).
𝑧
1
𝜌+
𝜌−

Fig. 6. Reference systems

These functions coincide with superposition of zero terms of the Maclaurin expansions of the
cylindrical functions:
1
1
𝐾1 (𝜌)𝑒𝑖𝜙 = · 𝑒𝑖𝜙 + 𝜌 ln 𝛼𝜌 · 𝑒𝑖𝜙 + . . . ,
𝜌
2
1
1
2
𝑌1 (𝜌)𝑒𝑖𝜙 = −
· 𝑒𝑖𝜙 + 𝜌 ln 𝛼𝜌 · 𝑒𝑖𝜙 + . . . ,
(34)
𝜋𝜌
𝜋
𝜌2
𝐽0 (𝜌) = 1 −
+ ...
4
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where 𝐾1 (𝜌) is Macdonald function, 𝐽0 (𝜌) and 𝑌1 (𝜌) are Bessel functions of the first and second
kind respectively [17].
This fact plays a very important role in the following. Cylindrical functions (34) are solutions
to two-dimensional Helmholtz equations (6) and zero order terms of their Maclaurin expansions
are identical to solutions to Laplace equations (9). Therefore, first order terms in the expansions
of these cylindrical functions are the partial solutions of the Poisson equations (31). Then we
find with logarithmic accuracy
⎧
(1)𝑖𝑛
2
⎪
= 𝐴𝑖𝑛
⎨ 𝐸𝑧
1 𝑎𝜒 𝜌− ln 𝜒𝜌− · cos 𝜙− ,
(1)𝑜𝑢𝑡
2
𝐸𝑧(1) =
(35)
𝐸𝑧
= 1 𝐴𝑜𝑢𝑡
1 𝑎𝜅 (𝜌− ln 𝜅𝜌− · cos 𝜙− +
⎪
⎩ +𝜌 ln 𝜅𝜌 2 · cos
𝜙+ ),
+
+

𝐻𝑧(1)
where

⎧
(1)𝑖𝑛
⎪
= −𝐵1𝑖𝑛 𝑎𝜒2 𝜌− ln 𝜒𝜌− · sin 𝜙− ,
⎨ 𝐻𝑧
(1)𝑜𝑢𝑡
=
𝐻𝑧
= 1 𝐵1𝑜𝑢𝑡 𝑎𝜅2 (𝜌− ln 𝜅𝜌− · sin 𝜙− +
⎪
⎩ +𝜌 ln 𝜅𝜌 2 · sin
𝜙+ ),
+
+
𝜒 2 = 𝜀d 𝑘 2 − 𝛽 2 ,
(0)

(1)

(36)

𝜅2 = 𝛽 2 − 𝜀g 𝑘 2 .
(0)

(1)

It is clear that the fields 𝐸𝑧 = 𝐸𝑧 + 𝐸𝑧 and 𝐻𝑧 = 𝐻𝑧 + 𝐻𝑧 satisfy the boundary
conditions at the metal interface. Thus we now need to impose the boundary conditions on
cylindrical surface.
We finally find with logarithmic accuracy

𝜅∼

𝑒𝜉0 (𝜀d sinh 𝜉0 + 𝜀g cosh 𝜉0 )
1
· exp(−
)
𝑎
4𝜀g (𝜀d − 𝜀g )𝑘 2 𝑎2

(37)
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Особенности генерации сверхкоротких импульсов

4+

в кольцевом YAG:Cr

-лазере в режиме синхронизации
мод

Выполнены расчеты, моделирующие формирование фемтосекундных импульсов в
кольцевом лазере при учете материальной дисперсии, частотной самомодуляции на
керровской нелинейности, модуляции потерь в системе с керровской линзой и диафрагмой. В кольцевом лазере на основе широкополосной активной среды YAG:Cr4+ получена керровская синхронизация мод в двунаправленном режиме генерации. Определена
оптимальная для генерации фемтосекундных импульсов дисперсия. Изучен вопрос об
использовании кольцевого лазера с керровской синхронизацией мод в качестве датчика
вращения.
Ключевые слова: кольцевой твердотельный лазер, синхронизация мод, фемтосекундные импульсы, широкополосные активные среды, лазерный гироскоп.

1.

Введение

Твердотельные лазеры в непрерывном режиме генерации обладают сложной динамикой
[1–3]. В случае генерации сверхкоротких импульсов в кольцевых твердотельных лазерах в
двунаправленном режиме динамика эта еще более усложняется благодаря нелинейным эффектам, проявляющимся в интенсивных полях. Это многообразие режимов позволяет подобрать параметры лазера таким образом, чтобы достичь стабильной двунаправленной генерации с конкуренцией встречных волн, сравнимой с таковой в кольцевых Не—Ne-лазерах.
Газовые кольцевые лазеры обладают узкой, очень стабильной линией генерации и,
вследствие неоднородного уширения активной среды, малой конкуренцией встречных волн;
поэтому именно они традиционно применяются в лазерной гироскопии. Однако широкополосные твердотельные среды при использовании в качестве активных сред для лазерных
гироскопов обладают рядом преимуществ перед газовыми [2, 4, 5]. Среди этих достоинств
отдельно следует упомянуть высокую эффективность генерации в лазерах на подобных
средах, низкое напряжение питания, возможность реализации целиком твердотельной монолитной конструкции. Широкая линия усиления делает возможной генерацию фемтосекундных импульсов и позволяет повысить фундаментальный предел точности лазерного
гироскопа: количество синхронизованных мод определяет естественную ширину линии отдельной моды; чем больше мод синхронизовано, тем уже линия, а значит, выше потенциальная точность датчика. Разработка лазерных гироскопов на твердотельных средах
становится весьма актуальным научным направлением в связи с появлением новых активных материалов, развитием технологий создания фотонных кристаллов, чирпированных
диэлектрических зеркал и полупроводниковых лазеров [2–4].
Исследования, описываемые в данной работе, имеют целью создание кольцевого твердотельного лазера с керровской синхронизацией мод и получение в нем солитонного режима
генерации. Нами выполнены расчеты, моделирующие формирование фемтосекундных импульсов в лазере при учете материальной дисперсии в активной среде и кварцевой призме,
а также частотной самомодуляции на керровской нелинейности; в результате определена
внутрирезонаторная дисперсия, оптимальная для получения спектрально-ограниченных
импульсов.
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В основу модели, описывающей формирование фемтосекундных импульсов в лазере,
положено представление импульса как волнового пакета в гауссовом приближении для
координаты во времени:
[︂
(︂
]︂ )︂
1
1 1
𝐸(𝑡, 𝑧) = 𝐴(𝑡, 𝑧) exp (𝑖 [𝜔𝑡 − 𝑘𝑧]) + 𝑘.𝑐., 𝐴(𝑡, 𝑧) = 𝐴𝑜 exp −
+ 𝑖𝛼 𝑡2 ,
2
2 𝜏2
где w — несущая частота, 𝑘 = 𝜔𝑐 𝑛 — волновое число, 𝑛 — показатель преломления; Ao —
амплитуда, 𝜏 — длительность, (︂
𝛼 — «чирп» импульса,
)︂ и для пространственных координат:
]︀
1
𝑘 [︀ 2
1
𝜆
,
𝑈𝑜𝑜 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴𝑜 exp −𝑖
𝑥 + 𝑦2 ,
=
−𝑖
2𝑞(𝑧)
𝑞(𝑧)
𝑅(𝑧)
𝜋𝑛 [𝜔(𝑧)]2
где R(z) — радиус кривизны фронта, w(z) – поперечный размер пучка излучения; 𝑥, 𝑦 —
поперечные координаты, 𝑧 — продольная координата.
Поведение волнового пакета в линейной среде можно описать волновым уравнением
для напряженности электрического поля [6–8]:

𝜕2𝐸
1 𝜕2𝐷
−
= 0,
𝜕 𝑧2
𝑐2 𝜕 𝑡2

´∞
где 𝐷(𝑡, 𝑧) = 0 𝜀𝑜 (𝑡′ )𝐸(𝑡−𝑡′ , 𝑧)𝑑𝑡′ — электрическая индукция для однородной немагнитной
среды без пространственной дисперсии. Во втором приближении теории дисперсии и приближении медленно меняющейся амплитуды [6–8] можно получить упрощенное уравнение
для амплитуды волны:
(︂
)︂
𝜕
1 𝜕2
− 𝑖 𝑘2 2 𝐴(𝜂, 𝑧) = 0,
𝜕𝑧
2 𝜕𝜂
[︁(︀ )︀ ]︁−1
[︁
(︀ 𝜕 𝑛 )︀ ]︁−1
𝜕𝑘
=
𝑐
𝑛
−
𝜆
— групповая скорость,
где 𝜂 = 𝑡 − 𝑧/𝑢, 𝑢 =
𝑜 𝜕𝜆 𝜆𝑜
𝜕𝜔 𝜔𝑜
(︁ 2 )︁
(︁ 2 )︁
3
𝜆𝑜
𝜕 𝑘
𝜕 𝑛
𝑘2 = 𝜕𝜔
= 2𝜋𝑐
— дисперсия групповой скорости. Для среды с дисперсией
2
2
𝜕𝜆2
𝑤𝑜

