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УДК 535.3 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БИОПОЛИМЕРНЫХ 
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ДОПИРОВАННЫХ 

КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ, В ВОДНЫХ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРАХ 
Абузова Н.В. 

научный руководитель д-р физ.-мат. наук Слюсарева Е.А. 
Сибирский федеральный университет 

Структурирование полимеров в виде нано- и субмикронных частиц позволяет 
использовать их в различных областях биотехнологии и биомедицины, где важную 
роль играют подвижность частиц и их поверхностные свойства. Допирование 
полимеров флуоресцентными метками, чувствительными к состоянию 
микроокружения, открывают широкие возможности биомаркирования и биосенсорных 
приложений. Относительно недавно синтезированные гидрофильные флуорофоры – 
полупроводниковые квантовые точки (КТ)[1] имеют уникальные характеристики: 
высокий квантовый выход фотолюминесценции, фотостабильность, широкую полосу 
поглощения и узкую полосу испускания. Положение полосы испускания существенно 
зависит от размера квантовой точки, которая с большой точностью регулируется в 
процессе ее синтеза. С применением квантовых точек ведутся активные разработки в 
области создания солнечных батарей [2], светодиодов [3] и т. д. Прямое применение 
квантовых точек в биомаркировании ограничивается их токсичностью. 

(а) (б) 

Рис. 1 – Биополимеры: (а) хитозан; (б) хондроитин сульфат 

В настоящей работе синтезирован новый материал - коллоидные частицы на 
основе двух природных полиэлектролитов – хитозана (1а) и хондроитин сульфата (1б), 
допированные двумя типами полупроводниковых квантовых точек: CdTe (ядро) и 
CdSe/ZnS (ядро-оболочка). В результате электростатического взаимодействия двух 
противоположно заряженных полимеров образуются полиэлектролитные комплексы 
(ПЭК), представляющие собой сферические объекты с рыхлой структурой размером 
около 400 нм (рисунок 2 a), более подробно синтез был описан ранее [4]. Допирование 
ПЭК квантовыми точками осуществляется на этапе синтеза полимерных частиц за счет 
электростатического связывания лиганда (СOO-) с хитозаном (NH3

+). Число 
инкорпорированных квантовых точек на одну полимерную частицу может достигать 
несколько сотен (рисунок 2 б).  

(а) (б) 

Рис.2 – Микрограммы ПЭК: (а) без квантовых точек (SEM); (б) 
допированного квантовыми точками (TEM) 
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В работе использован хитозан низковязкий из панциря креветки, хондроитин 
сульфат, лиофилизированный порошок из трахеи быка производства Sigma-Aldrich 
(США), гидрофильные (стабилизированные карбоксильными группами) КТ 
производства PlasmaChem (Германия) близкие по своим спектрально-люминесцентным 
свойствам. Для исследования влияния ионной силы растворителя на спектральные 
свойства образцов применялся раствор 4 М NaCl.  

Для изучения ПЭК, допированных КТ и водных растворов квантовых точек, 
применялись Lambda 35 UV-Vis – спектрометр (Perkin Elmer, США); 
спектрофлуориметр Fluorolog 3 (Horiba Jobin Yvon, США). Спектры ФЛ возбуждались 
на длине волны 400 нм. Измерение размера частиц производилось методом 
динамического светорассеяния с использованием анализатора Zetasizer Nano ZS 
(Malvern, Великобритания). Анализ автокорреляционной функции производился в 
приближении сферических частиц, результат усреднялся по 3-м сериям измерений. 

Была исследована зависимость фотолюминесценции полученных 
нанокомпозитов от температуры (от 5°С до 80°С), pH (4.9, 5.6) и ионной силы (до 1 М) 
коллоидного раствора и произведено их сравнение с аналогичными свойствами водных 
растворов квантовых точек. Исследование температурных зависимостей проводись в 
несколько циклов охлаждения и нагревания образцов. Отмечалось обратимое тушение 
люминесценции и сдвиг спектров в длинноволновую область спектра. Зонная теория 
дает понимание данных фактов в терминах образования «ловушек» и изменения 
ширины запрещенной зоны. 

Влияние ионной силы растворителя на ПЭК, допированный квантовыми 
точками приводит к резкому падению коллоидной стабильности ПЭК, начиная с 
концентрации соли равной 0,2 М. По всей видимости, происходит коагуляция ПЭК в 
результате их «высаливания». Изменение интенсивности ФЛ водных растворов 
квантовых точек варьируется в пределах 7-25 % в зависимости от вида КТ.  

Известно, что стабильность квантовых точек зависит от pH растворителя и они 
являются более стабильным в щелочных средах. Однако, синтез ПЭК может быть 
осуществлен только в диапазоне pH (3-6,0), обусловленном константами диссоциации 
полиэлектролитов. Поскольку интенсивность ФЛ квантовых точек оказалась сравнимой 
при pH 4,9 и 5,6, то целесообразно использовать более низкое значение pH при которых 
ПЭК будет иметь большую коллоидную стабильность.  

Полученные результаты планируется учитывать как для коррекции протокола 
синтеза стабильных коллоидных систем, так и для создания оптических сенсоров, 
чувствительных к изменению состояния их микроокружения.  
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При анализе взаимодействия света, резонансного переходу между 

энергетическими уровнями предполагается равенство вероятностей индуцировано-
испущенного и поглощенного излучений, что, для квантового усиления света, требует 
создание инверсии населенностей уровней. Инверсия населенности является, вообще 
говоря, лишь частным случаем, в котором мощность испускания преобладает над 
поглощением, и, следовательно, происходит усиление света [1]. 

В работах [2, 3, 4] была рассмотрена возможность безынверсного усиления света в 
системе селективно по состояниям ориентированных во внешнем поле дихроичных 
молекул. Эти идеи впоследствии были развиты в работах авторов этого сообщения 
[5, 6, 7], в которых, на основе связанной системы кинетических уравнений Больцмана для 
основного и возбужденного состояний, рассматривается возможность безынверсного 
усиления света в системе селективно по состояниям ориентированных во внешнем поле 
дипольных молекул.  

В данной работе рассматривается возможность безынверсного усиления света в 
системе селективно по состояниям ориентированных во внешнем поле лазерного 
излучения недипольных молекул. Численно анализируется влияние знака параметров 
ориентации на возможность безынверсного усиления света недипольными молекулами 
во внешнем ориентирующем поле.  

Потенциальная энергия взаимодействия, не изотропно поляризующейся 
молекулы с электрическим полем 𝐸𝐸�⃗ 0 в отсутствии постоянного дипольного момента, 
определяется вторым членом разложения для компоненты тензора электрической 
поляризации молекулы, находящиеся в j-ом энергетическом состоянии (𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑗𝑗)) в формуле 
𝑈𝑈𝑗𝑗(Ω,𝐸𝐸0) = −𝜇𝜇𝑖𝑖

(𝑗𝑗)𝐸𝐸0𝑖𝑖 −
1
2
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑗𝑗)𝐸𝐸0𝑖𝑖𝐸𝐸0,     (1) 

где 𝜇𝜇𝑖𝑖
(𝑗𝑗) – составляющая вектора постоянного дипольного момента. 

Рассмотрим аксиально симметричные молекулы и примем направление как 
постоянного �⃗�𝜇, так и наведенного дипольного момента, совпадающим с направлением 
оси симметрии, которая составляет угол 𝜗𝜗0 с электрическим полем 𝐸𝐸�⃗ 0 (более подробно 
см. [5, 6]). Функция распределения 𝑓𝑓𝑗𝑗 и потенциальная энергия взаимодействия 𝑈𝑈𝑗𝑗 
выражаются только через угол 𝜗𝜗0. Функция распределения определяется вторым 
членом выражения 

𝑓𝑓𝑗𝑗(𝜗𝜗0,𝐸𝐸0) = 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜗𝜗0 ± 𝑞𝑞𝑗𝑗𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜗𝜗02�,    (2) 
где 𝐴𝐴𝑗𝑗−1 = ∫ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−𝑈𝑈𝑗𝑗(Ω,𝐸𝐸)/𝑘𝑘𝑘𝑘�𝑑𝑑Ω – нормирующий множитель, 𝑘𝑘 – 

температура, 𝑘𝑘 – постоянная Больцмана, 𝑑𝑑Ω = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜗𝜗𝑑𝑑𝜗𝜗𝑑𝑑𝑠𝑠 – элемент телесного угла. 
Здесь введены безразмерные параметры ориентации электрического диполя и 

эллипсоида поляризуемости молекулы 

𝑒𝑒𝑗𝑗 = 𝜇𝜇(𝑗𝑗)𝐸𝐸
𝑖𝑖𝑘𝑘

, 𝑞𝑞𝑗𝑗 = (𝑏𝑏33
(𝑗𝑗)−𝑏𝑏11

(𝑗𝑗))
2𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐸𝐸02,     (3) 

где 𝑏𝑏33
(𝑗𝑗) и 𝑏𝑏11

(𝑗𝑗) – главные значения тензора поляризуемости молекулы, 
находящейся в j-м состоянии вдоль оси симметрии и поперек соответственно. При этом 
значения 𝑏𝑏33  и 𝑏𝑏11 

 определяются возможными переходами в молекуле под действием 
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поля 𝐸𝐸�⃗ 0 с частотой 𝜔𝜔0 
𝑏𝑏(𝑗𝑗) = 𝑒𝑒2

𝑚𝑚
∑ 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑗𝑗

𝜔𝜔𝑙𝑙𝑗𝑗
2 −𝜔𝜔0

2𝑙𝑙 ,,      (4) 

где 𝑚𝑚 и 𝑒𝑒 – масса и заряд электрона; 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑗𝑗 и 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑗𝑗 – частота и электродипольный 
момент перехода из состояния 𝑗𝑗 в 𝑙𝑙. 

Известно, что пробойная напряженность поля излучения на оптических частотах 
значительно выше, чем постоянного поля. Как было показано в [5, 6], параметр 
ориентации 𝑒𝑒𝑗𝑗 для молекул, которые могут безынверсно усиливать свет в 
рассматриваемых здесь схемах в постоянном поле не может быть больше единицы 
даже при предпробойных значениях 𝐸𝐸�⃗ 0. В то же время параметр ориентации 
эллипсоида поляризуемости молекулы 𝑞𝑞𝑗𝑗 в поле лазерного излучения, величина 
которого ниже пробойной, может значительно превышать единицу. В данной работе 
рассматриваются молекулы, в которых постоянный дипольный момент отсутствует 
(𝑒𝑒𝑗𝑗 = 0 в (2)). 

Рассмотрим аксиально симметричные молекулы, электродипольные моменты 
электронных переходов которых совпадают с направлением оси симметрии. 
Предполагаем, что частота 𝜔𝜔0 ориентирующего поля 𝐸𝐸�⃗ 0 в зависимости от соотношения 
𝑞𝑞1 и 𝑞𝑞2. 

Пусть поляризуемость возбужденного состояния выше поляризуемости 
основного 𝑞𝑞2 > 𝑞𝑞1, тогда оптимальной ориентацией 𝐸𝐸�⃗  по отношению к 𝐸𝐸�⃗ 0 будет 
параллельная ориентация 𝐸𝐸�⃗ ‖𝐸𝐸�⃗ 0. В этом случае коэффициент усиления 𝛼𝛼 (𝛼𝛼 > 0 – 
усиление, 𝛼𝛼 < 0 – поглощение) будет иметь вид: 

𝛼𝛼 = 𝜎𝜎0 ∫ 𝑑𝑑𝑠𝑠2𝜋𝜋
0 ∫  [𝑠𝑠2𝐴𝐴2 exp(𝑞𝑞2 cos2 𝜗𝜗) − 𝑠𝑠1𝐴𝐴1exp(𝑞𝑞1 cos2 𝜗𝜗)]𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜗𝜗𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜗𝜗𝑑𝑑𝜗𝜗𝜋𝜋

0 . (5) 
В обратном случае 𝑞𝑞1 > 𝑞𝑞2 оптимальная ортогональная геометрия 

ориентирующего и усиливающего полей 𝐸𝐸�⃗ ⊥ 𝐸𝐸�⃗ 0. При этом коэффициент усиления 𝛼𝛼 
выражается следующим образом: 

𝛼𝛼 = 𝜎𝜎0 ∫ 𝑑𝑑𝑠𝑠2𝜋𝜋
0 ∫  [𝑠𝑠2𝐴𝐴2 exp(𝑞𝑞2 cos2 𝜗𝜗) − 𝑠𝑠1𝐴𝐴1exp(𝑞𝑞1 cos2 𝜗𝜗)]𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠3𝜗𝜗𝑑𝑑𝜗𝜗𝜋𝜋

0 . (6) 
Здесь 𝑠𝑠1 и 𝑠𝑠2 – заселенности нижнего и верхнего состояний, соответственно; 𝜎𝜎0 

– сечение поглощения-испускания для молекулы, электродипольный момент перехода 
которой ориентирован параллельно плоскости поляризации. 

