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ФИЗИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА – 75 ЛЕТ
18 июля 1945 г. на основании правительственного постановления
в Саратовском университете из состава физико-математического факультета (образован в 1917 г.) был выделен физический факультет.

С ЮБИЛЕЕМ!

246

Первый декан физического факультета профессор П. В. Голубков
отмечал: «Новый факультет должен готовить квалифицированных
физиков-исследователей, имеющих солидную теоретическую подготовку, достаточно широкий кругозор и обладающих серьезными
экспериментальными навыками. До настоящего года отдельные
физические факультеты существовали лишь при Московском и Ленинградском университетах».
В свою историю физический факультет вступил в составе четырех кафедр – общей физики, теоретической физики, физики твердого
тела и астрономии. Во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов
были открыты кафедры оптики, радиофизики, электроники, физики
вакуума и электровакуумных технологий, электрорадиотехники.
Обсуждалась проблема открытия второго физического факультета – радиофизического. В 1958 г. благодаря научно-образовательному содружеству с лауреатом Нобелевской премии, академиком АН
СССР, уроженцем г. Саратова Николаем Николаевичем Семёновым
была открыта первая в стране кафедра химической физики.
Впоследствии ряд кафедр выделили из своих составов «дочерние» кафедры – физики полупроводников (1981), прикладной физики
(1986), теоретической и математической физики (1991), лазерной и
компьютерной физики (1997). В 1999 г. в результате присоединения
Саратовского педагогического института к Саратовскому университету в состав факультета вошла кафедра физики и методико-информационных технологий, ведущая подготовку преподавателей физики.
С 2004 г. в течение 10 лет функционировала специализированная
кафедра физики катастроф и чрезвычайных ситуаций.
В 1994 г. кафедра электроники стала основой нового факультета – нелинейных процессов, а в 2005 г. аналогичную роль сыграли
кафедры физики твердого тела и физики полупроводников при образовании факультета нано- и биомедицинских технологий.
В настоящее время 8 кафедр физического факультета, включая
две базовые, поддерживают как традиционные направления подготовки, так и включенные в разряд приоритетных – конструирование и технология электронных средств, инфокоммуникационные
технологии и системы связи, биотехнические системы и технологии. Одним из ярких достижений факультета стало избрание в
2019 г. заведующего кафедрой оптики и биофотоники профессора
В. В. Тучина членом-корреспондентом Российской академии наук
по секции «Медицинская физика». В декабре 2019 г. декану физического факультета В. М. Аникину Указом Президента присвоено
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Редакционная коллегия
Научный отдел
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TO THE 75th ANNIVERSARY
OF THE FACULTY OF PHYSICS
OF SARATOV STATE UNIVERSITY
On July 18, 1945, on the basis of a government decree, the Faculty of
Physics was separated from the Faculty of Physics and Mathematics
(formed in 1917) at the Saratov University.

The first dean of the Faculty of Physics, Professor P. V. Golubkov,
noted: “The new faculty should train qualified physicists-researchers
with solid theoretical training, a fairly broad outlook and possessing
serious experimental skills. Until now, separate physics departments
existed only at Moscow and Leningrad universities”.
The Faculty of Physics entered its history as a part of four departments – General Physics, Theoretical Physics, Solid State Physics and Astronomy. In the second half of the 1940s – early 1950s,
the departments of Optics, Radiophysics, Electronics, Physics of
Vacuum and Vacuum Technologies, and Electrical radio engineering
were opened there. In 1958, thanks to the scientific and educational
collaboration with the Nobel Prize laureate, Academician of the
USSR Academy of Sciences, a native of the city of Saratov, Nikolai
N. Semyonov, the country’s first department of Chemical Physics was
opened.
Subsequently, a number of departments were separated from their
composition “daughter” departments – Physics of Semiconductors
(1981), Applied Physics (1986), Theoretical and Mathematical Physics
(1991), Laser and Computer Physics (1997). In 1999, as a result of
the accession of the Saratov Pedagogical Institute to Saratov University, the Department of Physics and Methodological and Information
Technologies, leading the training of physics teachers, became part
of the faculty. Since 2004, for 10 years, a specialized Department of
Physics of Disasters and Emergencies has functioned.
In 1994, the Department of Electronics became the basis of a new
faculty – Nonlinear Processes, and in 2005 the Departments of Solid
State Physics and Semiconductor Physics played a similar role by
the formation of the Faculty of Nano- and Biomedical Technologies.
Currently, 8 departments of the Faculty of Physics, including
two basic ones, support both traditional areas of training and those
included in the priority category – Design and Technology of Electronic Means, Infocommunication Technologies and Communication Systems, Biotechnical Systems and Technologies. One of the
outstanding achievements of the faculty was the election in 2019 of
the head of the Department of Optics and Biophotonics, Professor
V. V. Tuchin, a corresponding member of the Russian Academy of
Sciences in the section “Medical Physics”. In December 2019, the
Dean of the Faculty of Physics V. M. Anikin was awarded the honorary
title “Honored Worker of Higher School of the Russian Federation”
by the President's Decree.
The Editorial Board
Оптика и спектроскопия. Лазерная физика