𝜆𝑜

вида 𝑛 = 𝑛𝑜 + 𝛼𝑤 дисперсия групповой скорости равна 𝑘2 = 2𝛼/𝑐.
Решив эти уравнения, получаем, что длительность и «чирп» импульса при прохождении
дисперсионной среды будут меняться в соответствии с выражениями [6, 7, 9]

[︁
]︁1/2
𝜏𝑢 (𝑧) = 𝜏𝑜 (1 − 𝛼𝑜 𝑘2 𝑧)2 + (𝑧/𝐿𝐷 )2
,

𝛼(𝑧) =

𝛼𝑜 − 𝑘2 𝑧(𝛼𝑜2 + 𝜏𝑜−4 )
,
(1 − 𝛼𝑜 𝑘2 𝑧)2 + (𝑧/𝐿𝐷 )2

(1)

где 𝐿𝐷 = 𝜏𝑜2 / |𝑘2 | — дисперсионная длина.
Влияние дисперсионных свойств усиливающей среды на волновой пакет соответствует
его распространению в области резонанса. Для диэлектрической проницаемости поглощающей среды можно записать следующим образом [7]:

𝜀(𝜔) = 1 +

4𝜋 𝑁𝑣 𝑑201
1
(︀ 2
)︀
,
~Γ
𝜔 1 − 𝜔 2 /2𝜔 Γ − 𝑖

(2)

где 𝑁𝑣 — плотность активных частиц, 𝑑01 — дипольный момент перехода, 𝑇2 = Γ−1 — время
2
дефазировки атомного осциллятора (время поперечной релаксации), 𝜔12 = Ω2 − 4𝜋𝑒
3𝑚 𝑁𝑣 —
частота перехода с учетом смещения частоты изолированного атома Ω в конденсированной
среде. Используя формулу для сечения перехода:

𝜎=
в (2) получаем

4𝜋𝜔 1 𝑑201
,
𝑐~Γ

4𝜋𝑑201 𝑁𝜈
𝑐
=𝜎
𝑁𝜈 .
~Γ
𝜔1
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Для усиливающей среды введем инверсию населенностей:

𝑁 = 𝑁2 − 𝑁1 = −𝑁𝑣 ,
и, полагая, что усиление определяется выражением

𝐺 = 𝑁 𝜎,
произведем в (2) замену:

4𝜋𝑑201 𝑁𝜈
𝑐
= −𝐺 .
~Γ
𝜔1

Учитывая
близость к резонансу: |𝜔 − 𝜔1 | << 𝜔1 , разложим в ряд вблизи 𝜔1 величину
√︀
𝑛 = 𝜀(𝜔), сохраняя члены второй степени. Считая, что 𝑘 = 𝜔𝑐1 𝑛(𝜔), для дисперсии групповой скорости в усиливающей среде получаем
(︂ 2 )︂
𝜕 𝑘
3
𝑐
𝑘2 =
= −𝑖𝐺𝑇 2 − 𝐺2 𝑇22 ,
2
𝜕𝜔 𝜔1
4
𝜔1

3 2 2
𝐺 𝑇2 𝜆1 .
(3)
8𝜋
Используя действительную часть выражений (3), по формулам (1) можно определить
изменения параметров импульса, связанные с наличием аномальной дисперсии в усиливающей среде.
Более полный учет влияния свойств усиливающей среды длиной L на форму импульса
излучения может
получен умножением спектра импульса на коэффициент передачи
{︁ √︀ быть }︁
𝜔
𝑔(𝜔) = exp 𝑖 𝑐 𝜀(𝜔)𝐿 и восстановлением формы импульса после прохождения среды
обратным преобразованием Фурье [7].
Поведение волнового пакета 𝐴(𝑡, 𝑧) в нелинейной (𝑛(𝐼) = 𝑛𝑜 + 𝑛2 |𝐴|2 ) безынерционной
(𝜏𝑜 >> 𝜏𝑟 , где 𝜏𝑟 — время релаксации) среде описывается волновым уравнением [6, 7] для
амплитуды электрического поля:
𝑘2 |𝜆 1 = −𝑖𝐺𝑇 2 −

𝜕 2𝐴
1 𝜕 2𝐴
−
+ 𝑖𝛽 |𝐴|2 = 0,
𝜕 𝑧2
𝑐2 𝜕 𝑡2
𝑜 𝑛2
где 𝛽 = 𝑘2𝑛
, 𝑘𝑜 = 𝜔𝑐 𝑛𝑜 , 𝑛𝑜 — показатель преломления в малых полях.
𝑜
Представляя решение данного уравнения в бегущей с групповой скоростью системе
координат для амплитуды волны в виде
(︁
)︁
𝐴(𝜂, 𝑧) = 𝐴𝑜 (𝜂) exp −𝑖𝛽 |𝐴|2 𝑧 ,

2
𝑜
где 𝜂 = 𝑡 − 𝑧/𝑢, и считая, что 𝑛(𝐼) = 𝑛𝑜 + 𝑛
¯ 2 𝐼 , а 𝐼 = 𝑐𝑛
8𝜋 |𝐴| , получаем, что амплитуда 𝐴(𝜂)
при распространении не меняется, а фаза определяется значениями 𝐼𝑜 (𝜂) и 𝑧 :

𝜙(𝜂, 𝑧) = −

𝑘𝑜
𝑛
¯ 2 𝐼𝑜 (𝜂) 𝑧, 𝜙𝑜 (𝜂) = 0.
𝑛𝑜

Таким образом, «чирп» импульса [7, 10]

𝜕2𝜙
𝑘𝑜
𝜕 2 𝐼(𝑡)
=
−
𝑛
¯
𝑧
.
2
𝜕 𝑡2
𝑛𝑜
𝜕 𝑡2
(︁ 2 )︁
Для гауссова импульса 𝐼(𝑡) = 𝐼𝑜 exp − 𝜏𝑡 2 , поэтому изменение «чирпа» будет выглядеть
𝑜
следующим образом:
(︂
(︂ 2 )︂)︂
(︂
)︂
(︂ 2 )︂
𝑘𝑜
𝜕2
𝑡
𝜔𝑜
1
𝑡2
𝑡
𝛼(𝑡, 𝑧) = − 𝑛2 𝑧 2 𝐼𝑜 exp − 2
, 𝛼(𝑡, 𝑧) =
𝑛2 𝑧 2 2 − 4 4 𝐼𝑜 exp − 2 .
𝑛𝑜
𝜕𝑡
𝜏𝑜
𝑐
𝜏𝑜
𝜏𝑜
𝜏𝑜
𝛼(𝑡, 𝑧) =
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Раскладывая экспоненциальную зависимость в ряд для малых t (вблизи вершины импульса) и отбрасывая все члены второго порядка малости и выше, получаем для линейной
части «чирпа»:
𝜔𝑜
2
𝛼(𝑡, 𝑧) = 𝛼𝑜 + 𝑛2 𝑧 2 𝐼𝑜 ,
𝑐
𝜏𝑜
где 𝛼𝑜 — начальный «чирп».
Для гауссова импульса с частотной модуляцией, распространяющегося по системе, содержащей селективные элементы, фурье-компоненты спектра импульса 𝐴˜𝑜 (Ω) и
˜
𝐴(Ω
= 𝜔 − 𝜔𝑜 ) (на входе и выходе частотного элемента соответственно) связаны соотношением [6, 7]:
˜ = 𝜔 − 𝜔𝑜 ) = 𝐾(Ω)𝐴˜𝑜 (Ω),
𝐴(Ω
)︂
(︂
Ω2
,
𝐾(Ω = 𝜔 − 𝜔𝑜 ) = exp −
2 (Δ𝜔𝑓 ) 2
где 𝐾(Ω) — коэффициент передачи гауссова частотного элемента со слабой фазовой зависимостью, Δ𝜔 𝑓 — полоса
элемента. Поэтому изменение импульса
(︀ 1пропускания
(︀ −2
)︀ селективного
)︀
2
вида 𝐴𝑜 (𝑡) = 𝐴𝑜 exp − 2 𝜏𝑜 + 𝑖𝛼𝑜 𝑡 c центральной частотой, совпадающей с частотой
селективного элемента, и c частотной модуляцией определяется через обратное преобразование Фурье спектра импульса, прошедшего частотный элемент. Таким образом, можно
получить [6]