При наложении на среду внешнего поля напряженности 𝐸𝐸�⃗ 0 ориентация молекул 
описывается функцией распределения по ориентациям (𝑓𝑓𝑗𝑗(Ω,𝐸𝐸0)), которая в общем 
случае определяется временами жизни нижнего 𝜏𝜏1

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 и верхнего 𝜏𝜏2
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 состояний, а также 

временем ориентационной релаксации 𝜏𝜏0, зависящих как от параметров молекул, так и 
от параметров среды в которую они помещены (более подробно см. [6]). Система 
кинетических уравнений, которые связывают 𝑓𝑓𝑗𝑗(Ω,𝐸𝐸0), будет выглядеть следующим 
образом: 

 

�

1
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑠𝑠
�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜗𝜗 �𝑑𝑑𝑒𝑒1

𝑑𝑑𝑠𝑠
+ 𝑓𝑓1

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑠𝑠
� 𝑈𝑈
𝑖𝑖𝑘𝑘
��� + 6𝜏𝜏0

𝜏𝜏1
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓1 −

6𝜏𝜏0
𝜏𝜏2
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓2 = 0

1
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑠𝑠
�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜗𝜗 �𝑑𝑑𝑒𝑒2

𝑑𝑑𝑠𝑠
+ 𝑓𝑓2

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑠𝑠
� 𝑈𝑈
𝑖𝑖𝑘𝑘
��� + 6𝜏𝜏0

𝜏𝜏2
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓2 −

6𝜏𝜏0
𝜏𝜏1
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓1 = 0

    (7) 

 
 
Отличительной особенностью ориентации недипольных молекул по сравнению 

с дипольными является зависимость знака параметра ориентации 𝑞𝑞𝑗𝑗 как от строения 
молекулы, так и от соотношения частот электронных переходов 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑗𝑗 и частоты 
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ориетирующего излучения 𝜔𝜔0. 
Так, для молекул вытянутых вдоль оси симметрии, 𝑏𝑏33 > 𝑏𝑏11 и параметр 

положителен при не слишком больших частотах ориентирующего поля (𝜔𝜔0 < 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑗𝑗). Для 
дискообразных молекул 𝑏𝑏33 < 𝑏𝑏11 и 𝑞𝑞 < 0 при 𝜔𝜔0 < 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑗𝑗. При этом внешнее поле 𝐸𝐸0 
приводит к уменьшению среднего значения проекции дипольного момента перехода на 
направление 𝐸𝐸0. Решение системы (7), с учетом соотношений (5, 6) для коэффициента 
𝛼𝛼 от параметра 𝑞𝑞𝑗𝑗 при 0 < 𝑞𝑞1 < 𝑞𝑞2 будет описываться кривой аналогичной 
приведенной на рисунке 1а, а при 𝑞𝑞1 < 𝑞𝑞2 < 0 – аналогичной рисунку 1б. При 𝐸𝐸�⃗ ‖𝐸𝐸�⃗ 0 
является оптимальной взаимной ориентацией полей.  

Здесь и далее расчеты проводились при 𝑠𝑠2 𝑠𝑠1⁄ = 0,8. На рисунках 1, 2 сплошной 
линией приведены зависимости безразмерного коэффициента 𝛼𝛼′ = 𝛼𝛼 𝜎𝜎0⁄  от параметра 
ориентации 𝑞𝑞𝑗𝑗 при 𝜏𝜏0 𝜏𝜏1

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⁄ = 0.01, штрихпунктирной линией приведены зависимости 
при 𝜏𝜏0 𝜏𝜏1

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⁄ = 10. 
 
 

  
 

Рис. 1 – Зависимость безразмерного коэффициента 𝜶𝜶′ от параметра 
ориентации �𝒒𝒒𝒋𝒋�, полученные (а) для 𝒒𝒒𝟏𝟏,𝒒𝒒𝟐𝟐 > 0, |𝒒𝒒𝟐𝟐| |𝒒𝒒𝟏𝟏| = 𝟒𝟒⁄ , при 𝑬𝑬��⃗ ‖𝑬𝑬��⃗ 𝟎𝟎; (б) для 

𝒒𝒒𝟏𝟏,𝒒𝒒𝟐𝟐 < 0, |𝒒𝒒𝟏𝟏| |𝒒𝒒𝟐𝟐| = 𝟒𝟒⁄ , при  𝑬𝑬��⃗ ‖𝑬𝑬��⃗ 𝟎𝟎 
 

  
 

Рис. 2 – Зависимость безразмерного коэффициента 𝜶𝜶′ от параметра 
ориентации �𝒒𝒒𝒋𝒋�, полученные (а) для 𝟎𝟎 > 𝒒𝒒𝟐𝟐 = −𝒒𝒒𝟏𝟏, при 𝑬𝑬��⃗ ⊥ 𝑬𝑬��⃗ 𝟎𝟎; (б) для 𝟎𝟎 > 𝒒𝒒𝟏𝟏 =

−𝒒𝒒𝟐𝟐, при 𝑬𝑬��⃗ ‖𝑬𝑬��⃗ 𝟎𝟎 
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В случае 0 < 𝑞𝑞1 < 𝑞𝑞2 и 𝑞𝑞1 < 𝑞𝑞2 < 0 качественная зависимость коэффициента 𝛼𝛼 
от параметра 𝑞𝑞𝑗𝑗 аналогична приведенной на рисунке 1 соответственно, с учетом 
взаимно перпендикулярной ориентации полей  𝐸𝐸�⃗ ⊥ 𝐸𝐸�⃗ 0.  

Однако, наибольший интерес может представлять случай, при котором знак 
параметра 𝑞𝑞𝑗𝑗 различен в основном и в возбужденном состоянии. Последнее может 
иметь место, если выход из резонанса частоты ориентирующего поля 𝜔𝜔0 относительно 
электронного перехода молекулы имеет значение разный знак в состоянии 1 и 2. 
Действительно, если при возбуждении молекулы в состояние 2 частота перехода между 
рабочим энергетическим уровнем 2 и любым другим возбужденным уровнем 𝑗𝑗 
удовлетворяет условию 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑗𝑗 < 𝜔𝜔0, а частоты переходов 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑗𝑗,  𝜔𝜔12 > 𝜔𝜔0, тогда следует, 
что 𝑞𝑞2 < 0 < 𝑞𝑞1 для вытянутых молекул и 𝑞𝑞2 > 0 > 𝑞𝑞1 для дискообразных. В этом 
случае внешнее поле 𝐸𝐸0 оказывает ориентирующее влияние для молекул, находящихся 
в одном из рабочих состояний 2 или 1, и дезориентирующее – в другом. На рисунке 2а 
проиллюстрирована зависимость коэффициента 𝛼𝛼 от 𝑞𝑞𝑗𝑗 для случая 0 > 𝑞𝑞2 = −𝑞𝑞1; и при 
𝐸𝐸�⃗ ⊥ 𝐸𝐸�⃗ 0. На рисунке 2б проиллюстрирована зависимость коэффициента 𝛼𝛼 от 𝑞𝑞𝑗𝑗 для 
случая 0 > 𝑞𝑞1 = −𝑞𝑞2 и при 𝐸𝐸�⃗ ‖𝐸𝐸�⃗ 0. 

Таким образом, приведенные выше соображения и оценки позволяют сделать 
вывод о возможности безынверсного усиления излучения путем селективного по 
состояниям ориентирования дихроичных молекул. В случае оптической ориентации 
анизотропия поляризуемости (𝑏𝑏33 − 𝑏𝑏11) составляет величину около 10-23 см3 даже при 
выходах из резонанса 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑗𝑗 − 𝜔𝜔0 ≈ 𝜔𝜔0. При нормальных температурах (𝑘𝑘 ≈ 300°𝐾𝐾) 
параметр оптической ориентации 𝑞𝑞𝑗𝑗 может достигать значений порядка единицы уже 
при фокусировке излучения лазера с мощностью около 106 Вт. Повышение 
интенсивности ориентирующего поля до предпробойной позволяет в ряде случаев 
наблюдать полную оптическую ориентацию молекул, размеры и вес которых не 
превышают оговоренных выше значений. Кроме того, величина 𝑞𝑞𝑗𝑗 может быть 
значительно увеличена при приближении частоты 𝜔𝜔0 к частотам оптических 
переходов. Эффект может быть реализован при использовании в качестве 
ориентирующего поля лазерного излучения. В качестве объекта экспериментальных 
исследований можно рекомендовать растворы органических красителей. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации Сибирскому федеральному университету 
на 2014-2016 годы (проект № 3.1749.2014/K, 214/71) и РФФИ, проект No. 14-02-
00219 A. 
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Металлические наночастицы привлекают повышенное внимание в связи с их 

способностью локализовать энергию электромагнитного излучения на масштабах, 
много меньших длины волны падающего излучения. Данное явление получило 
название поверхностного плазмонного резонанса. К числу важнейших применений 
плазмонных наночастиц относится, прежде всего, биомедицина и биотехнологии. 
Золото, как один из плазмонных материалов, обладает рядом преимуществ, что делает 
его незаменимым для целей и задач современных нано-биотехнологий.  

В условиях поглощения наночастицами возбуждающего лазерного излучения на 
резонансной частоте становится возможным фототермолиз клеток, селективно 
контактирующими с наночастицами посредством поверхностно активных веществ 
(например, аптамеров). В идеальном случае лазерное излучение должно проникать 
внутрь биологических тканей без поглощения, взаимодействуя лишь с золотыми 
наночастицами, которые при нагреве уничтожают зараженные клетки, оставляя 
здоровые клетки неповрежденными. 

Для однородных золотых сферических наночастиц максимум поглощения лежит 
в диапазоне 500-600нм, в котором большим поглощением также обладают и клетки 
крови или гемоглобин. Кроме того, в биомедицине используются александритовый 
лазер с длиной волны 750нм, и более дешевые аналоги, а именно: полупроводниковый 
лазер с длиной волны 900нм и неодимовый лазер с длиной волны 1064нм. Таким 
образом, для применения золотых наночастиц в биомедицине необходимо сместить их 
пик поглощения в длинноволновую область. 

В работе [1] было показано, что использование структуры с ядром из материала с 
высоким показателем преломления, а оболочкой из золота может сместить пик 
поглощения в ближний ИК диапазон. В качестве материала ядра в данных работах 
использовался кремний и диоксид кремния. Кроме того, в работе [2] была предложена 
идея использования трехслойной структуры со внешним слоем из золота для 
биомедицинского применения. Предполагается, что данная конфигурация будет 
обладать выгодными преимуществами перед двухслойной наночастицей. 

Методы синтеза описанных выше структур представлены в работе [3]. Однако, в 
последнее время весьма активно обсуждаются физические свойства, а также 
применение новых плазмонных материалов. К ним относят AZO (допированный 
алюминием оксид цинка), GZO (допированный галлием оксид цинка) и ITO 
(допированный индием оксид титана). 

Эффективность применения наночастиц в биомедицине напрямую зависит от 
величины энергии, которую частица может поглотить и нагреться за счет этого. В 
работе [4] изучались вопросы поглощения наночастиц и поиск теоретического предела 
энергии, которую возможно передать частице. Выяснилось, что максимально частица 
может поглотить энергию, которая выражается формулой: 

 

 2
,

2 1
8n a
nσ λ
π
+

= , (1) 
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где n  – порядок возбуждаемой моды ( 1n =  для диполя) и λ  – длина волны 
падающего излучения. При этом диэлектрическая проницаемость данной частицы 
должна соответствовать следующему равенству [5]: 

 

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )

2
2 2 2 2

eff 2 2 2 22 2 2

2 1 2 1 8 11 1 1
2 1 1 1

i i ia
b b b ai i i

ρ ρ ρρ ρ ρe ρ
ρ ρ ρ ρ ρ ρ

  + + +  = + − + −  − − − − − −   

, (2) 

 
где 1.4303a π=  и 0.87335b π=  – константы; 2 /h Rρ π e λ=  – размерный 

параметр; he  – диэлектрическая проницаемость среды; R – радиус наночастицы; λ  – 
длина волны падающего излучения. Таким образом, зная диэлектрическую 
проницаемость наночастицы, становится возможным подобрать ее размер таким, чтобы 
она обладала идеальным поглощением.  