[︂
]︂
]︁−1/2
[︁
)︀ 2
1 (︀ 2
−2
−2
𝐴 (𝑡) = 1 + (𝜏𝑜 Δ𝜔𝑓 ) + 𝑖𝛼𝑜 Δ𝜔𝑓
𝐴𝑜 exp − 𝜏𝑢 + 𝑖𝛼 𝑡 ,
2
′

где

𝜏𝑢2 =

(︁
)︁2
𝛼𝑜2 + (Δ𝜔𝑓 )2 + 𝜏𝑜−2
𝛼𝑜2 + 𝜏𝑜−4 + 𝜏𝑜−2 (Δ𝜔𝑓 )2

(Δ𝜔𝑓 )−2 , 𝛼 =

𝛼𝑜 (Δ𝜔𝑓 )4
(︁
)︁2 .
2
−2
2
𝛼𝑜 + 𝜏𝑜 + (Δ𝜔𝑓 )

Керровская синхронизация мод достигается за счет сокращения длительности импульсов при прохождении ими среды с керровской нелинейностью и ограничивающей апертуры, установленной в определенном месте резонатора. Ограничивающая пучок апертура
должна находиться в той области резонатора, где поперечный размер пучка, обладающего
большей интенсивностью, меньше (рис. 1). Импульсы излучения, распространяясь в нели-

Рис. 1. Механизм керровской синхронизации мод

нейной среде, формируют керровскую линзу, и в результате передний и задний фронты
импульса, обладающие меньшей интенсивностью, имеют больший поперечный размер, что
приводит к большим потерям в этих областях и сокращению длительности импульса. При
расчете величины керровской линзы мы предполагали, что поперечная структура моды
соответствует эрмит-гауссову пучку нулевого порядка.
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Сокращение длительности волнового пакета при модуляции потерь после прохождения
керровской линзы и ограничивающей диафрагмы определяется выражением

1
1
1
= 2+
.
′2
𝜏𝑜
𝜏𝑜
Δ𝜏 2
Это соответствует описанию распространения гауссовых импульсов на основе преобразования комплексного параметра 𝑞𝑡 для координаты
(︂ во времени
)︂ [9]:
(︂
)︂
1
2
2
𝐴
𝑞
+
𝐵
𝐴
𝐵
1 0
𝑡 𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
′
= 𝛼 + 2 , 𝑞𝑡 =
,
=
,
𝐶𝑡 𝐷 𝑡
𝑖𝑝𝑡 1
𝑞𝑡
𝑐
𝑐𝜏
𝐶 𝑡 𝑞𝑡 + 𝐷 𝑡
2
где 𝑝𝑡 = 𝑐Δ𝜏
2 , а Δ𝜏 определяется степенью сокращения импульса при прохождении нелинейной керровской среды и ограничивающей апертуры.
Для расчетов поперечной структуры излучения в резонаторе лазера был использован
метод преобразования комплексного параметра гауссова пучка на основе ABCD-матриц [9,
11] (все элементы резонатора полагались гауссовыми). При этом был принят во внимание
астигматизм пучка, возникающий при прохождении активной среды и призмы, а также
при наклонном падении на сферические зеркала.

3.

Численное моделирование

На основе приведенных выражений было определено, как каждый оптический элемент
лазера изменяет длительность и величину частотной модуляции импульса, амплитуду поля, поперечный размер пучка и кривизну волнового фронта излучения; затем рассчитано,
как преобразуются перечисленные величины, определяющие структуру излучения, за обход
резонатора и наложено условие о воспроизводимости структуры излучения после обхода
импульсом резонатора. Резонатор лазера, в котором формируется импульс (рис. 2), рассматривается как совокупность участков дисперсионной линейной среды, участков с дисперсией, обусловленной усилением, участков нелинейной среды и ограничивающей апертуры.

Рис. 2. Схема резонатора лазера

В целом можно рассмотреть три взаимодействующие друг с другом системы лазера
(рис. 3): система, обеспечивающая пространственное формирование поля излучения, система, формирующая временные параметры импульса, и система, определяющая усиление
и потери в излучении (энергетику импульса излучения). В каждой отдельной системе формируется та или иная структура поля, в соответствующих координатах, при этом взаимо-
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воздействие пространственных и временных параметров излучения обеспечивается через
изменение энергии импульса.
В качестве основной конфигурации в численном моделировании рассматривалась лазерная система, состоящая из активной среды, четырехзеркального резонатора, призменного компрессора и диафрагмы. Пространственная структура излучения определялась в
основном конфигурацией резонатора, в котором роль возмущающего элемента играла керровская линза в активном элементе, а флуктуации тепловой линзы вносили дестабилизирующий элемент, выводящий систему из зоны стабильности. Временное поведение системы
задавалось балансом общей дисперсии в резонаторе, самомодуляцией излучения и факторами, ограничивающими полосу пропускания системы. В качестве элемента, вносящего
возмущения в систему, выступала среда, в которой происходила самомодуляция излучения. При этом взаимовлияние пространственных и временных параметров излучения обеспечивалось через преобразование импульса на керровской линзе и ограничивающей пучок
апертуре.

Рис. 3. Диаграмма, показывающая связи между пространственными и временными параметрами
излучения, приводящие к формированию структуры поля в кольцевом лазере при керровской синхронизации мод

В расчетах предполагалось, что при распространении встречных импульсов не происходит их перекрытия в активной среде и призме. При описании энергии формируемых
импульсов учитывалось насыщение перехода при их усилении в активной среде.
Учет дисперсии групповой скорости на элементах резонатора показан на рис. 4, а распространение импульса в среде с отрицательной дисперсией — на рис. 5.
Определена оптимальная конфигурация резонатора кольцевого лазера, обеспечивающего компенсацию дисперсии групповой скорости без учета третьего порядка и выше. В
результате численного моделирования формирования структуры излучения в лазере определена эволюция во времени основных параметров импульсов при различных условиях их
установления в резонаторе (рис. 6—8).
Моделирование формирования импульсов при синхронизации мод дало следующие результаты. Во-первых, созданная модель формирования импульсов позволяет определить
величину суммарной дисперсии групповой скорости (рис. 4) в резонаторе в зависимости
от его конфигурации и используемых оптических сред. Для уменьшения длительности
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2

𝑑 𝜙
Рис. 4. Суммарная дисперсия групповой задержки ( 𝑑𝜔
2 = 𝑘2 𝑙 ) в резонаторе в зависимости от длины
волны

Рис. 5. Изменение длительности импульса при распространении в среде с отрицательной дисперсией
групповой скорости
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Рис. 6. Эволюция длительности импульса при наличии частотного фильтра с гауссовым пропусканием и керровской модуляцией

Рис. 7. Эволюция «чирпа» импульса при наличии частотного фильтра с гауссовым пропусканием
и керровской модуляцией
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Рис. 8. Эволюция спектральной ширины импульса при наличии частотного фильтра с гауссовым
пропусканием и керровской модуляцией

импульсов и характерного времени их формирования необходимо подобрать определенную величину отрицательной дисперсии групповой задержки в элементах резонатора за
обход. Наличие в резонаторе частотного фильтра увеличивает длительность формируемых импульсов, снижает частотную модуляцию и уменьшает время установления временных параметров импульсов (рис. 6–8). Система из керровской линзы и диафрагмы приводит к ускорению установления временной структуры импульсов (рис. 6–8). Характерное
время формирования импульсов, обусловленное совокупным воздействием дисперсионных
свойств среды, керровской самомодуляции, керровской линзы с диафрагмой и частотным
фильтром, составляет 2 мс, поэтому для получения керровской синхронизации мод и в
дальнейшем стабильной генерации необходима очень высокая стабильность всех параметров лазера.
При использовании всего лишь одной призмы с отрицательной материальной дисперсией для компенсации положительной дисперсии в активной среде предельно возможная
длительность импульсов на длине волны генерации 1.46 мкм составляет 50 фс (рис. 6).
Для максимального сокращения длительности импульсов, тем не менее, требуется учет
дисперсии групповой скорости не только второго, но и третьего порядка. Правильный учет
дисперсии групповой скорости второго порядка для параметров лазера показывает возможность получения частотно-ограниченных импульсов длительностью менее 50 фс.
4.