Поиск диэлектрической проницаемости двухслойной наночастицы хорошо 
описан в работах Хлебцова Н.Г. [6]. Разработанный им метод позволяет найти 
диэлектрическую проницаемость сферической частицы со множеством слоев из 
произвольных материалов. Эквивалентная диэлектрическая проницаемость для 
двухслойной частицы в соответствии с этим методом будет выражаться формулой: 

 

 12 12
av sh

12 12

1 2
1

f
f
ae e
a

+
=

−
, (3) 

 
где 12 c sh c sh( ) ( 2 )a e e e e= − + ; ce  – диэлектрическая проницаемость материала 

ядра; she  – диэлектрическая проницаемость материала оболочки; ( )3
12 cf R R=  – 

заполняющий фактор; cR  – радиус ядра; R  – полный радиус наночастицы. 
Объединив метод поиска идеального поглощения (2) и метод определения 

диэлектрической проницаемости многослойной наночастицы (3), можем получить 
выражение для заполняющего фактора: 

 

 c sh eff sh
12

c sh eff sh

2 ( )
( ) 2

f e e e ρ e
e e e ρ e
+ −

=
− +

. (4) 

 
Формула (4) представляет собой зависимость заполняющего фактора f от 

размерного параметра ρ . Это соотношение позволяет подобрать размеры ядра и 
полный размер частицы, обладающей идеальным поглощением.  

В таблице 1 представлены размерные характеристики частиц, удовлетворяющих 
условию идеального поглощения. В общем случае размер золотой оболочки для них не 
превышает 10нм. Это приводит к необходимости учета поправки для диэлектрической 
проницаемости золотой оболочки наночастицы, которая связана с проявлением 
квантово-размерных эффектов: 

 

 
2 2

sh sh 2 2
bulk fin

p p

i i
ω ω

e e
ω γ ω ω γ ω

→ + −
+ +

, (5) 
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где 2 /cω π λ=  – частота падающего излучения, pω  – плазменная частота, bulkγ  – 
константа релаксации макрообразца. Поправка на конечный размер finγ  для 
нанооболочек описывается следующим выражением: 

 

 fin bulk bulk 3
F F

c

k
R R f
u uγ γ γ

ρ ρ
= + = +

− −
, (6) 

 
где Fu  – скорость Ферми. Для золота bulk / 0.00253pγ ω =  и / 0.0046F cu = . Таким 

образом, диэлектрическая проницаемость нанооболочки, входящая в правую часть 
уравнения (5), есть функция ( )sh sh ,fe e ρ= . 

 
Таблица 1 – Размерные характеристики золотых нанооболочек, 

удовлетворяющих условию идеального поглощения 
Материал 

ядра 
λ=750нм λ=900 нм λ=1064 нм 

Rc, нм R, нм Rc, нм R, нм Rc, нм R, нм 

SiO2 33 39 42 47 55 59 

AZO 34 41 45 50 57 61 

GZO 35 42 47 52 62 65 

ITO 36 43 47 53 63 67 

 
С учетом вышесказанного становится очевидным, что поиск значений 

размерного параметра и заполняющего фактора значительно усложняется. Выражение 
для заполняющего фактора принимает вид: 

 

 c sh 12 eff sh 12
12

c sh 12 eff sh 12

2 ( , ) ( ) ( , )
( , ) ( ) 2 ( , )

f ff
f f

e e ρ e ρ e ρ
e e ρ e ρ e ρ
+ −

=
− +

. (7) 

 
Таблица 2 – Размерные характеристики золотых нанооболочек, 

удовлетворяющих условию идеального поглощения. Расчеты выполнены с учетом 
квантово-размерных эффектов 
Материал 

ядра 
λ=750 нм λ=900 нм λ=1064 нм 

Rc, нм R, нм Rc, нм R, нм Rc, нм R, нм 

SiO2 43 52 59 66 78 84 

AZO 43 53 58 67 78 84 

GZO 44 53 61 68 81 86 

ITO 44 54 60 68 80 87 
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В таблице 2 представлены пересчитанные значения для двухслойной 
наночастицы с ядрами из различных материалов и золотой оболочкой. 

Максимум поглощения для структур с ядром из новых плазмонных материалов 
незначительно отличается от аналогичных структур с ядром из кремния или диоксида 
кремния.  

 
Таблица 3 – Размерные характеристики многослойных золотых наночастиц, 

удовлетворяющих условию идеального поглощения. Расчеты выполнены с учетом 
квантово-размерных эффектов 

Материал 
ядра λ=750 нм λ=900 нм λ=1064 нм 

AU/SiO2/AU 19/24/10 32/26/9 35/42/8 

AU/AZO/AU 5/37/10 13/46/8 47/32/8 

AU/GZO/AU 15/29/10 34/27/8 35/46/6 

AU/ITO/AU 14/30/10 18/42/8 49/34/8 

 
Далее рассмотрим идеальное поглощения трехслойных наночастиц. В таблице3 

представлены размерные характеристики частиц, удовлетворяющих условию 
идеального поглощения с учетом квантоворазмерных эффектов.  

В отличие от двухслойных наночастиц, при увеличении длины волны разница 
между конфигурациями с использованием новых плазмонных материалов или диоксида 
кремния становится более заметна. Так, на длине волны 1064нм структура Au/Si/Au 
показывает лучшее поглощение, чем Au/AZO/Au. Кроме того, в общем случае 
трехслойные наночастицы обладают меньшим поглощением, чем двухслойные. 

В заключение необходимо отметить, что в результате проведенных расчетов 
была показана возможность использования новых плазмонных материалов в 
биомедицинских приложениях. Структуры ядро-оболочка с ядром из допированного 
алюминием диоксида кремния обладают такой же эффективностью поглощения на 
выбранных длинах волн, как и структуры с ядром из диоксида кремния. Показано, что 
величина идеального поглощения однослойных нанооболочек превосходит 
эффективность идеального поглощения двухслойных нанооболочек. 
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Освоение терагерцового (ТГц) диапазона частот – одно из наиболее 

развивающихся направлений современной прикладной физики. В последнее 
десятилетие наблюдается резкий рост числа фундаментальных и прикладных работ в 
области генерации и применения излучения в интервале длин волн от 30 мкм до 0,3 мм, 
что соответствует частотному диапазону 10 – 1 ТГц. Эта область лежит между 
фотоникой и электроникой, перекрываясь с длинноволновым дальним ИК диапазоном  

До недавнего времени большая часть ТГц спектра не использовалась в связи с 
тем, что отсутствовали как источники, так и приёмники когерентного излучения этого 
диапазона. Поэтому ТГц участок электромагнитного спектра назвали "терагерцовым 
провалом". 

Интерес к ТГц излучению обусловлен следующими его свойствами: излучение 
неионизирующее (энергия фотонов 0,04−0,004 эВ); это излучение хорошо проходит 
через мутные среды и мелкодисперсные материалы из-за резкого подавления 
Рэлеевского рассеяния (1/𝜆𝜆4); это область вращательных спектров молекул, колебаний 
биологически важных коллективных мод ДНК и белков, колебаний твердотельной 
плазмы; энергия фотонов ТГц излучения лежит в области энергетической щели 
сверхпроводников. 

Области применения излучения ТГц диапазона: в бесконтактном получении 
изображений скрытых объектов - проекты по безопасности (SNOM спектроскопия); 
мониторинг атмосферы, диагностика повреждений газовых и нефтепроводов, 
медицинская хирургия и офтальмология. ТГц излучение также потенциально 
применимо в микроэлектронике, высокоскоростной беспроводной передаче данных на 
небольшие расстояния и др. 

Для решения важных прикладных задач в ТГц диапазоне требуется 
соответствующая техника. К технике ТГц диапазона относятся следующие приборы и 
устройства. 

Источники излучения: классические (например, ртутные), гиротроны (мазеры на 
свободных электронах), лампы обратной волны, полупроводниковые диоды, газовые 
лазеры, каскадные лазеры, генераторы волнового фронта, генераторы разностной 
частоты, синтезаторы частоты, синхротроны, генераторы на свободных электронах. 

Приёмники излучения: калориметры, болометры на обычных носителях тока, 
сверхпроводниковые болометры, фотодетекторы на сверхпроводниках, приёмники на 
разогретых электронах, квазиоптические гетеродины, приёмники Джозефсона. 

Модуляторы и преобразователи излучения: полупроводниковые модуляторы, 
фазовые модуляторы, диэлектрические линзы, зонные пластинки, поляризаторы, 
аттенюаторы. 

Линии передач: металлические волноведущие системы, диэлектрические 
волноводы, линзовые линии, квазиоптические пучки. 

Системы визуализации: сканеры, матричные приёмники, люминесцентные 
преобразователи. 

Из всего многообразия техники ТГц диапазона наиболее значимыми являются 
детекторы и излучатели (генераторы). Развитие приёмных элементов для ТГц 
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диапазона происходит быстрее, чем развитие в области разработки и создания 
источников ТГц излучения, хотя в последнее время и здесь наметился прогресс. 

На рисунке 1 представлены схемы основных методов детектирования в ТГц 
диапазоне. 

 

 
 

Рис.1 – Схемы методов детектирования в ТГц диапазоне 
 
В общем случае, удобно выделить два основных типа методов для генерации и 

детектирования ТГц сигнала.  
Во-первых, это оптические методы, такие как метод "Photomixing" - смешения 

оптических частот, пригодный как для детектирования, так и для генерирования 
сигнала в ТГц области и метод оптической накачки. 

Во-вторых, это электронные методы, реализованные в квантовых каскадных 
лазерах, диодах Ганна, умножителях частоты на диодах Шотки и т.д. 

На рисунках 2,3,4, приведены принципиальные схемы реализации источников 
ТГц излучения. 

 
 

Рис.2 – Генерация ТГц излучения в нелинейных средах 
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Рис.3 – Генерация ТГц излучения за счет ускорения электронов 

 
 

Рис.4 – Генерация ТГц излучения за счет инжекции электронов и 
оптической накачки 

 
Существенный прогресс в области создания компактных источников 

когерентного ТГц излучения произошел в 90-е годы 20-го века в связи с появлением 
мощных фемтосекундных лазеров. Излучение таких лазеров способно наводить в 
веществе всплески поляризации (или тока) субпикосекундной длительности, которые и 
являются источником ТГц излучения. В настоящее время взаимодействие 
фемптосекундных лазерных импульсов с электрооптическими и полупроводниковыми 
средами стало наиболее распространенным способом генерации ТГц излучения. 
Оптико-терагерцовые преобразователи на основе таких сред сравнительно дешевы, 
компактны и могут генерировать мощности до нескольких кВт. Их основным 
недостатком является малый коэффициент преобразования энергии – порядка 10-5-10-6, 
так что поиск эффективных источников ТГц излучения еще продолжается. 

На взгляд целого ряда разработчиков и инженеров для решения целого класса 
прикладных задач лазерные источники ТГц диапазона с оптической накачкой (OPTL), 
являются наиболее предпочтительными. Такие лазеры обладают значительно 
когерентностью, просты в эксплуатации, имеют значительный ресурс в эксплуатации, 
имеют возможность работать в очень широком диапазоне длин волн. Разработки OPTL 
широко используются по всему миру. 

OPTL (Optical Pumped Terahertz Laser) – лазер ТГц диапазона с оптической 
накачкой. Принцип действия OPTL даёт нам возможность существенного улучшения 
КПД и уровня генерируемой мощности в непрерывном и в особенности - в импульсном 
режимах. 

Главное достоинство лазеров с оптической накачкой при помощи CO2 лазера 
состоит в том, что позволяет нам получить генерацию на множестве длин волн в 
диапазоне от единиц миллиметров до десятков микрометров, если в качестве источника 
накачки использован CO2 лазер, допускающий перестройку по многим линиям в 
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диапазоне 9-11 мкм, где имеются сильные полосы поглощения многих молекул на 
вращательных переходах. 

Анализ научно-технической литературы [5] позволил выявить данные о 
достижении разными исследователями более чем 800 линий генерации в ТГц диапазоне 
от 144 ГГц до 7919 ГГц с возбуждением CO2 лазера, практически непрерывно 
заполняющих этот диапазон с шагом примерно в 50 МГц. 

Анализ существующих конструкций OPTL позволил разработать  
экспериментальный макет для исследований, оптимизации и практического 
воплощения эффективного молекулярного лазера с оптической накачкой от CO2 лазера. 

Конструкция лазера изображена на рисунке 5. 

 
 

Рис.1.5 – Схема молекулярного ТГц лазера с оптической накачкой 
 
На рисунке 5 введены следующие обозначения конструктивных элементов: 1 – 

CO2 лазер; 2 – HeNe лазер; 3 – зеркало поворотное; 4 – ослабитель мощности 
излучения; 5 – линза фокусирующая из ZnSe; 6 – пластина из ZnSe; 7 – зеркало №1 (Au 
– покрытие с отверстием ∅=3 мм); 8 – узел крепления зеркала №1; 9 – вакуумметр 
ВИТ-2; 10 – манометрический преобразователь ПМТ-2; 11,17 – клапан вакуумный 
проходной; 12 – медный волновод L=1, 6 м, ∅ =35 мм; 13 – клапан вакуумный, 
дозирующий; 14 – сосуд криогенный для сжиженного газа; 15 – сосуд 
герметизированный для CH3OH; 16 – оптомеханический модулятор; 18 – приёмник 
Голея; 19 – линза фокусирующая TRX, F=75 мм; 20 – пластина из ZnSe; 21 – узел для 
регулировки ввода ТГц излучения; 22 – затвор поворотный; 23 – насос вакуумный 
двухступенчатый 2НВР-5Д; 24 – персональный компьютер ПК; 25 – зеркало №2 (Au – 
покрытие); узел крепления зеркала №2; 27 – HeNe лазер. 

В ходе предварительных исследований на экспериментальном макете была 
получена генерация в ТГЦ области с максимальной мощностью до 1 мВт. Оптимальное 
давление метанола, соответствующее максимальной мощности генерации, составило 
величину 0.3 мм рт.ст; величина потерь, вносимых узлом вывода излучения, 
соответствующая максимальной мощности генерации, составила величину 4%; в ходе 
обсуждения полученных результатов работы были намечены пути дальнейших 
исследований лазера данной конструкции, а также пути её улучшения. Так, для 
уменьшения потерь ТГц излучения внутри резонатора лазера в узле вывода излучения 
предполагается заменить Al отражатель на пластину из SiO. С целью уменьшения 
потерь излучения CO2 лазера, за счет поглощения на стенках волновода  в резонаторе 
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ТГц лазера необходимо разработать оптический телескоп, позволяющий сузить 
диаметр пучка излучения СО2 лазера с 15 мм до 2 мм.   
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Технический прогресс в течение нескольких последних десятилетий был 

основан на успехах в изучении и использовании свойств материалов (в частности, 
полупроводниковых) на микроуровне. Однако несомненно, что уже в ближайшее 
десятилетия повсеместное распространение и применение найдут разнообразные 
сверхминиатюрные устройства (сенсоры, процессоры, компьютеры и т.д.) основанные 
на достижениях нанотехнологии, предназначенной для проектирования, создания и 
применения наноразмерных систем. 

Большой интерес исследователей вызывают явления самоорганизации, 
позволяющие надеяться на создание сравнительно дешевой технологии массового 
производства наномасштабных элементов различного назначения[1,2]. В связи с этим 
представляется перспективным использование физических воздействий и, в частности, 
лазерного излучения для управляемой самоорганизации нанообъектов в кластеры, 
свойства которых можно задавать в процессе их конструирования. Так в работах[3,4] в 
дипольном приближении электродинамического взаимодействия была показана 
возможность формирования структур с заданной геометрией из резонансных 
наночастиц металлов и полупроводников (квантовых точек), обладающих резонансом в 
видимом диапазоне спектра. Большую роль, как было показано в работе[5], играет 
форма и высота потенциального барьера, образованного молекулами стабилизатора и 
препятствующего спонтанной агрегации наночастиц. 

Целью нашей работы является исследование возможности управления 
потенциального барьера препятствующего спонтанной агрегации наночастиц с 
помощью варьирования ионной силы раствора коллоидных квантовых точек (КТ). 

Действительно, как было показано в работе[6], при добавлении соли NaCl в 
раствор, содержащий КТ, ионы Na+ за счет кулоновского взаимодействия могут 
связывать квантовые точки вместе. В ходе нашего эксперимента исследовалась 
возможность понижения потенциального барьера, что должно в первую очередь 
приводить к формированию в растворе пар КТ. 

Нами подготовлены две кварцевые кюветы, содержащие исследуемые образцы. 
В первой кювете находился буферный раствор с pH=7 (2200 мкл) и 200 мкл КТ 
(молярная концентрация С=6·10-5 моль/л), который использовался в качестве 
контрольного. Во второй кювете находился 4М раствор NaCl 200 мкл КТ с аналогичной 
молярной концентрацией. Спектры люминесценции снимались в течение 19 часов, 
длина волны возбуждения 480 нм (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Эволюция спектров люминесценции образца в буферном растворе (а) 
и  4 М растворе NaCl (b) 

 
Как видно из рисунка 1а, спектр люминесценция контрольного образца 

практически не меняется в течение 19 часов, в то время как в растворе с солью 
происходит спад интенсивности без сдвига максимума или его уширения (рисунок 1b), 
что не позволяет выделить появление в растворе новых фракций. Однако, особенности, 
возникающие в спектрах поглощения и проявляющиеся в сдвиге экситонного перехода 
в синюю область спектра и появлению дополнительного пика в красной области, 
говорят о формировании в растворе агрегатов из КТ. Очевидно, что на первом этапе 
происходит формирования наиболее простых агрегатов, преимущественно пар. В 
дальнейшей интерпретации будем исходить из этого предположения. На рисунке 2 
приведены разностные спектры, полученные путем вычитания из спектра поглощения 
КТ в 4 М растворе NaCl спектр поглощения контрольного образца.  

Из рисунка 2 видно, что количество одиночных частиц со временем 
уменьшается, это проявляется в увеличении минимума в области 530 нм. Рост пиков 
смещенных в синюю и красную области от первого экситонного перехода связан 
увеличением вклада поглощения пар в общий спектр. Используя методику разложения 
подобного рода контуров[7], был вычислен процент пар, сформировавшихся за 260 мин 
который составил 7%. 
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Рис. 2 – Разностные спектры поглощения, полученные путем вычитания из 

спектра КТ в 4 М растворе NaCl спектр контрольного образца 
 
Таким образом, показано, что наличие ионов Na+ в растворе содержащем КТ, 

приводит к уменьшению высоты потенциального барьера, препятствующего 
спонтанной агрегации наночастиц, и формированию структур состоящих из пары 
частиц, за счет уменьшения электростатического отталкивания между ними. Процент 
сформировавшихся за 260 мин пар составил 7%. Последняя цифра подтверждает 
сделанное нами ранее предположение о том, что на ранних этапах формируют в 
основном агрегаты, состоящие из пары частиц. 
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Квантовые точки – это физические объекты, в которых благодаря эффекту 

пространственного ограничения носителей зарядов проявляются квантовые свойства. 
Наиболее существенным из них является формирование дискретных электронных 
уровней, благодаря чему длина волны эмиссии флуоресценции определяется размером 
области пространственного ограничения, а, следовательно, размером квантовой точки. 
Благодаря уникальным свойствам КТ[1], стало возможным использование КТ в качестве 
донора при флуоресцентном резонансном переносе энергии. 

Флуоресцентный перенос энергии – это перенос энергии возбужденного 
состояния от донора D* к акцептору A. Эффективность переноса энергии между 
донором и акцептором уменьшается пропорционально шестой степени расстояния 
между молекулами[2]. Именно благодаря такой сильной зависимости от расстояния 
перенос энергии используется для исследования межмолекулярных взаимодействий и 
измерения расстояний между молекулами. 

Целью нашей работы было выявить возможность переноса энергии 
электронного возбуждения в водных растворах красителей и квантовых точек путем 
введения связывающих добавок (белков) и установить механизм связывания 
флуорофоров с белками. 

В данной работе было поставлено несколько задач. Во-первых, подобрать 
оптимальные донорно-акцепторные пары, так как для реализации переноса необходимо 
перекрытие спектра испускания донора со спектром поглощения акцептора. В качестве 
объектов исследования были выбраны такие пары КТ-краситель: CdTe, 
стабилизированный карбоксильной группой COO-, и бенгальский розовый (БР); 
CdSe/ZnS, стабилизированный аминогруппой NH3+, и эритрозин, а также белок – бычий 
сывороточный альбумин (БСА). При добавлении БСА спектры красителей смещаются 
в длинноволновую область приблизительно на 10 нм[3]. Данное поведение свойственно 
для многих красителей ксантенового класса и объясняется изменением 
микропараметров в окружении красителя[4]. Спектры поглощения акцептора и 
испускания донора для каждой из пар квантовая точка-краситель представлены на 
рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Спектры люминесценции КТ и поглощения красителей в 
отсутствие и при добавлении БСА 
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Второй задачей была регистрация люминесцентных свойств растворов. Перенос 
энергии можно зафиксировать как по тушению интенсивности люминесценции донора 
(спектральные свойства), так и по падению времен жизни донора в присутствии 
акцептора (хроноскопические свойства). Спектры поглощения были сняты с 
использованием спектрофотометра Lambda 35, спектры люминесценции на 
спектрофлуориметре Fluorolog 3-22, оснащенный приставкой для измерения времен 
жизни. Времена жизни были записаны с помощью метода коррелированного счета 
одиночных фотонов. Этот метод основан на предположении, что вероятность 
распределения излучения одиночных фотонов в различные промежутки времени токая 
же, как и вероятность распределения излучения всех фотонов, испущенных в 
результате возбуждения. Поэтому в этом методе измеряется время испускания 
отдельных фотонов. Этот метод основан на предположении, что вероятность 
распределения излучения одиночных фотонов в различные промежутки времени токая 
же, как и вероятность распределения излучения всех фотонов, испущенных в 
результате возбуждения. Поэтому в этом методе измеряется время испускания 
отдельных фотонов. При анализе спектров флуоресценции были учтены параметры, 
искажающие форму контура: фон от растворителя, разведение и эффект реабсорбции и 
внутреннего фильтра.  

При анализе спектральных и хроноскопических свойств системы КТ-краситель 
изменений при добавлении акцептора в полученных данных зафиксировано не было. 
Результаты по измерению люминесценции и времен жизней донора при различных 
концентрациях акцептора в присутствии БСА приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Спектры люминесценции и кривые затухания люминесценции 
(вставка) CdTe (A) и CdSe/ZnS (B) 

 
В экспериментах было достигнуто оптимальное соотношение концентраций 

красителя к БСА, необходимое для их полного связывания. 
Расчетные и экспериментально полученные константы, характеризующие 

эффективность переноса энергии приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Параметры переноса энергии в системе КТ-краситель 

 R0, A t0, нс KSV, M-1 E*, % r*, A kET
*, 10-3

 нс-1 
CdTe-БР 56,6 40,9 9131,5 9,9 81,6 2,69 
CdSe/ZnS-эритрозин 56,3 38,9 5145,9 7,8 85,0 2,18 
R0 – критический радиус; 
t0 – время жизни КТ в отсутствие красителя; 
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KSV – штерн-фольмеровская константа тушения; 
E – эффективность переноса энергии, рассчитанная по падению времени жизни; 
r – расстояние в донорно-акцепторной паре; 
kET – константа скорости переноса энергии; 
* – значения рассчитаны при концентрации акцептора ~10 мкМ. 

 
На рисунке 3 представлены зависимости изменения времени жизни (отношение 

времени жизни люминесценции в отсутствие (t0) и в присутствии акцептора (t)) 
люминесценции донора при добавлении акцептора в координатах Штерн-Фольмера.  

 

 
 

Рис. 3 – Зависимость изменения времен жизни донора (КТ) при добавлении 
акцептора (краситель) в координатах Штерн-Фольмера 

 
Таким образом, было показано, что между квантовой точкой и красителем, 

связанными в водном растворе с БСА, реализуется перенос энергии электронного 
возбуждения. Эффективность переноса для пары CdTe-БР оказалась выше, чем для 
пары CdSe/ZnS-эритрозин. При использованных значениях буфера с pH 7.4 белок 
заряжен преимущественно отрицательно (изоэлектрическая точка около 5), оба 
красителя являются дианионами, а квантовые точки имеют разный заряд. Полученные 
результаты не могут быть объяснены с точки зрения простого электростатического 
связывания белка и флуорофоров. По-видимому, решающую роль в механизме 
связывания флуорофоров с белком играют гидрофобные взаимодействия. 
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В настоящее время большой интерес для телекоммуникационных технологий 

представляет использование коррелированных пар фотонов (бифотоны), с помощью 
которых можно передавать кодированную информацию. Обычно для этих целей 
используют процесс спонтанного параметрического распада (СПР) в квадратично-
нелинейной среде. В этом случае, рожденные пары фотонов имеют частоту, более 
низкую по отношению к частоте исходного излучения накачки. Поэтому, получение 
бифотонов в коротковолновой области спектра ограничено положением 
фундаментального края поглощения нелинейного материала. В работе [1] была 
рассмотрена возможность получения коррелированных пар фотонов в процессе 
каскадного многоволнового смешения в нелинейных фотонных кристаллах (НФК), 
сформированных методом суперпозиции модуляции нелинейности [1,2]. 