Экспериментальная установка

В работе была создана экспериментальная установка (рис. 9), позволяющая исследовать
особенности двунаправленной генерации в режиме синхронизации мод в кольцевом лазере с широкополосной активной средой. В основе установки — перестраиваемый по длине
волны лазер на YAG:Cr4+ , накачиваемый волоконным иттербиевым лазером. Созданы системы для точной перестройки длины волны, прецизионного термостатирования активного
элемента, изменения невзаимности встречных волн.
Резонатор лазера построен по 𝑧 — образной оптической схеме, замкнутой в кольцо, и
включает в себя два сферических и два плоских зеркала. Для перестройки длины волны
используется призма из кварца; длина волны генерации изменяется поворотом зеркал М3 и
М4. Ширина спектра генерации и длина волны подстраиваются путем изменения ширины
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и положения диафрагмы 𝐷.
В качестве активного элемента лазерной системы используется кристалл YAG:Cr4+
длиной 2 см и диаметром 6 мм с гранями, ориентированными под углом Брюстера.
Концентрация ионов Cr4+ составляет 5·1017 см−3 . Характерные параметры кристалла [13]:
время жизни верхнего состояния 3.6 мкс, сечение усиления на длине волны 1.42 мкм —
(7–8)·10−19 см2 . Центр
поглощения
приходится на длину волны 1 мкм и соответ)︀
(︀ )︀
(︀ линии
ствует переходу 3 𝐵1 3 𝐴2 → 3 𝐸 3 𝑇2 . Коэффициент поглощения на длине волны 1.06 мкм
– около 2.5 cм−1 . Таким образом, поглощение накачки на длине кристалла составляет 90%.

Рис. 9. Экспериментальная установка

Проведено измерение параметров генерации лазера, спектральных характеристик излучения и люминесценции активной среды. Суммарная выходная мощность лазера в режиме
двунаправленной генерации достигала 200 мВт.
Одной из основных проблем использования твердотельных кольцевых лазеров в гироскопии является сложность достижения двунаправленной генерации в связи с сильным
взаимодействием встречных волн; часто реализуется режим, когда генерация осуществляется лишь в одном направлении. В нашем лазере соотношение интенсивностей встречных
волн варьировалось от 1:1 до 1:3 (рис. 10). Близкие значения интенсивностей встречных
волн, полученные в эксперименте, дают возможность реализовать режим биений, используемый в лазерных гироскопах.
Основываясь на выполненных расчетах, параметры лазера были подобраны таким образом, что на установке получен режим самосинхронизации мод (рис. 11). Исследовано
влияние величины невзаимности на динамику генерации встречных волн при самосинхронизации. Невзаимность создавалась за счет эффекта Саньяка с помощью крутильных колебаний оптического стола.
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Рис. 10. Зависимость мощностей встречных волн от мощности накачки

Рис. 11. Генерация сверхкоротких импульсов встречных волн при керровской самосинхронизации
мод в кольцевом лазере
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Выводы

Определены оптимальные для минимизации длительности импульсов параметры генерации; при этом в лазере возможно использование небольшого количества внутрирезонаторных элементов для достижения солитонного режима генерации за счет только материальной дисперсии и керровской нелинейности. Рассмотрена возможность измерения
угловых величин в созданном кольцевом лазере в режиме биений.
Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 14.740.11.0596 от 05 октября
2010 г.
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Образование кратеров в многокомпонентных
поликристаллических мишенях под действием мощного
лазерного импульса

Представлены результаты экспериментальных исследований образования кратеров
в многокомпонентных поликристаллических мишенях (андезита) и алюминии под действием мощного лазерного импульса с интенсивностью 1012 –1013 Вт/см2 на длине волны 1,054 мкм, выполненных на лазерном комплексе «Сатурн». Полученные в эксперименте параметры кратеров для алюминия вполне удовлетворительно согласуются
с результатами теоретических оценок, основанных на модели трансформации энергии
лазерного импульса в энергию ударной волны при абляционном процессе на поверхности мишени в режиме гидродинамического воздействия. Для андезитовых мишеней
расчетные значения в полтора-два раза превышают значения, найденные в экспериментах, что, по всей вероятности, связано с пористостью андезита.
Ключевые слова: лазерное моделирование ударных процессов, плазменный факел, ударная волна, лазерная абляция, сверхскоростной микрометеоритный удар.

1.

Введение

Исследование взаимодействия лазерного излучения с относительно слабо поглощающими поликристаллическими многокомпонентными мишенями (в том числе с керамикой, горными породами и др.) представляет значительный интерес с точки зрения возможных технологических применений. Вместе с тем взаимодействие с такими мишенями в настоящее
время достаточно слабо изучено в отличие от хорошо исследованного случая лазерного облучения металлов, чистых полупроводников и прозрачных диэлектриков [1–4]. Отдельный
интерес такая проблема вызывает с точки зрения возможностей лазерного моделирования
ударных процессов «космического выветривания» безатмосферных тел Солнечной системы, а также эрозии материалов теплозащитных покрытий космических аппаратов за счет
микрометеоритной бомбардировки [5–10].
Как было показано в многочисленных работах по лазерному термоядерному синтезу
(см., например, [11–12]), для исследования вещества при экстремально высоких давлениях
весьма перспективно применение воздействия мощных лазерных импульсов на конденсированные среды. Высокие давления, возникающие за счет импульса отдачи расширяющейся
плазмы, приводят к формированию ударной волны высокой интенсивности, распространяющейся вглубь мишени. Этот процесс может быть использован для изучения уравнений
состояния, а также степени разрушения вещества, необходимых для расчетов характеристик сверхвысокоскоростного удара.
Вместе с тем интерпретация получаемых в таких опытах экспериментальных данных
требует использования достаточно сложных теоретических моделей и трудоемкого численного моделирования сложной совокупности физических процессов. В этой связи для получения универсальных зависимостей взаимодействия лазерного излучения с мишенями могут оказаться весьма полезными упрощенные аналитические модели, достаточно адекватно
описывающие физику явления. Так, в работах [13–17] решена задача о трансформации в
гидродинамическом режиме воздействия энергии импульсного лазерного источника в энергию ударной волны при абляционном процессе на поверхности. Результаты, полученные в
этих работах, хорошо описывают данные экспериментов [15–17] по воздействию лазерного
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излучения на поверхность металлических образцов в диапазоне интенсивностей ∼ 1013 –
1016 Вт/см2 и, в частности, размеры лазерного кратера в зависимости от энергии импульса.
Представляется интересным применить аналитические оценки [16] к изучению взаимодействия мощных лазерных импульсов с мишенями, изготовленных из поликристаллических
вулканических пород (имитирующих метеоритное вещество), теплофизические и оптические свойства которых кардинально отличаются от свойств металлов. Этому и посвящена
настоящая работа.
2.

Экспериментальная установка

Эксперименты проводились на лазерной установке «Сатурн». В состав установки входит мощная многокаскадная лазерная система на Nd+3 фосфатном стекле с автоматизированной системой накачки активной среды, вакуумная камера взаимодействия и диагностический комплекс. Лазерная система собрана по схеме последовательного усиления с
покаскадным увеличением диаметра лазерного пучка и апертуры активных элементов. На
выходе оконечного усилителя формировался лазерный импульс с энергией 𝐸𝐿 ∼ 20–50 Дж
при длительности 𝜏 = 30 нс с расходимостью Θ ∼ 1,5 × 10−4 рад. Выходной импульс фокусировался на мишень, расположенную в вакуумной камере. Исследуемый образец устанавливался в мишенный узел, оснащенный механизмом трансляции мишени вдоль фокальной
плоскости фокусирующей линзы, что позволяет проводить до 10–20 выстрелов по мишени, не вскрывая камеры и не меняя условия фокусировки лазерного излучения. Для сбора
разлетающихся продуктов разрушения на расстоянии 2–3 см от мишени была расположена
рамка с кремниевой подложкой.
Для измерения параметров пятна фокусировки лазерного излучения на поверхности
мишени применялась телескопическая схема с передачей изображения из плоскости, сопряжённой с поверхностью мишени, на ПЗС-матрицу с увеличением равным 2. Диаметр
пятна фокусировки 𝐷𝐿 изменялся от 100 мкм до 350 мкм в различных экспериментах.
3.

Результаты экспериментов и их обсуждение

В качестве мишени в экспериментах были использованы пластины размером 2 × 2 см
и толщиной 1 см, изготовленные из андезита – вулканической горной породы, содержание
кремнезема (SiO2 ) в которой составляет 52–65% (по массе). Помимо кремнезема в состав
андезита входит Al2 O3 ∼ 17%, а также окислы других легких элементов MgO, CaO, Na2 O,
K2 O. Содержание окислов более тяжелых элементов в андезите порядка 8% [18]. Плотность
андезитовых образцов по результатам измерений составляла 2,4 ± 0,1 г/см3 , что соответствует данным, приведенным в [18].
В экспериментах изучалась зависимость диаметра и глубины кратера, образованного
на поверхности исследуемых образцов, от интенсивности сфокусированного на поверхности мишени лазерного пучка. Форма и параметры кратера определялись как оптическими
методами, так и с помощью механического профилометра. Точность измерений глубины и
диаметра кратера составляла 10 мкм и 12 мкм соответственно.
Предварительные эксперименты по облучению андезитовых мишеней показали, что
кратеры измеримой глубины начинают проявляться только при интенсивностях лазерного
излучения 𝐼 > 1010 Вт/см2 . С ростом интенсивности облучения начинают быстро расти и
размеры кратера, данные по которым приведены на рис. 1, 2. На них приведены зависимости диаметров 𝐷с и глубин кратеров 𝐻𝑐 при различных размерах пятна фокусировки
от интенсивности лазерного излучения. Для сравнения на рис. 3 приведены аналогичные
зависимости для алюминиевой мишени. Следует отметить, что во всех случаях диаметры
кратера существенно превышали диаметр пятна фокусировки, что свидетельствует о наличии механизма разрушения, отличного от простого плавления и испарения материала
мишени под действием интенсивного лазерного излучения.
Вместе с тем изучение состава пленки, напыленной в результате воздействия лазерно-
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го факела на кремниевую подложку, проведенного с помощью растрового электронного
микроскопа, показало, что в выброшенном из кратера веществе присутствует большое количество жидких микрочастиц: осажденный материал формирует неоднородную пленку,
состоящую из отдельных капель и «жгутиков», образованных слиянием мелких капель
вследствие воздействия сил поверхностного натяжения. Характерные размеры капель варьируются от 0,1 мкм до 15–25 мкм.
Для изучения химического состава полученного конденсата с помощью энергодисперсионного спектрометра был выполнен рентгеноспектральный анализ характерных структур,
который показал, что в массовом спектре доминируют кислород и кремний, что объясняется материалом подложки и преобладанием SiO2 в химическом составе андезита. Также
в спектре присутствуют железо, титан, алюминий, калий, магний, кальций, натрий, что в
целом соответствует составу андезита [18].
Как уже упоминалось во введении, характеристики кратеров в исследованном диапазоне интенсивностей могут быть описаны аналитической теорией распространения в веществе ударной волны и абляционного разрушения мишени в гидродинамическом режиме [16].
При этом образование кратера в процессе лазерного взаимодействия с мишенью происходит в результате фазовых превращений сжатого и нагретого вещества за фронтом ударной
волны. В [16] показано, что энергетические затраты на образование кратера определяются
главным образом плавлением как наименее энергоемким процессом.
Для нахождения параметров лазерных кратеров на первом этапе необходимо определить давление в плазменном факеле, возбуждающее ударную волну в твердом веществе
мишени. Для этого была использована упрощенная стационарная аналитическая модель
сферического расширения плазмы, предложенная П. Мора [19], которая хорошо согласуется
с экспериментальными данными (см., например, [20, 21]) и предполагающая, что основным
механизмом поглощения лазерного излучения является обратное тормозное поглощение.
Более того, в [19] показано, что при интенсивностях, меньших некоторой характерной величины 𝐼 * , за счет этого механизма практически все лазерное излучение поглощается в
плазме короны. Величина 𝐼 * определяется выражением [19]

𝐼* ∼
= 1,4 · 1010 𝜆−4 𝜇1/2 𝑍Λ𝐿 [Вт/см2 ].

(1)

В (1) 𝜇 = 2𝑍/𝐴, 𝐴 — средний атомный вес компонентов плазмы, 𝑍 — средний заряд,
Λ — кулоновский логарифм, 𝜆 — длина волны лазерного излучения, 𝐿 — характерный
размер фокального пятна 𝐿 ≈ 𝐷𝐿 /2. Здесь и далее 𝜆 и 𝐿 измеряются в микрометрах.
В данных экспериментах, учитывая, что интенсивность лазерного излучения не превышала величины 1013 Вт/см2 , условие 𝐼 < 𝐼 * выполняется с достаточным запасом. Так,
при облучении андезитовых и алюминиевых мишеней лазерным импульсом интенсивностью ∼ 1012 –1013 Вт/см2 и характерной величине 𝑍 ∼ 5–8 [13] граничная интенсивность 𝐼 *
оказывается порядка (2–5)1013 Вт/см2 . Отметим, что роль резонансного поглощения при
𝐼 < 1013 Вт/см2 мала (см. например, [11, 16]).
Сферичность разлета плазмы определяется, очевидно, значительным размером плазменной короны 𝐿* в случае достаточно длинного импульса по сравнению с диаметром
фокального пятна: 𝐿* ∼ 𝑐𝑠 𝜏 > 𝐷𝐿 , где 𝑐𝑠 — изотермическая скорость звука. В модели
[19] было использовано приближение изотермической короны, что оправдывается распределенным характером поглощения при обратном тормозном поглощении [12] и, как уже
упоминалось ранее, подтверждается экспериментальными данными.
Результаты теоретического скейлинга [19] позволяют оценить давление в плазменной
короне 𝑃𝑐 в зависимости от интенсивности лазерного излучения 𝐼 [Вт/см2 ] и, соответственно, вычислить абляционное давление, порождающее ударную волну в неиспаренной части
мишени 𝑃𝑎 = 2𝑃𝑐 [11, 19]:

𝑃𝑎 = 5,6 · 10−4 𝐼 7/9 𝜆−2/9 𝜇−7/18 (𝑍Λ𝐿)−1/9 [атм].

(2)

Для оценки размеров лазерного кратера воспользуемся аналитической моделью генерации ударной волны и образования кратера, предложенной в работе [16]. В первую очередь
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отметим, что в приближении сильной ударной волны ее начальная скорость выражается
через абляционное давление хорошо известной формулой [22]

𝑊0 = [(𝛾𝑠 + 1)𝑃𝑎 /2𝜌0 ]1/2 ,

(3)

где 𝛾𝑠 — постоянная адиабаты вещества мишени в твердом состоянии. При этом плотность
потока энергии, передаваемой плоской ударной волне, определяется выражением
1/2

𝐼𝑠 = [2/(𝛾𝑠 + 1)]1/2 (𝑃𝑎3/2 /𝜌0 ),

(4)

где 𝜌0 — плотность твердого вещества.
Передача энергии ударной волне от факела даже при сферическом разлете плазмы происходит на начальной стадии ее распространения, когда волна является плоской. Однако
область воздействия факела на мишень не будет совпадать с размерами фокального пятна,
а будет увеличиваться за счет переноса тепла из центральной области взаимодействия к
периферийным областям вдоль поверхности мишени при расширении плазменной короны.
При этом в качестве характерного размера, определяющего перенос энергии вдоль поверхности мишени, следует выбирать теплопроводностную длину 𝐿𝑇 = (4𝜉𝑐 𝜒𝑐 )1/2 [23–24], где
𝜒 — коэффициент температуропроводности плазмы. Характерное время 𝜏𝑐 может быть
определено как время расширения плазмы на характерном размере неоднородности факела ∼ 𝐷𝐿 /2: 𝜏𝑐 ≈ 𝐷𝐿 /2𝑐𝑠 . Величина 𝐿𝑇 может быть рассчитана с использованием спитцеровского коэффициента теплопроводности горячей плазмы [25], а также оценок температуры
и плотности плазменной короны, полученных в рамках модели [19]. Как показали расчеты, во всех режимах теплопроводностная длина в 2–4 раза превышала радиус фокального
пятна, что согласуется с оценками увеличения площади абляции по результатам рентгеновских измерений размеров плазмы [26]. Учитывая это, для дальнейших приближенных
вычислений в качестве характерного радиуса размера области воздействия в соответствии
с [24] будем использовать именно величину 𝐿𝑇 , а не радиус фокального пятна на мишени. Отметим, что использование в качестве масштаба области воздействия размера факела
𝐿* = 𝑐𝑠 𝜏 [16] дает завышенный в несколько раз диаметр кратера. При характерной для
нашей области параметров скорости звука 𝑐𝑠 ∼ 107 см/с величина 𝐿* оказывается порядка
0,3 см.
Распространяющаяся вглубь мишени ударная волна постепенно затухает вследствие передачи энергии все новым слоям вещества мишени, а также за счет разгрузки из-за наличия
свободной поверхности. Последнее обстоятельство приводит к различию скоростей распространения ударной волны в продольном и в поперечном по отношению к оси лазерного
пучка направлениям и перераспределению энергии ударной волны при несущественной общей потере энергии за счет волны разгрузки [16, 22]. Для учета этого эффекта в [16] был
предложен скейлинг для отношения поперечных и продольных скоростей ударной волны в
виде
𝑑 ≡ 𝑊𝑇 /𝑊𝐿 = 0,5(1 + 𝐿𝑇 /𝐿𝑝𝑙 )−1 ,
(5)
где 𝐿𝑝𝑙 — глубина распространения плоской ударной волны в веществе мишени. Величина
𝐿𝑝𝑙 , как нетрудно показать [27], будет определяться выражением

𝐿𝑝𝑙 = 𝐼𝑠 𝜏 /(2𝑄𝜌0 ),

(6)

где энергозатраты 𝑄 на разрушение материала в соответствии с [16] определяются наименее энергоемкими процессами — нагревом и плавлением: 𝑄 = 𝐶𝑣 (𝑇𝑓 − 𝑇0 ) + 𝑄𝑓 , где
𝐶𝑣 — удельная теплоемкость, 𝑇𝑓 — температура плавления, 𝑇0 — начальная температура
мишени, 𝑄𝑓 — удельная теплота плавления.
В [16] отмечается, что скейлинг (5) дает адекватные результаты как в случае точечного
взрыва (𝑑 → 0,5 при 𝐿𝑇 /𝐿𝑝𝑙 → 0), так и в случае плоской ударной волны (𝑑 → 0 при
𝐿𝑇 /𝐿𝑝𝑙 → ∞), см. [22].
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Согласно [16] при указанных предположениях характерные размеры кратера (его диаметр и глубина) будут определяться продольным и поперечным пробегом ударной волны
до того момента, пока ее интенсивности будет достаточно для плавления вещества мишени.
При этом глубина кратера 𝐻𝑐 может быть найдена из уравнения

𝐿𝑝𝑙 /𝐻𝑐 = [1 + 𝑑(𝐻𝑐 /𝐿𝑇 )]2 ,

(7)

а его диаметр 𝐷𝑐 определится выражением

𝐷𝑐 = 𝐿𝑇 [1 + 2𝑑(𝐻𝑐 /𝐿𝑇 )].