Предметом настоящего доклада является сообщение результатов расчетов 
генерации коррелированных пар фотонов в НФК, сформированных методом 
суперпозиции модуляции нелинейности. Суть упомянутого выше метода состоит в 
формировании функции модуляции нелинейности путем сложения элементарных 
гармонических колебаний, пространственные частоты которых соответствуют 
волновым расстройкам для рассматриваемых нелинейно-оптических процессов. 

 𝑔𝑔(𝑧𝑧) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠(∑ 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐺𝐺𝑚𝑚𝑧𝑧)𝑁𝑁
𝑚𝑚 ), (1) 

где 𝑎𝑎𝑚𝑚 – относительная эффективность нелинейности m-го процесса; 𝐺𝐺𝑚𝑚 – 
пространственная частота (модуль вектора обратной решётки); 𝑁𝑁 – число связанных 
процессов. 

В работе [1] бала рассмотрена возможность получения коррелированных пар 
фотонов в результате серии связанных процессов в НФК. Первый процесс представляет 
собой СПР излучения накачки на сигнальную и холостую волны с частотами 𝜔𝜔1 и 𝜔𝜔2, 
соответственно. Затем сигнальная и холостая волны параметрически взаимодействуют 
с излучением накачки. В результате параметрического усиления рождаются волны на 
частотах 𝜔𝜔3 и 𝜔𝜔4. Описанные нелинейно-оптические взаимодействия могут быть 
выражены математически с помощью системы связанных уравнений: 

 
𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐴𝐴1
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛾𝛾1
(1)𝑔𝑔(𝑧𝑧)𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴2∗𝑒𝑒𝑖𝑖∆1𝑑𝑑 + 𝛾𝛾1

(2)𝑔𝑔(𝑧𝑧)𝐴𝐴𝑝𝑝∗ 𝐴𝐴3𝑒𝑒𝑖𝑖∆2𝑑𝑑  

𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐴𝐴2
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛾𝛾2
(1)𝑔𝑔(𝑧𝑧)𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴1∗𝑒𝑒𝑖𝑖∆1𝑑𝑑 + 𝛾𝛾2

(3)𝑔𝑔(𝑧𝑧)𝐴𝐴𝑝𝑝∗ 𝐴𝐴4𝑒𝑒𝑖𝑖∆3𝑑𝑑 (2) 

𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐴𝐴3
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛾𝛾3
(2)𝑔𝑔(𝑧𝑧)𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴1𝑒𝑒−𝑖𝑖∆2𝑑𝑑  

𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐴𝐴4
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛾𝛾4
(3)𝑔𝑔(𝑧𝑧)𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴2𝑒𝑒−𝑖𝑖∆3𝑑𝑑 ,  

где 𝐴𝐴𝑗𝑗 – медленно меняющаяся амплитуда волны с частотой 𝜔𝜔𝑗𝑗; 𝐴𝐴𝑝𝑝 – амплитуда 
волны накачки; 𝛾𝛾𝑗𝑗 – коэффициент нелинейной связи волн; ∆𝑚𝑚 – волновая расстройка. 

В данной работе приведены результаты численных расчётов, согласно 
представленным формулам. В качестве нелинейно-оптической среды был выбран 
сегнетоэлектрический кристалл ниобата лития. В качестве источника излучения 
накачки использовался Nd:LSB лазер (Standa STA01-05) с длиной волны 1,062 мкм. Для 
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процессов СПР и параметрического усиления в НФК на основе кристалла ниобата 
лития были рассчитаны функции модуляции нелинейности (1) для различных значений 
длины волны сигнальной волны и температуры образца. Из полученного набора 
функций модуляции нелинейности были отобраны такие реализации, которые не 
содержали доменов с толщинами меньшими заданного значения, определяемого 
технологическими возможностями процесса переполяризации используемых 
кристаллов ниобата лития. С помощью системы уравнений (2) были рассчитаны 
эффективности процессов СПР и параметрического усиления в зависимости от 
пройденного пути в оптимальных реализациях структуры НФК. На Графике 1 
представлены полученные зависимости для одной из выбранных реализаций. Как 
видно, эффективность процесса параметрического усиления возрастает вдоль 
структуры НФК (волны 3 и 4). Установлено, что наибольшая эффективность 
параметрического усиления имеет место при увеличении относительной амплитуды 
первого процесса 𝑎𝑎1 в уравнении (1), а именно процесса СПР, за счет амплитуд 𝑎𝑎2,3, 
соответствующих параметрическому усилению. 

 
График 1 – Зависимость интенсивности взаимодействующих волн в 

кристалле от пройденной длины (сигнальная волна – зеленая кривая; холостая 
волна – синяя кривая; волна 3 – черная кривая; волна 4 – розовая кривая) 
 
Рассчитаны процессы СПР и параметрического усиления в кристаллах ниобата 

лития, содержащих структуры, оптимизированные методом суперпозиции модуляции 
нелинейности. Определены оптимальные структуры для экспериментальной 
реализации указанных процессов. Ожидается, что генерируемые в результате 
параметрического усиления фотоны будут скоррелированны. 
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Интерес к освоению терагерцового (ТГц) диапазона частот в различных странах 

мира, обусловлен перспективами широких практических приложений ТГц излучения 
(Т-лучей). Это обусловлено особыми свойствами ТГц излучения:  

• неионизирующее излучение (энергия фотонов 0,1–0,001 эВ);   
• излучение прозрачно для мутных сред и мелкодисперсных материалов; 
• в ТГц области находятся вращательные спектры молекул, колебания 

биологически важных коллективных мод ДНК и белков, колебания твердотельной 
плазмы; 

• атомные спектры высоко возбужденных ридберговских состояний лежат в 
ТГц области; 

• в ТГц области находится энергия поглощения водородных связей и вандер-
ваальсовские силы межмолекулярного взаимодействия;  

• энергия фотонов ТГц излучения лежит в области энергетической щели 
сверхпроводников [1].  

Перспективными областями применениями ТГц излучения являются 
дефектоскопия полупроводников, биофизика, оптоэлектроника, системы безопасности 
и многие другие. 

Основными ограничениями для применения ТГц излучения являются проблемы 
генерации и детектирования в этом диапазоне, так как, не применимы хорошо 
разработанные за последние полвека физические принципы генерации оптического и 
СВЧ излучений. Причем, развитие приемных элементов для ТГц диапазона происходит 
быстрее, чем развитие источников ТГц излучения, хотя в последнее время и здесь 
наметился прогресс [2]. При этом, интерес представляют не только рекордные 
параметры этих приборов, но и фундаментальные исследования природы физических 
процессов в используемых для построения приборов в ТГц диапазоне, материалах. 

Источниками ТГц излучения являются классические (например, ртутные 
лампы), лампы обратной волны, полупроводниковые диоды, газовые лазеры, каскадные 
лазеры, генераторы волнового фронта, генераторы разностной частоты, синтезаторы 
частоты, синхротроны, генераторы на свободных электронах. Для решения целого 
класса прикладных задач лазерные источники ТГц диапазона с оптической накачкой 
(OPTL), являются наиболее предпочтительными [3]. Такие лазеры просты в 
эксплуатации, имеют высокое отношение сигнал/шум, имеют значительный ресурс в 
эксплуатации, имеют возможность работать в очень широком диапазоне длин волн и 
производят большую мощность излучения по сравнению с другими источниками. 
Разработки OPTL широко используется по всему миру, в первую очередь для 
астрономии, экологического мониторинга и диагностики плазмы. Главное достоинство 
ТГц лазеров с оптической накачкой состоит в том, что они позволяют получить 
когерентное излучение в ТГц области на множестве длин волн в диапазоне от единиц 
миллиметров до десятков микрометров. Наиболее широко известным является способ 
оптической накачки OPTL (например, с метанолом в качестве активной среды) при 
помощи СО2 –лазера, с перестройкой по длинам волн в диапазоне 9.2 – 10.8 мкм [4].  
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Есть еще одно важное обстоятельство интереса к конструкции OPTL. Известно, 
что в радиотехнике гетеродинный прием позволяет заметно повысить отношение 
сигнал/шум. Применение OPTL в качестве опорного генератора частоты при приеме 
слабых сигналов в ТГц области позволит также повысить отношение сигнал/шум и 
использовать хорошо освоенные физические принципы обработки сигналов, 
распространённые в оптическом и СВЧ диапазоне. 

В ходе разработки ТГц лазера были рассмотрены существующие схемы ТГц 
лазеров на метаноле с оптической накачкой [3,4], что позволило разработать схему 
возбуждения ТГц лазера с продольной накачкой излучением СО2 лазера. На рисунке 1 
представлена принципиальная схема установки. Резонатор ТГц лазера был образован 
волноводом из медной трубки диаметром 35 мм (6), длиной 1800 мм и двумя плоскими 
зеркалами (5) и (7).  

 

 
 

Рис. 1 – Принципиальная схема установки 
 
Установка состоит из СО2 лазера накачки(1), оптомеханического модулятора (2) 

с частотой прерывания луча 15 Гц, поворотного зеркала (3), собирающей линзы (4) для 
ввода излучения СО2 лазера в резонатор ТГЦ лазера, входного зеркала(5) резонатора, 
медной трубки(6), глухого зеркала(7), приемника ТГц излучения типа детектора Голея 
(8), регулируемого отражателя (9) для вывода излучения из резонатора ТГц лазера 
через окно из кристаллического кварца (10). В качестве активной среды ТГц лазера 
использовался метанол (СН3ОН). Напуск метанола осуществлялся с помощью 
вакуумной системы, состоящей из буферного объема к которому были подсоединены 
регулирующий дозирующий клапан с колбой (11) и проходной клапан вакуумного 
насоса НВР-5Д (12). Метанол в колбе находился в жидком состоянии. Юстировка 
оптического резонатора производилась с помощью HeNe лазера.  

Входное зеркало было изготовлено в виде диска из ZnSe диаметром 50.8 мм и 
толщиной 6 мм путем нанесения отражающего покрытия из Au с использованием 
магнетрона JFC-1600. С целью уменьшения потерь при вводе излучения накачки в 
центре зеркала в процессе напыления оставлялась непокрытая Au область в виде круга 
диаметром 2.5 мм. Второе (глухое) зеркало резонатора изготовлено нанесением 
отражающего покрытия из Au на подложку из кварца. 
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Выходное окно было изготовлено в виде диска из кристаллического кварца 

диаметром 30 мм и толщиной 3 мм. Окна, изготовленные из кристаллического кварца, 
обладают следующими важными свойствами: 

- кристаллический кварц прозрачен в ТГц диапазоне и в видимом диапазоне 
длин волн, что позволяет легко настраивать оптическую систему по излучению HeNe 
лазера;  

- кристаллический кварц (Z –срез) не изменяет состояние поляризации луча.  
В качестве сравнения, на рисунке 2 представлены зависимости пропускания  

оптических пластин одинаковой толщины, изготовленных из монокристаллического и 
плавленого кварца. Спектр пропускания был измерен с помощью вакуумного 
спектрометра Vertex-80v. 

 
 

Рис. 2 – Сравнительные графики пропускания кристаллического (1) и 
плавленого (2) кварца 

 
Для регистрации ТГц излучения использовался детектор Голея (фирма 

«Тидекс», г. С. Петербург), с чувствительностью порядка 1×10-5 В/Вт.  
После окончания пуско-наладочных работ на экспериментальной установке 

были проведены измерения зависимостей мощности ТГц излучения от давления 
активной среды и расстояния отражателя (зеркала вывода ТГц излучения) от стенки 
волноводной трубки до ее центра. 

Результаты проведённых исследований приведены на рисунке 3. Как можно 
увидеть из рисунка 3а, кривая зависимости мощности генерации ТГц лазера от 
расстояния отражателя имеет характерный максимум, который является 
свидетельством того, что в ходе исследований была достигнута оптимальная величина 
потерь, вносимых отражателем для вывода излучения. Величина этих потерь 
оценивалась из отношения площадей отражателя к площади сечения волновода. На 
основании простых геометрических расчетов был сделан вывод о том, что величина 
потерь ТГц излучения, соответствующая максимуму выходной мощности ТГц 
излучения соответствовала 4 %.  

На рисунке 3б приведены результаты исследований зависимости мощности ТГц 
излучения от давления метанола. Максимуму ТГц излучения соответствовало давление  
порядка 0.2 мм рт. ст. 
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Рис. 3 – Графики зависимости мощности излучения от расстояния вывода 

отражателя (а) и давления (б) 
 
Полученные результаты в ходе пусконаладочных работ и исследований 

позволили выявить недостатки в конструкции и наметить пути их решения:  
• для снижения потерь излучения накачки предполагается применить 

оптический телескоп с коэффициентом увеличения – 5. Такой телескоп позволит 
изменить диаметр пучка излучения  лазера накачки диаметром 10-15 мм до диаметра 
порядка 2 мм и снизить потери излучения накачки при использовании фокусирующей 
линзы в настоящей экспериментальной установке; 

• второе зеркало резонатора ТГц лазера предполагается изготовить на 
подложке из кристаллического кварца с окном на отражающем материале диаметром 5 
мм. Такая конструкция зеркала позволит снизить апертурные потери при выводе ТГц 
излучения из резонатора;  

• одним из ключевых моментов изменения конструкции экспериментальной 
установки состоит в замене источника накачки, используемого в настоящее время на 
перестраиваемый по частоте излучения волноводный СО2 лазер. Применение 
волноводного лазера позволит селективно настраиваться на линии поглощения 
метанола и соответственно избирательно воздействовать  на механизмы генерации ТГц 
лазера. 
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Полиоксиалканоаты (ПГА) – это полиэфиры 3-оксикарбоновых кислот 

бактериального происхождения. Бактерии, способные к синтезу этих полимеров, 
используют их в качестве энергетического резерва, подобно тому, как животные 
используют жиры. Благодаря ряду уникальных свойств: способности к биоразложению, 
биологической инертности, совместимости с тканями млекопитающих и физико-
механическим свойствам, открылись широкие перспективы для использования этих 
бактериальных полимеров в медицине и фармацевтике.  

Cpавнительно недавно cтали появлятьcя pаботы, в котоpыx для улучшения 
cвойcтв матpикcов cтали пpименять облучение лазеpом [1]. Такая обpаботка матеpиалов 
имеет пpеимущеcтва по cpавнению c дpугими методами, так как позволяет 
избиpательно модифициpовать повеpxноcти без pазpушения матеpиала и обpазования 
токcичныx пpодуктов. Полагают, что облаcтяx, облученныx лазеpом, возpаcтает 
гидpофильноcть и, cледовательно, повышаютcя адгезивные cвойcтва повеpxноcти. В 
pаботе показано, что поcле облучения лазеpом на повеpxноcти пленок и 3D 
имплантатов из полигидpокcибутиpата (ПГБ) (одного из пpедcтавителей cемейcтва 
ПГА) обpазуютcя cпецифичеcкие зоны pазличной шиpины, от 10 до 20–40 мкм, c 
измененной cтpуктуpой cфеpолитов. Автоpами pаботы уcтановлено, что фибpоблаcты 
мыши L929 лучше вcего адгезиpовали и pоcли именно в pайоне этиx зон. Однако в 
целом подобные иccледования для ПГА кpайне огpаничены.   

В первом варианте серия пленочных образцов была обработана лазером LaserPro 
Explorer II при варьировании мощности от 1,5 до 16,5 Вт и скорости обработки от 0,8 
до 2 м/с. В использованных режимах работы данного лазера энергия излучения 
равномерно воздействует на всю поверхность пленок, не вызывая их серьезных 
повреждений или перфораций [2]. 

Изменение морфологии поверхности отразилось на адгезионных свойствах и 
количестве прикрепленных и жизнеспособных клеток. Флуоресцентная и электронная 
микроскопия пленок с адгезированными на поверхности фибробластами мыши NIH 
3T3 (рисунок 1,а) показала высокий уровень адгезированных жизнеспособных клеток. 
Наиболее заселенными были матриксы, обработанные при мощности и скорости 1,5 Вт 
и 1,8 м/с, 3 Вт и 0,8 м/с, и 9 Вт и 2 м/с, соответственно, при фокусированном 
излучении, и 6 Вт и 2 м/с, соответственно, при расфокусированном излучении. 

Во втором случае для обработки пленок использовали лазер LaserPro Spirit на 
максимальной мощности 25 Вт в режимах, обеспечивших равномерную перфорацию 
образцов с заданными диаметром отверстий и расстоянием между ними (рисунок 1,б). 
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Рис. 1 – (а) Флуоресцентная микроскопия фибробластов мыши 3T3, 

адгезированных на пленках, обработанных лазерным излучением в различных 
режимах. Окраска DAPI (а) и FITC (б), увеличение х 1000; РЭМ изображения 

фибробластов на обработанных пленках (в), маркер 100 нм. Режимы обработки: 2 
– 1,5 Вт/ 1,8 м/с; 3 – 3 Вт/0,8 м/с; 4 – 9 Вт/0,8 м/с; 5 – 9 Вт/2 м/с 

расфокусированный режим: 6-12 Вт/1,8 м/с; 7 – 6 Вт/2м/с 1 – контроль (исходная 
пленка). (б) РЭМ изображения поверхности пленок после разных режимов 

обработки (LaserPro Spirit, мощность 25 Вт, скорость 0,3 м/с): 1 – D=0,05 мм; 
h=0,5 мм; 2 – D=0,05 мм; h=1 мм; 3 – D=0,1 мм; h=0,5 мм; 4 – контроль, пленка без 
обработки. D – размер задаваемого отверстия, h – расстояние между точками. 

Увеличение х100 и х1000. 
 
Второй тип полимерных изделий, обработанных лазерным излучением, 

представлял собой прессованные пластины разной геометрии и массы: 500 и 100 мг; 
диаметром 40 и 13 мм, соответственно. Обработка проведена в режиме растровой и 
векторной гравировки, при мощности 25 Вт, скорости 0,06 м/с, разрешении (dpi=1000). 
В процессе обработки варьировали параметры луча: размер задаваемого отверстия (D) 
от 0,05 до 0,1 мм и расстояние между точками (h) от 0,25 до 1,0 мм. 

РЭМ снимки обработанных 3D имплантатов позволили оценить влияние режима 
обработки на плотность и размеры образуемых перфораций (рисунок 2) 
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Рис. 2 – РЭМ снимки 3 D имплантатов из П3ГБ, обработанных в различных 
режимах в зависимости от диаметра (D) и высоты (h) луча (б). Режимы 
обработки: 1 – D=0,05 мм, h=0,25 мм; 2 – D=0,1 мм, h=0,5 мм; 3 – D=0,05 мм, h=0,5 
мм; 4 – D=0,05 мм, h=1,0 мм, где D – размер задаваемого отверстия, h – расстояние 
между точками. Маркер 2 нм 

 
Оценка адгезионных свойств поверхности обработанной лазерной резкой 3D 

пластин исследована в культуре ММСК костного мозга крыс линии Wistar. По данным 
МТТ-теста после 10 дней культивирования ММСК наибольшее количество 
жизнеспособных клеток 1, 2 ×105 кл/мл зарегистрировано на пластинах обработанных 
СО2-лазером при параметрах луча D=0,05 мм, h=0,25 мм. В это же время наименьшее 
количество клеток 0,37 ×105 кл/мл и 0,28 ×105 кл/мл было на пластинах обработанных 
при следующих параметрах D=0,05 мм, h=0,5 мм и D=0,05 мм, h=1 мм, соответственно. 
Данные МТТ-теста были подтверждены окраской флуоресцентными красителями DAPI 
и фаллоидином, коньюгированным с флуорохромом (FITC) и электронной 
микроскопией.  

Сравнительная оценка количества физиологически активных и жизнеспособных 
клеток, культивируемых на обработанных лазером пленках, в МТТ-тесте показала, что 
в первые сутки количество клеток было близким на всех образцах (порядка 0,28-0,30 х 
105 клеток/см2 (рисунок 3). На 4 сутки были заметны отличия, количество клеток на 
обработанных лазером было больше, чем в контроле. Больше всего количество 
жизнеспособных клеток было на пленках, обработанных лазером при скорости 2 м/с 
(1,06-1,13 х 105 клеток/см2). На остальных образцах, включая контрольный, 
необработанный матрикс, количество клеток было близким, 0,72-0,84 х 105 клеток/см2. 
На 7-е сутки количество клеток на обработанных пленках значительно превосходило 
контроль: на образцах 1, 2, 4 и 6 (при режимах обработки 1,5 Вт/ 1,8 м/с; 3 Вт/0,8 м/с; 9 
Вт/2 м/с при фокусированном излучении и 6 Вт/2 м/с при расфокусированном 
излучении) количество клеток было самым высоким (1,81-1,96 х 105 клеток/см2); на 
образцах 3 и 5 (9 Вт/0,8 м/с при фокусированном излучении и 12 Вт/1,8 м/с при 
расфокусированном излучении) – несколько меньше – 1,43 и 1,57 х 105 клеток/см2. 
Полученные результаты совпадают с данными, полученными при микроскопическом 
исследовании образцов. 
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Рис. 3 – Количество жизнеспособных фибробластов NIH 3T3 на пленках из 
П3ГБ, обработанных лазером в различных режимах (МТТ-тест) 

 
В представленной работе впервые исследовано влияние лазерной обработки на 

свойства поверхности полимерных изделий (наливных пленок и 3D прессованных 
имплантатов), полученных из биосовместимого и биоразрушаемого природного 
полимера - поли-3-гидроксибутирата (П3ГБ). Данные полимерные изделия могут быть 
использованы в качестве опорных носителей (скаффолдов) для клеточных технологий, 
а также самостоятельных хирургических имплантатов для реконструктивного 
тканегенеза. 

При выполнении данной работы мною получены следующие результаты: 
• иccледовано влияние лазерного излучения на cвойcтва повеpxноcти 

пленочных матpикcов, полученныx из биоpезоpбиpуемого полимеpа 
полигидpокcиалканоатов;  

• для опpеделения cпектpальной облаcти иccледуемого полимеpа, 
оптимальной для эффективного воздейcтвия излучения на электpонные молекуляpные 
cвязи, пpоведены теоpетичеcки иccледования, показавшие, что для модификации 
повеpxноcти матpикcов, полученныx из полигидpокcиалканоата, целеcообpазно 
иcпользовать СО2 -лазер;  

• с использованием режимов лазерного облучения матpикcов пpи мощноcти 
излучения от 3,0 до 30,0 Вт получена cеpия пленок c измененной повеpxноcтью, от 
выpаженныx шеpоxоватоcтей до пеpфоpиpования; 

• иccледованы микpоcтpуктуpа и cвойcтва повеpxноcти пленок в завиcимоcти 
от xаpактеpа облучения и найдены уcловия, позволяющие cнизить величину 
контактныx кpаевыx углов cмачивания повеpxноcти пленок водой до 50° (по cpавнению 
c 76–80° у иcxодныx изделий). Таким обpазом, теоpетичеcки обоcнованы и 
экcпеpиментально pеализованы уcловия лазеpной обpаботки матpикcов из 
полигидpокcиалканоатов, позволяющие позитивно влиять на cвойcтва повеpxноcти без 
pазpушения.  
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В настоящее время в связи с интенсивным развитием технологий создания 

метаматериалов с отрицательным показателем преломления[1] (NIM – negative index 
metamaterials) возникает необходимость глубокого исследования  их свойств. В том 
числе интерес вызывают процессы параметрического взаимодействия встречных волн. 
Использование NIM в этом случае способствует решению проблемы соблюдения 
фазового синхронизма, благодаря тому, что направление волнового вектора в NIM 
противоположно направлению распространения энергии волны. Такие процессы 
характеризуются аномально большим усилением[2, 3], и могут быть взяты за основу для 
создания различных устройств микро и нанофотоники, в частности параметрического 
усилителя или беззеркального параметрического генератора. Другой особенностью 
процессов взаимодействия встречных волн является наличие переходного процесса 
изменения интенсивности[3-5]. Так в работе [6] рассматривался отклик системы на 
полубесконечный импульс накачки в приближении заданного поля и было показано, 
что в случае попутных волн стационарное поведение их интенсивностей 
устанавливается за время прохождения фронтов импульсов через среду ( t∆ ). Для 
случая встречных волн временная зависимость интенсивности сигнала 
аппроксимируется функцией  2))/exp(1(~ τ−− tI , где t∆>>τ  - характерное время 
переходного процесса, зависящее от параметра усиления g пропорционального  
интенсивности поля накачки ( 3~ Ig ), длины среды L  и групповых скоростей 
взаимодействующих волн.  

Приближение заданного поля справедливо только в области  2/π<gL . Данный 
доклад посвящён исследованию нестационарного поведения интенсивности волны с 
учётом истощения накачки (в области 2/π>gL ), кроме этого дан сравнительный 
анализ переходных процессов при параметрическом взаимодействии встречных волн в 
нестационарном режиме для каждой из усиливаемых волн (встречной и попутной) в 
разных режимах: усиление и генерация. Режим усиления подразумевает, что через 
среду непрерывно подаётся накачка и на среду падает полубесконечный импульс 
сигнала. Режим генерации – наоборот, сигнал непрерывно подаётся через среду, а 
накачка падает как полубесконечный импульс. 