(8)

На рис. 1–3 показаны рассчитанные зависимости характерных размеров кратера от
интенсивности лазерного излучения в случае андезита (рис. 1, 2) и алюминия (рис. 3).

Рис. 1. Экспериментальные (1, 2) и расчетные (3, 4) зависимости размеров кратера в андезите —
глубины 𝐻𝑐 (1, 3) и диаметра 𝐷𝑐 (2, 4) от интенсивности лазерного излучения. 𝐷𝐿 = 0,035 см

В расчетах использовались следующие параметры плазменной короны и вещества мишени. Как для алюминия, так и для андезита средний заряд плазмы принимался равным 5,
при этом результаты тестовых расчетов показали, что давление в плазменном факеле слабо
чувствительно к величине 𝑍 , что, в частности, согласуется с расчетами [21]. Отметим, что
в рамках модели Мора [19] температура факела от 𝑍 не зависит вообще. Для андезитовой
мишени средний атомный вес 𝐴 ≈ 24 рассчитывался исходя из химического состава андезита [18]. Постоянная адиабаты 𝛾𝑠 оценивалась по коэффициенту Грюнайзена Γ: 𝛾𝑠 = Γ+1.
Для вулканических пород Γ ≈ 1 [28, 29]. Величина 𝑄 ≈ 2 кДж/г определялась исходя из
данных по теплоемкости и удельной теплоте плавления вулканических пород [29, 30] и соответствовала значению удельной внутренней энергии, необходимой для полного плавления,
приведенному в [31]. Для алюминия 𝐴 = 27, 𝜌0 = 2,7 г/см2 , 𝑄 ≈ 1 кДж/г, Γ ≈ 2 [29].
Результаты вычислений показали, что, несмотря на сильно упрощенные предположения, лежащие в основе теоретических оценок, для алюминиевой мишени расчетные величины диаметра и глубины кратера хорошо согласуются с экспериментальными данными.
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Рис. 2. Экспериментальные (1, 2) и расчетные (3, 4) зависимости размеров кратера в андезите —
глубины 𝐻𝑐 (1, 3) и диаметра 𝐷𝑐 (2, 4) от интенсивности лазерного излучения. 𝐷𝐿 = 0,01 см

Рис. 3. Экспериментальные (1, 2) и расчетные (3, 4) зависимости размеров кратера в алюминии —
глубины 𝐻𝑐 (1, 3) и диаметра 𝐷𝑐 (2, 4) от интенсивности лазерного излучения. 𝐷𝐿 = 0,035 см
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Для андезита же согласие существенно хуже, и расчетные величины превышают экспериментальные данные в полтора-два раза. Возможной причиной этого является то, что, в
отличие от металлов, горные породы имеют значительную пористость. Так, по данным [18],
пористость андезита может достигать 12–18%. В то же время известно [22], что наличие
пористости приводит к повышенному затуханию ударной волны. Отметим, что в металлах, согласно численным расчетам [32], наличие пористости порядка 10–20% снижает ее
скорость в алюминии или железе в два-три раза по сравнению со сплошным материалом.
Кроме того, как следует из данных, приведенных на рис. 2, особенно большие отличия
расчетных данных от эксперимента при облучении андезитовой мишени возникают при
малых размерах фокального пятна. Очевидно, это может быть связано с некоторой произвольностью выбора характерного размера области взаимодействия и оценке величины 𝐿𝑇 .
Отметим, что для алюминия при малых диаметрах фокального пятна на мишени расчетные и экспериментальные данные согласуются значительно лучше. Так, при 𝐷𝐿 = 0,01
см и 𝐼 = 3 · 1013 Вт/см2 глубина кратера в эксперименте составила 0,1 см, а расчетная —
0,08 см. Значения диаметров кратера соответственно составили 0,11 и 0,12 см.
Проведенные расчеты позволяют оценить время затухания ударной волны, которое согласно [16] (см. также [33]) определяется следующим выражением:

𝜏𝑎𝑡 = (2/3) · (𝐻0 /𝑊0 ) · (𝐻𝑐 /𝐻0 )3/2 · [1 + (3/5)𝑑(𝐻𝑐 /𝐿𝑇 )] ,

(9)

где 𝐻0 = [(𝛾𝑠 − 1)/(𝛾𝑠 + 1)]𝑊0 𝜏 . Оценки показывают, что величина лежит в диапазоне
(3 ÷ 8) · 10−7 c и, соответственно, 𝜏𝑎𝑡 ≫ 𝜏 . Это оправдывает справедливость предположения
о передаче энергии от лазерного импульса в мишень на стадии плоской ударной волны и
применимость формулы (4). Отметим также, что эффективность этого процесса 𝜎 = 𝐼𝑠 /𝐼
невелика и составляет согласно расчетам 2–5%.
4.

Заключение

В работе представлены результаты измерений и теоретических оценок характерных
размеров кратеров на поверхности мишеней, изготовленных из поликристаллической
многокомпонентной горной породы (андезита), а также из алюминия, под действием
мощного лазерного излучения интенсивностью 1012 –1013 Вт/см2 . Для оценок характеристик плазменного факела использовалась модель изотермического сферического разлета
лазерной плазмы [19], а для нахождения размеров кратеров — модель распространения
ударной волны в веществе мишени, возникающей под действием абляционного давления
факела [16]. В соответствии с [16] в расчетах предполагалось, что энергия ударной волны
расходуется главным образом на плавление вещества, что подтверждается исследованием
напыления продуктов разрушения мишени на кремниевую подложку, представляющих
собой значительное количество капель разного размера. Полученные в эксперименте
параметры кратеров для алюминия вполне удовлетворительно согласуются с результатами расчетов. Для андезитовых же мишеней расчетные значения в полтора-два раза
превышают значения, найденные в экспериментах, что, по всей вероятности, связано
с пористостью андезита. Учет этого эффекта, однако, требует детальных численных
расчетов.
Авторы благодарны М. И. Пергаменту (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) и М. В. Герасимову (ИКИ
РАН) за обсуждение постановки задачи, Е. В. Коростылёву (МФТИ) за помощь в проведении спектрального анализа конденсатной пленки и определения размеров частиц напыления, Е. А. Морозовой (МФТИ) за проведение измерений размеров кратера на механическом
профилометре. Работа выполнена при частичной поддержке гранта Президента РФ НШ2447.2012.2 и с использованием оборудования Центра коллективного пользования МФТИ
при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.
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V. V. Alzoba, A. Yu. Kuazin, Yu. V. Larionov, A. V. Rakov, P. A. Todua, M. N. Fillippov
Analysis of the probe characteristics-conditioned methodical error of object’s
geometric parameters measurements in SEM by the probe defocusing method
The methodological error of object’s geometrical parameters measurement using the
SEM electron probe defocusing method is estimated. This error is caused by the dependence
of the measurement result on the parameters of the probe. It is shown that this error can be
reduced by choosing the optimal parameters of the probe, in which the actual measurement
conditions best correspond to the requirements of the theoretical model. As a result, the
value of the methodical error is reduced to the level random error of measurements (5–10
nm).
Key words: scanning electron microscope (SEM), defocusing method.

A. S. Baturin, A. A. Kuzin, A. S. Leychenko, D. V. Negrov, P. A. Starikov
Localized synthesis method for highly oriented carbon nanotubes in vacuum
microelectronics application
The problem of area-selective highly oriented carbon nanotube plasma enchanced chemical vapor deposition synthesis is studied. Nanotube array characteristics dependences
on growth parameters are analyzed. Local field emission characteristics are studied.
Functioning of a field emission diode with synthesized nanotubes is analyzed.
Key words: carbon nanomaterials, nanotubes, field emission, chemical vapor deposition, directed growth, nickel catalyzer, field emission probing, planar cathode.