Рассмотрим распространение импульсов трёх волн с частотами 1ω , 2ω , 3ω  и 
групповыми скоростями 1v , 2v , 3v  в одномерной среде длиной L  с квадратичной 
нелинейностью. Напряжённость электрического поля каждой из волн 

)(exp zktiAE jjjj −ω= . При этом выполняются условия фазового синхронизма: на 
частоты 213 ω+ω=ω  и волновые вектора 213 kkk += . Система уравнений, 
описывающая взаимодействие волн во времени и вдоль оси z , в приближении 
медленно меняющихся амплитуд запишется следующим образом[7,8]: 
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Где ja - нормированная амплитуда, связанная с амплитудой поля jA выражением 
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K  – коэффициент нелинейной связи; )2(χ – 

нелинейная восприимчивость среды второго порядка; jε , jµ  – диэлектрическая и 
магнитная восприимчивости соответственно. Сигнальная волна и волна накачки ( 
распространяются в положительном направлении оси z ( 0, 32 >vv ), холостая волна в 
отрицательном ( 01 <v ). Групповые скорости будем полагать равными по модулю 

321 vvv == , выбор различных по модулю скоростей качественно не влияет на 
результаты. Фазовый синхронизм может быть реализован благодаря отрицательной 
дисперсии среды по отношению к холостой волне 1. 

Граничные условия в режиме усиления будем задавать следующим образом: 
через среду непрерывно подаётся накачка 303 )0( aza == ; на границу среды падает 
полубесконечный импульс сигнала в форме ступеньки  (( ))tanh22)0( 202 fttaza −== , 

3/05,0 vLt f = , амплитуда сигнала во много раз меньше накачки 30
4

20 10 aa −= ; холостая 
волна изначально отсутствует, граничные условия для неё задаются на 
противоположном конце среды: 0)(1 == Lza . 

Данная задача решалась методами численного моделирования с использованием 
программного пакета MATLAB. На рисунке 1a приводятся результаты расчетов 
нестационарного поведения нормированных интенсивностей 
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волн при 2/984.030 π== LKagL . Из рисунка видно, что различие существует лишь на 
раннем этапе времени порядка нескольких t∆ . Таким основные особенности 
рассматриваемого переходного процесса могут быть исследованы на примере одной из 
генерируемых волн. 

Граничные условия в режиме генерации отличаются от граничных условий в 
режиме усиления тем, что сигнал непрерывно подаётся через среду 202 )0( aza == , а 
накачка входит в виде полубесконечного импульса  (( ))tanh22)0( 303 fttaza −== , 

3/05,0 vLt f = . 
Расчёты показывают, что выбор режима (режим усиления или режим накачки) в 

целом не влияет на переходной процесс и оказывает влияние лишь на раннем этапе 
времени длительностью порядка t∆ (рисунок 1b). 

На рисунке 2b показаны временные зависимости интенсивности на выходе из 
среды полученные в режиме усиления в условиях ощутимого истощения накачки  
( 2/π>gL ). Из графиков видно, что процесс протекает скачкообразно в отличии от 
асимптотического экспоненциального поведения в условиях 2/π<gL [6] (см 
рисунок 2a). Кроме этого при дальнейшем увеличении gL  возникают затухающие 
осцилляции значения интенсивности. Длительность и амплитуда осцилляций 
увеличивается с ростом gL . Будем оценивать общее время переходного процесса без 
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учёта осциляций как время от момента входа переднего фронта сигнала в среду до 
момента наибольшего роста интенсивности сигнала на выходе из среды 

)/max( 2
* tI ∂∂=τ . 

 

 
  (a)                                                                  (b) 

 
Рис. 1 – (a) Временная зависимость нормированной интенсивности 

холостой (сплошная линия) и сигнальной (штриховая линия) волн  на выходе из 
среды в режиме усиления. (b) Временная зависимость нормированной 

интенсивности сигнальной волны в различных режимах. (a) и (b) 2/984.0 π=gL  
 
 

 
  (a)                                                                  (b) 

 
Рис. 2 – Временная зависимость нормированной интенсивности сигнальной 

волны  на выходе из среды в режиме усиления в условиях 2/π<gL  (a) 2/π>gL  (b) 
 
На рисунке 3 показаны рассчитанные оценки времени переходного процесса *τ  

в условиях 2/π>gL  и τ  в условиях 2/π<gL , определяемая из аппроксимации 

переходного процесса ( )2)/]exp([10
2/2 τ−−===

cttXzILzI , справедливой в данных 
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условиях[6], где X , ct , τ  – подбираемые параметры аппроксимации. Из графиков видно, 
что в условиях 2/π>gL  переходной процесс ускоряется с увеличением gL , в то время 
как в условиях 2/π<gL  замедляется. 

Данное утверждение справедливо, несмотря на различные способы оценки 
времени даже с учётом осцилляций интенсивности. Так в случае 2/5.1 π=gL  
стационарный режим уже наблюдается в момент времени tt ∆= 20 , а в случае 

2/996.0 π=gL в этот момент времени интенсивность отличается от своего 
асимптотического значения более чем на 50%. 

 

 
 

Рис. 3 – Зависимость характерного времени переходного процесса от 
параметра усиления gL  в условиях 2/π<gL ( τ ) в условиях 2/π>gL  ( *τ ) 
 
Таким образом, в докладе показано, что в условиях ощутимого истощения 

накачки 2/π>gL временное поведение интенсивности на выходе из среды 
приобретает скачкообразный вид, при этом стационарный режим устанавливается тем 
быстрее, чем сильнее интенсивность подаваемой накачки и чем больше длина среды. 
Кроме этого продемонстрировано, что исследуемый процесс не зависит от выбора 
режима (режим усиления и режим генерации) и что без потери общности особенности 
переходных процессов при взаимодействии встречных волн могут рассматриваться в 
рамках модели параметрического зеркала или параметрического усилителя сигнала, 
при длительностях сигнала превышающих t∆  во много раз.  
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Полупроводниковые лазеры 
В качестве источников излучения для волоконно-оптических линий связи 

(ВОЛС), наибольшее распространение получили полупроводниковые лазеры (ППЛ). 
ППЛ нашли широкое применение в ВОЛС благодаря простой схеме модуляции 
излучения лазера током накачки (прямая модуляция). Такой способ эффективен в 
цифровых системах передачи, когда требования к частотному и динамическому 
диапазону (ДД) модуляционной характеристики не очень жесткие. Так, при передаче 
цифровых сигналов с частотой модуляции до 1 ГГц с помощью трансиверов, 
работающих на длине волны 1550 нм, ДД составляет ~14 дБ для линии 40 км, ~32–34 
дБ – для 120 км. С повышением частот модуляции ППЛ выше 1 ГГц возникает 
оптическая вариация частоты передаваемого сигнала, что ведет к возникновению 
перекрестных помех и влияет на помехоустойчивость передачи. При передаче по 
ВОЛС аналоговых сигналов в СВЧ диапазоне требования по величине ДД в два, а то и 
в три раза больше и соответственно возрастают требования к  ППЛ [1]. 

Электрооптические модуляторы на основе интерферометра Маха-Цендера 
Начиная с 2005 года, в передатчиках ВОЛС стали использовать внешние 

модуляторы (ВМ). В настоящее время это, прежде всего, электрооптические 
модуляторы (ЭОМ) и модуляторы электроабсорбционного типа (ЭАМ) [2]. 

Наибольшее распространение, в качестве амплитудных модуляторов РЧ сигнала 
получили электрооптические модуляторы (ЭОМ) на основе интерферометра Маха-
Цендера (ИМЦ). В ЭОМ на основе ИМЦ, используется электрооптический эффект 
Поккельса в кристаллической структуре из LiNbO3. Именно с помощью таких 
модуляторов  в сочетании с высокоскоростными PIN фотодетекторами получены 
частоты модуляции до 50 ГГц. 

 

 
 

Рис. 1 – Передаточная функция ИМЦ 
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Передаточная функция (ПФ) ЭОМ ИМЦ (зависимость выходной интенсивности 
на выходе ЭОМ от набегающей в плечах ИМЦ разности фаз φ) пропорциональна cos𝜑𝜑 
(Рисунок 1). Рабочей точке (РТ) соответствует то положение на ПФ, где наблюдается 
постоянная разность фаз (Рисунок 2). При равной оптической длине плеч ИМЦ РТ  
находится в максимуме ПФ, что соответствует нулевой разности фаз. Такое положение 
РТ соответствует максимуму ПФ, но вызывает искажение передаваемого сигнала. 
Линейная область ПФ, соответствует точкам Quad – и Quad+ и называется 
«квадратурой» ПФ для ИМЦ. Смещение РТ в область квадратуры в ИМЦ 
осуществляется дополнительной парой электродов, на которые подается напряжение от 
устройства контроля рабочей точки (КРТ). 

 

 
 

Рис. 2 – Рабочие точки ИМЦ 
 
В лаборатории оптических технологий отдела радиотехники и электроники при 

КНЦ СО РАН  была создана модель ВОЛС с использованием ЭОМ MXAN-LN-20 
фирмы Photline technologies (France). Структурная схема ВОЛС представлена на 
рисунке 3. Источник излучения ПРД – модуль LDI-FP-1550-10/50 фирмы LasersCom (г. 
Минск, Республика Беларусь). Приемник излучения ПРМ – модуль OZ 450 Rx, фирма 
Optical Zone (USA). В качестве контроллера рабочей точки (КРТ) ЭОМ использовалось 
разработанное в лаборатории оригинальное устройство, построенное с использованием 
операционных усилителей OPA 1654  фирмы Texas Instrument (USA) c низким уровнем 
собственных шумов (менее 4.5 nV/√Hz).  Функциональная схема КРТ для ЭОМ, 
выполненного по схеме интерферометра Маха-Цендера (ИМЦ) была реализована на 
базе следующих элементов: ФД 1, ФД 2 – фотодиоды; ОУ1 и ОУ2 – усилители тока 
фотодиодов; ФНЧ 1,2 – фильтры низкой частоты; ∑ – сумматор сигналов; ПИ – 
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пропорционально-интегральный регулятор; ПЗ – переключатель зон квадратуры 
линейного участка передаточной функции ИМЦ Quad (+) или Quad ( ̶ ); ВО1, ВО2 – 
волоконно-оптические ответвители. 

 

 
 

Рис. 3 – Структурная схема ВОЛС 
 
При помощи волоконно-оптических ответвителей ВО1 и ВО2, часть излучения 

на входе и выходе ИМЦ подавалась на фотодиоды ФД 1 и ФД 2. Напряжение с 
фотодиодов усиливалось, проходило через фильтры низкой частоты, и поступало на 
сумматор. На сумматоре выполнена отрицательная обратная связь автоматической 
системы регулирования. Сумматор был выполнен на дифференциальном усилителе, что 
также положительно влияло на помехоустойчивость КРТ, т.к. при этом синфазная 
помеха полностью подавляется.  

На выходе сумматора формировалась ошибка отклонения от заданного значения 
РТ и далее, сигнал ошибки поступал на аналоговый пропорциональный (ПИ) 
регулятор. ПИ – регулятор был выполнен на операционных усилителях, обратная связь 
в которых осуществлялась при помощи интегрирующей цепочки с постоянной времени 
𝑇𝑇𝑢𝑢. Выходной сигнал 𝑈𝑈(𝑡𝑡) после ПИ – регулятора может быть представлен следующей 
формулой: 

 
𝑈𝑈(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃 + 𝐼𝐼 = 𝐾𝐾 × 𝜀𝜀(𝑡𝑡) + 1

𝑇𝑇𝑢𝑢
∫ 𝜀𝜀(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
0 , 

 
где: P – пропорциональная часть; 
I – интегральная часть; 
К – коэффициент пропорциональности; 
𝑇𝑇𝑢𝑢 – постоянная интегрирования; 
𝜀𝜀(𝑡𝑡) – сигнал отклонения (ошибки) от заданного значения РТ. 
 
Интегральная составляющая используется для устранения статической ошибки 

характерной для  пропорционального регулятора и является накопительной, что 
позволяет учесть в данный момент времени предыдущую историю изменения входной 

42



величины. Фактически, ПИ - регулятор   “учится”  на  предыдущем опыте.  Если ИМЦ 
не испытывает внешних  возмущений (температура, давление, влажность) постоянное 
смещение на выходе переключателя зон квадратуры ПЗ стабилизируется, 
пропорциональная составляющая будет равняться нулю, а интегральная составляющая 
обеспечит Uсм при котором сигнал на выходе ИМЦ будет линейным, т.е. находится в 
квадратуре ИМЦ. 

Испытания КРТ 
Испытания работы КРТ были проведены в ходе исследования стабильности 

сигнала опорной частоты  100 МГц  от водородного стандарта частоты Ч1-75 при его 
прохождении по волоконно-оптическому кабелю (ВОК) длиной 500 м.  