D. S. Bodunov, M. A. Danilova, V. A. Kalnov, A. Y. Kuzin, V. B. Mityukhlyaev, A. A.
Orlikovsky, A. V. Rakov, P. A. Todua, M. N. Fillippov
Experimental studies of the electron ray defocusing method in nanosize objects
geometric parameters measurements in the low voltage mode of a scanning
electron microscope
We measure the linear sizes of a nanorelief element with trapezoid profile using a scanning electron microscope (SEM) working at accelerating voltage 800 V by the electron ray
defocusing method. It is shown that a signal in the secondary electrons can be represented
as a piecewise linear function with characteristic break points. It is found that the distance
between the extrema and points of the beginning of signal increase depends linearly on the
effective diameter, a SEM electron ray. The extrapolation of the straight lines on =0 allows
us to determine the values of the sizes of the upper and lower bases of the above nanorelief
element and the mean value of the projection of the side wall of the element.

T. M. Borisova, R. A. Kastro
Study of dielectric properties of thin aluminium oxide layers grown by atomic
layer deposition
Dielectric properties of MIS-structures based on aluminium oxide layers obtained by
atomic layer deposition (ALD) are experimentally investigated for the first time. The value
of dielectric parameters for Al2 O3 layers of two thicknesses is determined. It is found
that the dielectric relaxation in studied structures is defined by the contribution of dipole
and interfacial polarization. The temperature and frequency dependence of conductivity
indicates the existence of thermally activated hopping mechanism of charge transport with
^
activation energy Δ𝐸 = (0,15–0,30 ± 0,01)´
𝑦 𝐴.
Key words: MIS-structure, Al2 O3 , polarization, dielectric parameters.
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A. L. Vasiliev, V. P. Gavrilenko, M. V. Kovalchuk, V. B. Mityukhlyaev, Y. V. Ozerin, A. V.
Rakov, V. V. Roddatis, P. A. Todua, M. N. Filippov
Transmission electron microscope calibration by relief structures cross-sections
We propose a new type of reference material as a magnification standard of a transmission electron microscope (TEM) and a scanning transmission electron microscope. The
reference material represents a thin cross-section of a silicon relief structure with certified
sizes of its dements. It is fabricated using ion milling. This reference material can be used for
high microscope magnifications (by direct observation of the lattice), as well as for moderate
magnifications (about 30000 times).
Key words: electron microscopy, magnification standard, relief structures.

A. V. Golovanov, V. S. Bormashov, A. P. Volkov, S. A. Tarelkin, B. S. Gennad’evich, V. D.
Blank
Reactive ion etching of the synthetic diamond surface
The reactive ion etching of a synthetic polycrystalline diamond film and synthetic
monocrystallne diamonds in plasmas based on Ar, O2 , their mixtures, and SF6 is performed. In plasmas based on Ar/O2 mixture and SF6 etching the rates of 6 nm/min and 70
nm/min respectively are achieved. The selectivities for aluminum are respectively 10 and
4. Etching in Ar/O2 based plasma leads to smoothing the polycrystalline diamond film and
monocrystalline diamond surfaces. Etching in SF6 based plasma leads to an increase in the
roughness of the monocrystalline diamond surface and the erosion of the alumimum mask.
Key words: reactive ion etching, synthetic monocrystalline diamond, polycrystalline
diamond film, postmechanical polishing, atomic force microscopy, electron microscopy.

I. V. Ekhmenina, E. P. Sheshin
Investigation of the influence of various factors on the cathodoluminescence
efficiency for creating a competitive field-emission light source
This paper describes the main factors determining the efficiency of phosphors lamps
based on field emission as a whole. These include the conditions of phosphors excitation by
an electron beam, the chemical composition of phosphors, and the features of the processes
of luminescent screens manufacture.
Key words: field emission, phosphor, radiation, efficiency, lamp.

S. V. Zaharchenko, A. S. Baturin
Approach to an approximate solution to the multifrequency acoustooptic
interaction problem
An approximate solution to the system of classical coupled-wave equations that governs
acoustooptic diffraction with multiple acoustic waves at different frequencies is developed.
Key words: multifrequency acoustooptic diffraction, coupled-wave equations, Bragg
mode, acoustooptics.
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A. A. Kolesnikov, Y. E. Lozovik
Graphene photonic crystal
A novel type of photonic crystal formed by embedding a periodic array of constituent
stacks of alternating graphene and dielectric discs into a background dielectric medium is
proposed. The photonic band structure and transmittance of this photonic crystal are calculated. The graphene-based photonic crystals can be used effectively as frequency filters and
waveguides for the far infrared region of electromagnetic spectrum. Due to the substantial
suppression of absorption of low-frequency radiation in doped graphene the damping and
the skin effect in the photonic crystal are also suppressed. The advantages of the graphenebased photonic crystal are discussed. Key words: grapheme, photonic crystal, FDTD, band
structure.
Key words: grapheme, photonic crystal, FDTD, band structure.

I. G. Lyakhov, A. A. Kuzmin, A. S. Ilin, M. A. Ermakova, K. V. Bulakh
Investigation of magnetron sputtering regimes of titanium thin films for cryogenic
detectors
We report the investigation of titanium thin films obtained in various regimes of magnetron sputtering on a silicon substrate by means of electrical measurements at 𝑇 = 300 K
and 77 K, atomic force microscopy (AFM) and X-ray diffractometry (XRD). It is shown how
the residual resistivity of the films (and the critical superconducting transition temperature
𝑇𝑐 ) depends on the parameters of deposition. The data is compared with measurements on
the AFM and XRD.
Key words: superconducting bolometers, transition edge sensors, superconducting titanium thin films, express method for estimating the critical temperature, X-ray diffractometry.

N.N. Mikheev, Stepovich M.A., Todua P.A., Filippov M.N., Shirokova E.V.
Estimation of an absorption correction factor in electron probe microanalysis
The estimation method of an absorption correction factor with the new 𝜙(𝜌𝑧)-function
for electron probe microanalysis is proposed.
Key words: electron probe microanalysis, absorption correction factor, 𝜙(𝜌𝑧)-function.

A. A. Petrov, R. H. Amirov, E. V. Korostylev, I. S. Samoylov
Cathode erosion in the negative corona discharge
A negative corona discharge is investigated in a Trichel pulse and a pulseless mode in
the point-to-plane electrode configuration. Cathodes made of copper, graphite, tungsten,
aluminum and silver are used. Stable, unstable, and stochastic regimes of Trichel pulses are
found. The formation of erosion craters with typical size 40–100 nm is found on the cathode
surface. This process is explained in terms of electro-explosive mechanism. The partial
redeposition of erosion products is found for copper and silver in nanocrystalline form on
the cathode surface.
Key words: corona discharge, Trichel pulses, cathode erosion, redeposition, nanocrystals.
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K. I. Agladze, V. V. Lebedev, M. R. Trunin
On Biophysics Excitable Systems Laboratory in MIPT

We discuss the development strategy for experimental biophysics lab excitable systems
research and the education center ¡¡Bionanofizika¿¿ organized by MIPT after the first megagrant contest. The results of two years work of the laboratory demonstrate the achievement
of the main megagrant goal – the modern biophysical laboratory equipped with the latest
technology in MIPT. A brief introduction to the series of laboratory articles published in
the current issue of the journal ¡¡Proceedings of MIPT is given¿¿.
Key words: Peter and Paul Fortress, stem cells, tissue engineering, incredible, phototokontrol.

K. V. Barskov, I. S. Erofeev, K. I. Agladze
Effect of AzoTAB on phototaxis in Planaria torva

This paper is devoted to the effect of an azobenzol derivative with photocontrolable
structure (AzoTAB) on the motion of flatworms Planariatorva. Trans-AzoTAB efficiently
inhibits ion channels in excitable cell membrane, neurons and cardiomyocytes, while cisAzoTAB does not. In the current research we study how the presence of AzoTAB isomers
controls the simplest behaviour of pluricellular organisms with the rudiments of differentiated nervous system like planaria. We also study the trajectories of planaria which are
illuminated with visible and UV light in the medium with AzoTAB of various concentrations. In addition, we measure the velocities of planaria positive and negative phototaxis in
the media containing AzoTAB isomers. We demonstrate that the tinhibitory effect of the
AzoTAB on planaria motion under the UV light is reversible.
Key words: AzoTAB, Planaria torva, photocontrol, phototaxis.