Используя стандартные методики, при помощи компаратора VCH-314, 
измерялись значения величины среднеквадратичного двухвыборочного отклонения 
(СКДО) для сигнала, подаваемого на входы X и Y компаратора, после прохождения 
через ВОЛС (СКДО при использовании ВОЛС) и подаваемого непосредственно на 
компаратор от Ч1-75 (Эталонные значения СКДО). На рисунке 4 представлены 
результаты измерений. 

 

 
 

Рис. 4 – Результаты измерений СКДО 
 
Как можно видеть из графиков, представленных на рисунке 4 результаты 

измерений, оказались практически одинаковыми, что свидетельствует о качественной 
работе, разработанного устройства КРТ  в составе ВОЛС с ЭОМ. 
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Для решения научных проблем, таких, как определение фазовой диаграммы и 
термодинамического поведения внутренней части Земли, определение внутри- и 
межмолекулярных связей в молекулярных жидкостях и твёрдых телах, изучение 
химических реакций в гидротермальных условиях, применяется одновременная 
генерация высоких давлений и температур в ячейках высокого давления. При не 
экстремально высоких температурах эксперименты обычно проводят путём нагревания 
ячеек высокого давления с помощью резистивных нагревателей. Этот способ 
обеспечивает эффективное достижение стабильной температуры и однородного её 
распределения, что в свою очередь делает возможным измерение температуры образца 
с помощью термопар. 

В нашей работе мы использовали ячейку высокого давления. Данная ячейка 
включает два алмаза конической формы, которые передают сжимающее усилие на 
рабочие площадки диаметром менее миллиметра. Таким образом можно достичь 
давления до нескольких мегабар, а прозрачность алмазов в широком диапазоне 
позволяет при этом изучать образец с помощью целого ряда методов. Конструктивно 
нагреватели для таких ячеек могут быть исключительно внешними. Поэтому термопара 
подведена тоже с внешней стороны. Для того, чтобы подвести микроскопное 
оборудование к исследуемой среде, необходимо, чтобы внешняя часть этой среды 
охлаждалась, поэтому алмазы в данной ячейке охлаждаются водой, что приводит к 
температуре на их поверхности порядка 30 − 40 ℃, что в свою очередь приводит к 
созданию градиента температур в исследуемой среде. Расстояние от ячейки до 
подводимой термопары в несколько раз больше линейных размеров самой ячейки, 
поэтому возникает проблема точного определения температуры внутри ячейки. 

 

 
 

Рис.1 – Ячейка высокого давления 

Термопара 
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Целью нашей работы было определение зависимости между температурой на 
датчике термопары и реальной температурой внутри ячейки высокого давления. 

Для калибровки температурного датчика используются различные методы. 
Можно помещать внутрь ячейки какой-то плавкий материал с известными точками 
фазового перехода и по ним калибровать показания температурного датчика. Или же 
можно помещать два датчика: один, зависящий только от давления, и другой, 
зависящий от температуры и давления. Первый датчик используется в качестве датчика 
давления, второй – датчика температуры. Мы использовали второй метод: в качестве 
датчика, зависящего только от давления, мы поместили𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵4𝑂𝑂7:𝑆𝑆𝑆𝑆2+датчик и в 
качестве датчика, зависящего и от температуры, и от давления, мы поместили 
рубиновый датчик. Мы измеряли смещение линии люминесценции 𝐷𝐷0 − 𝐹𝐹075 для 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵4𝑂𝑂7:𝑆𝑆𝑆𝑆2+ и 𝐹𝐹𝑔𝑔 − 𝐴𝐴2𝑔𝑔42 для иона хрома (𝐶𝐶𝑆𝑆3+)в рубиновом датчике при различных 
температурах и давлениях.  

 

 
 

График 1 – Спектр люминесценции датчиков внутри ячейки высокого 
давления при различных условиях 

 
По смещению максимума люминесценции для 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵4𝑂𝑂7: 𝑆𝑆𝑆𝑆2+ были рассчитаны 

давления в ячейке. Для рубинового датчика мы использовали значения смещения 
максимума линии люминесценции (R2), при помощи которых считали изменение 
температуры внутри ячейки. 
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Изменение положения максимума линии рубина зависит не только от 
температуры, но и от давления. Зависимость мы выразили следующим образом: 

Δ𝜆𝜆эксп = Δ𝜆𝜆𝑇𝑇 + Δ𝜆𝜆𝑃𝑃 
Откуда: 

Δ𝜆𝜆𝑇𝑇 = Δ𝜆𝜆эксп − Δ𝜆𝜆𝑃𝑃 
Вклад давления  в сдвижку максимума линии рубина (Δ𝜆𝜆𝑃𝑃)  можно найти, решив 

уравнение: 

𝑃𝑃 = 1884 ∗
Δ𝜆𝜆P
𝜆𝜆0

∗ �1 + 5.5 ∗
Δ𝜆𝜆P
𝜆𝜆0

� 

относительно Δ𝜆𝜆P. 
Далее, решая следующее уравнение: 

Δ𝜆𝜆𝑇𝑇 = 0.00746 ∗ Δ𝑇𝑇 − 3.01 ∗ 10−6(Δ𝑇𝑇)2 + 8.76 ∗ 10−9(Δ𝑇𝑇)3 
относительно Δ𝑇𝑇 получим значения изменения температур. 
Была произведена коррекция полученных результатов на начальную 

температуру (комнатную - 21℃). По полученным данным построены следующие 
графики: 

 

 
 

График 2 – Зависимость разности между температурой на датчике 
термопары и расчётной температурой от давления в ячейке 
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График 3 –Зависимость разности между температурой на датчике 
термопары и расчётной температурой от температуры на датчике термопары 

 
Нами были сделаны следующие выводы: 
• метод, предлагаемый нами, с достаточно высокой точностью совпадает при 

комнатной температуре и атмосферном давлении; 
• зависимость между реальной температурой внутри ячейки и показанием 

датчика на термопаре линейна; 
• обработав полученные данные, мы получили формулу для расчёта реальной 

температуры в ячейке высокого давления по показанию температуры на датчике 
термопары: 

Треальная = �0,87 ∗ Тдатчик термопары − 1,08�℃. 
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ОАО «ГМК «Норильский Никель» – это крупнейший в мире производитель 

никеля и палладия и один из крупнейших производителей платины и меди. Компания 
производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и 
серу. Основными видами деятельности предприятий группы являются поиск, разведка, 
добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и 
реализация цветных и драгоценных металлов.  

Один из методов анализа образцов руды, используемых лабораториями 
контрольно-аналитического управления Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский 
никель» –- спектральный рентгенофлуоресцентный анализ. Метод РФА позволяет 
определять элементный состав образцов и концентрацию отдельных элементов в 
пробах руды. Качественный рентгенофлуоресцентный анализ выполняют по  
положению линий характеристического спектра испускания исследуемого образца, 
количественный рентгенофлуоресцентный анализ осуществляют по интенсивностям 
этих линий. Методами РФА могут быть определены все элементы с атомными 
номерами Z > 9. РФА сегодня широко применяется в различных отраслях, как 
экспрессный, простой и относительно недорогой метод определения элементного 
состава.  

При анализе сложных многокомпонентных проб необходимо учитывать 
факторы, влияющие на погрешность РФА и минимизировать их влияние. Основными 
факторами являются следующие: толщина слоя пробы, с которого выходит излучение 
определяемого элемента (она зависит от состава этого слоя и величины энергии 
излучения определяемого элемента); обволакивание твердых частиц пробы более 
мягкими частицами при измельчении пробы, состоящей из разных по твердости 
минералов; влияние минерального состава матрицы на результат анализа и др. 

Способ решения описанных проблем состоит в оптимизации процесса 
пробоподготовки и тщательной градуировке прибора с использованием образцов, 
совпадающих по своим характеристикам с анализируемыми. 

Цель  настоящей работы – оптимизация пробоподготовки образцов руды, 
содержащей медь, серу и никель и корректировка градуировочной зависимости 
массовой доли элементов от интенсивностей  аналитических линий этих элементов.  

Рентгенофлуоресцентный анализ образцов руды проводили на анализаторе 
ARL9800. Кроме спектрометра в комплект входит компьютер с установленным 
программным обеспечением WinXRF, а так же внешний охладитель для обеспечения 
термостабилизации режима. Подготовка проб выполнялась в соответствии с 
действующими нормативными документами (ГОСТ 14108) и включала в себя 
обезвоживание, сушку, измельчение и перемешивание для получения однородной 
пробы.  

Для выбора оптимальных параметров пробоподготовки варьировали массу 
пробы и время ее измельчения.  Время измельчения для пробы массой 10 гр. изменяли 
в интервале от 20 до 80 сек, массой 20 гр. – от 20 до 160 сек. Зависимости 
интенсивности характеристических линий Cu, Ni, S (в относительных единицах) от 
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времени размола приведены на Рисунке 1 (а,б). Видно, что минимальное время 
измельчения, при котором интенсивность линий всех определяемых элементов 
достигает постоянных значений, для пробы массой 10 гр. составляет 40 сек., а для 
пробы массой 20 гр. – 60 сек. Поскольку важным фактором оптимизации процесса 
подготовки пробы для РФА является сокращение времени ее измельчения, то 
оптимальными для образцов руды, содержащей медь, серу и никель следует считать 
параметры: масса пробы -10 гр., время измельчения -  40 секунд.  

 

 
                  а                    б 

Рис. 1 – Зависимость интенсивности характеристических линий Cu, Ni, S 
от времени измельчения пробы: а- масса пробы 10 грамм; б- масса пробы 20 грамм 

 
Одним из важных этапов количественного рентгенофазового анализа является  

установление градуировочной зависимости массовой доли элементов от 
интенсивностей их  аналитических линий. Между интенсивностью линии Ii и 
содержанием в пробе элемента Ci, которому эта линия принадлежит, существует 
зависимость, близкая к пропорциональной. Отклонение от линейности связано с 
фактором межэлементного влияния и эффектом матрицы. В самом общем виде 
соотношение между интенсивностью Ii выбранной линии флуоресценции i-го элемента 
и его массовой долей Ci записывается в виде: ),( ∗∗⋅= PCFCI iii , где ),( ∗∗ PCFi  - 
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сложная функция множества ∗C содержаний элементов, составляющих пробу, и 
множества ∗P  числовых констант. Т.е. величина сигнала от определяемого элемента 
зависит не только от содержания этого элемента, но и от содержаний всех остальных 
элементов в пробе.  

Один из часто применяемых способов перевода Ii в  Ci  - построение 
градуировочной характеристики по набору стандартных образцов, аналогичных по 
составу пробам, которые требуется анализировать. В общем случае зависимость Ci(Ii) 
выражается градуировочным уравнением вида 

3
3

2
210 iiii IAIAIAAC ±±+= . 

Константы А0 , А1, А2, А3 вычисляются  при калибровке. 
При создании калибровочной программы для определения концентрации меди 

использовалось пять стандартных образцов с известным элементным составом. Были 
определены соответствующие калибровочные коэффициенты в градуировочных 
уравнениях, аппроксимирующих  зависимость С(I) тремя видами функций: линейной, 
квадратичной и кубической: 

IC ⋅= 614549,211                                                   (1) 
2

2 001161,0903676,21 IIC ⋅−⋅=     (2) 
32

3 00042,0014405,0787771,20 IIIC ⋅−⋅+⋅=   (3) 
Для выбора оптимальной аналитической функции градуировочной зависимости 

C(I) для меди контроль содержания ее в пробе проводился методом химического 
анализа. Результаты сравнения концентрации меди в пробе, определенной по 
градуировочным зависимостям  (1) – (3) методом РФА  и контрольным химическим 
методом приведены в Таблице 1, где ∆С- различие между значениями содержания меди 
в пробе, полученными методами химического анализа и РФА.  Видно, что линейная 
зависимость концентрации меди от интенсивности аналитической линии является 
наиболее точным  видом калибровочной кривой. 

 
Таблица 1. 

Метод определения концентрации меди в пробе Концентрация меди в пробе 
С,% 

∆С,% 

химический анализ 285,64 - 
РФА, линейное градуировочное уравнение  (1) 288,41 -2,77 
РФА, квадратичное градуировочное уравнение (2) 294,24 -8,60 
РФА, кубическое градуировочное уравнение  (3) 289,44 -3,80 

 
Рентгенофлуоресцентный спектральный анализ является, на сегодняшний день, 

одним из самых эффективных методов определения элементного состава 
промышленных и природных материалов. Он позволяет за короткое время получить 
наиболее полную и достоверную информацию об элементном составе сложных 
образцов. В настоящей работе методом РФА исследовались образцы руды, добываемой 
на ОАО «ГМК «Норильский никель». Были выбраны оптимальные условия 
пробоподготовки образцов руды,  содержащей медь, серу и никель и  установлен вид 
градуировочной зависимости для определения концентрации меди в пробе. 
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