O. V. Galaydych, I. S. Erofeev, K. I. Agladze
Optical mapping of excitation waves in the light-sensitive immortalised cell line of
cardiomyocytes

This paper demonstrates the investigation of the properties of spiral waves that occur
in the immortalised excitable cell line HL-1 transfected with light-sensitive ion channel
ChR2-YFP. Due to light-induced modulation of excitability, we succeed in demonstrating
the induced shift of the spiral wave core and its wave front discontinuity with subsequent
formation of two more spiral waves. Besides, cell culture electrode stimulation demonstrates
spiral wave displacement to the boundary by circular excitation higher frequency waves.
Also, this method demonstrates the circular waves fronts discontinuity on the homogeneous
area of a culture monolayer at frequencies higher than the critical one.
Key words: optical mapping, spiral waves, cell culture, channelrhodopsin-2.
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I. I. Goryanin, V. Y. Kotova, E. D. Krasnopeeva, P. A. Chubukov, V. P. Balabanov, S. F.
Chalkin, T. Y. Shatrov, G. B. Zavilgelsky, I. V. Manukhov
Genotoxic action of the 1,1-dimethylhydrazine determined by alkylating
compounds appearing in the result of oxidation and hydrogen peroxide.
Mechanisms of 1,1-dimethylhydrazine (unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH))
toxic action on living systems on the example of a bacterial cell with lux genes-based
biosensors are studied. In the present work, hybrid plasmids with bacterial luciferase reportergenes luxCDABE controlled by the stress-inducible promoters are constructed. Cells
of Escherichia coli containing these hybrid plasmids are called lux biosensors. Using the
obtained lux biosensors that specifically detect oxidative stress, DNA and protein damage, it is shown that PkatG, PcolD (or PrecA) and PalkA are the main promoters induced
in response to the UDMH action on the bacterial cells. The activation of PkatG, PcolD
promoters in the presence of UDMH is triggered by hydrogen peroxide formed from the
reduction of atmospheric oxygen. We demonstrate that the induction of the lux -biosensor
E. coli MG1655(pAlkA-lux ) starts with the appearance of products of incomplete oxidation
of UDMH (particularlyN-Nitrosodimethylamine), which are strong mutagens similar, in a
degree of genotoxicity, to nitrosourea and N-Methlyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine.
Key words: biosensor, plasmid, lucifease, promoter, UDMH.

S. R. Ismayilova, K. A. Motovilov, L. S. Yaguzhinsky, K. I. Agladze
Interaction between mitochondrial oxidative phosphorylation chain and a cationic
derivative of azobenzene with photocontrollable structure
AzoTAB is a derivative of azobenzene containing tetraalkylammoniumcation. This compound can be used as an agent for photocontrol of cardiac cells excitability. Since the use
of the substance is very perspective for a wide class of applications related to excitable cell
cultures, we are interested in the study of the action of AzoTAB on the respiration chain
of mitochondria, because the maintenance of normal homeostasis of excitable cells systems
is directly connected with their energy state. It is demonstrated that trans-AzoTAB is an
inhibitor of the mitochondrial respiratory chain which blocks both dehydrogenases- complex
I and complex II. The affinity of trans-AzoTAB to NADHdehydrogenase is greater than the
affinity to succinatedehydrogenase. This result completely corresponds to the theoretical
preliminary expectations made in previous studies. The degree of respiration inhibition by
trans-AzoTAB depends on which of dehydrogenases is the main electron supplier of the
chain. But there is no difference between uncoupled and phosphorylating respirations. This
is the evidence that trans-AzoTAB under experimental conditions (concentration 50-500
mkM) does not affect ATP-synthase activity. Also, it is demonstrated that cis-AzoTAB
does not inhibit the respiratory chain. It increases uncoupled respiration (not phosphorylating) for both of substrates. We may interpret this phenomenon in two ways. First,
cis-AzoTAB may be able to increase the lateral transfer of membrane bound protons which
directly take part in the ATP synthesis by complex V. Second, the presence of cis-AzoTAB
may cause mitochondrial swelling, which also leads to an increase in respiration rate in the
third state.
Key words: AzoTAB, mitochondrial respiratory chain, NADH-dehydrogenase, succinate dehydrogenase, mitochondria.

T. N. Murugova, O. I. Ivankov, N. K. Ossina, A. K. Islamov, A. I. Kuklin, K. I. Agladze
Small angle neutron scattering study of micelle formation by azobenzene
trimethylammonium bromide
The micelles formation by light sensitive surfactant azobenzenetrimethylammoniumbromide (AzoTAB) is studied by small angle neutron scattering. The concentration and temperature effects on AzoTABmicellization are investigated. The influence of UV irradiation
is observed as well.
Key words: small angle scattering, micelle formation, AzoTAB.
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L. V. Selina, K. A. Motovilov, L. S. Yaguzhinsky, K. I. Agladze
Restoring of primary cultures contractile activity of rat cardiomyocytes
suppressed by mitochondrial inhibitors NADH-dehydrogenase under the influence
of hydrophilic quinones
In this study, we first demonstrate by an optical mapping technique that the contractileactivity of primal neonatal cardiac cell culture, blocked by inhibitors of respiratory complex
I rotenone and piericidine, can be regenerated by duroquinone and menadione (vitamin K3).
It is known that NAD(P)H:oxidoreductase type I (NQO1,DT-diaphorase) belongs to that
kind of enzymes which can be overexpressed under toxic impact. Until 2000, however, it was
believed that in cardiomyocytes, due to the nature of their energetics, the active expression
of NQO1 does not take place. We first show here that the path of electron transfer in the
respiratory chain activated by NQO1, among other things, can be used to maintain the
contractile activity of cardiomyocytes.
Key words: primary culture of cardiomyocytes, inhibitors of mitochondrial respiratory
chain, optical mapping, rotenone, piericidin, durohinon, NQO1.

A. S. Teplenin, L. V. Eroshenko, I. S. Erofeev, K. I. Agladze
Usage of polymer nanofibers for investigation of immortalized cells structural
anisotropy
HL-1 cels are immortalized adult atrial myocytes which beat spotaneously and expess
the main cardiac-specific proteins. The current cells transfected with photosensible ion
channels, channelrodopsin, are stimulated with 480 nm laser. In this work, HL-1 cells are
cultured on a nanofibrous substrate, which allows us to control the morphology of myocytes
and anisotropy of excitation wave propagation. Using the optical mapping technique, we
study the behaviour, characteristics and interactions of spiral waves in created anisotropic
media.
Key words: optical mapping, cell culture, nanofibrous substrate, channelrodopsin-2,
spiral waves.

S. A. Belan, S. S. Vergeles, P. E. Vorobev
The hybrid plasmonic waveguide
The hybrid plasmonic waveguide consists of a high-permittivity dielectric nanofiber embedded in a low-permittivity dielectric near a metal surface. This architecture is considered
as one of the most perspective candidates for long-range subwavelength guiding. The dispersion relation of the fundamental mode of hybrid waveguide is obtained analytically within
the quasi-electrostatic approximation. For the first time, to our knowledge, the infinite set
of linear algebraic equations for solving the eigenmodes problem in such geometry in general is explicitly written. The numerical solution based on this approach is obtained and
discussed. Our qualitative analysis and numerical results reveal advantages of the special
waveguide design when dielectric constant of the cylinder is greater than the absolute value
of the dielectric constant of the metal.
Key words: subwavelength guiding, plasmonic waveguide.
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Y. Y. Broslavets, M. A. Georgieva, A A. Fomitchev
Features of ultrashort pulse generation in a ring mode-locked YAG:Cr4+ laser
We simulate femtosecond pulse formation in the laser cavity taking into account the material dispersion, frequency self-modulation on the Kerr-type nonlinearity, loss modulation
in the system, including a Kerr lens and an aperture. Kerr-lens mode locking is achieved
in a ring bidirectional YAG:Cr4+ laser with broadband amplification line. We determine
the optimum dispersion value for pulse duration minimization and study the problem of
application of the ring Kerr-lens mode-locked laser for rotation sensing.
Key words: solid-state ring laser, mode locking, femtosecond pulses, broadband media,
laser gyro.

I. N. Burdonsky, A. Y. Golsov, A. G. Leonov, K. N. Makarov, A. V. Rodin, I. S. Tomofeev,
V. N. Yufa
Crater formation in multicomponent polycrystalline targets under the action of a
high-power laser
The formation of craters in multicomponent polycrystalline (andesite) targets and aluminium under the action of a high-power laser pulse with intensity 1012 –1013 W/cm2 and
wavelength 1,054 𝜇m is studied experimentally on Nd laser facility Saturn. For aluminum,
the craters parameters conform satisfactorily to theoretical estimates based on the model of
transformation of laser energy into shock wave energy in the ablation process on the target
surface in the hydrodynamic interaction regime. For andesite targets, the calculated value
is twice larger than the experimental one, which could be explained by andesite targets
porosity.
Key words: laser simulation of shock process, plasma torch, shock wave, laser ablation,
hypervelocity micrometeorite impact.
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