HAPPY
ANNIVERSARY!
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ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ.
ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА

УДК 535.2:621.391

Преобразование собственных значений
задачи Захарова–Шабата
при столкновении солитонов
А. И. Конюхов
Конюхов Андрей Иванович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры компьютерной физики и метаматериалов на базе Саратовского филиала ИРЭ имени В. A. Котельникова РАН, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, andrereise@yandex.ru
Представлены результаты численного анализа преобразования солитонных импульсов,
подчиняющихся модифицированному нелинейному уравнению Шредингера с изменяющимися коэффициентами. Основное внимание уделяется процессу трансформации
собственных значений задачи Захарова–Шабата. Собственные значения характеризуют
групповую скорость солитона и его амплитуду. В работе рассмотрено столкновение двух
синфазных солитонов первого порядка. Столкновение солитонов принимает неупругий характер, если коэффициенты нелинейного уравнения Шредингера изменяются в
процессе распространения этих солитонов. При неупругом столкновении собственные
значения изменяются. Показано, что характер изменения коэффициентов нелинейного уравнения Шредингера позволяет контролировать набор собственных значений. В
модели рассмотрено изменение коэффициента при производной второго порядка, что
соответствует распространению солитона в одномодовом оптическом волокне с изменяющимся вдоль волокна диаметром. В модели использовался коэффициент, описываемый гиперболическим тангенсом. В зависимости от характера изменения данного коэффициента возможно преобразование сталкивающихся солитонов в бризер, разделение
солитонов по групповым скоростям. Показано, что для преобразования собственных
значений достаточно изменения коэффициентов нелинейного уравнения Шредингера в
момент столкновения солитонов. Обсуждается применение рассмотренных эффектов
для модуляции собственных значений в солитонных линиях связи.
Ключевые слова: солитон, неупругое столкновение, собственные значения, задача
Захарова–Шабата.
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Введение

Задача Захарова‒Шабата позволяет найти солитонные решения
нелинейного уравнения Шредингера (НУШ) [1]. Ее решением является как дискретный набор собственных значений, так и непрерывный.
Дискретные собственные значения позволяют найти амплитуду, фазу
и несущую частоту солитона. Солитоны НУШ представляют собой
удобный инструмент для компенсации нелинейности в оптических
линиях связи [2]. Однако при импульсном кодировании сигналов
прямое использование солитонов затруднено, поскольку синфазные
солитоны испытывают взаимное притяжение, а противофазные – от248
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талкивание [3]. При распространении нескольких
солитонов расстояние между ними изменяется.
При этом собственные значения остаются неизменными. Использование собственных значений
для цифрового кодирования сигналов в оптических линях связи было впервые предложено в
работе [4]. Процедура вычисления собственных
значений получила название нелинейного преобразования Фурье. Подробный обзор теоретических основ нелинейного преобразования Фурье,
его математического аппарата и практического
применения дан в [5‒7]. В работах [8, 9] обсуждается использование дискретной и непрерывной
части спектра собственных значений, даны оценки достижимой спектральной эффективности
при кодировании сигнала. В работах [10‒12]
рассматривалось поляризационное уплотнение
сигналов. В [13] рассмотрены методы модуляции
как дискретной, так и непрерывной частей спектра собственных значений. B сравнении с непрерывным спектром цифровоe кодированиe сигнала
при помощи дискретного набора собственных
значений даёт некоторые преимущества. Использование непрерывного спектра накладывает
ограничение на мощность сигнала и уменьшает
скорость передачи данных за счет дисперсионных
эффектов. В настоящее время достигнут значительный прогресс в развитии методов модуляции собственных значений, их детектирования
[5‒13]. Однако современные экспериментальные
методики базируются на электронной обработке
сигналов, что ограничивает длительность используемых импульсов на наносекундном уровне.
Соответственно, скорость передачи в одном канале не может превышать гигабит в cекунду. При
переходе к скоростям передачи данных в канале
порядка терабит/с требуется использование пикосекундных солитонов, для которых необходимо
развитие прямых полностью оптических методов
модуляции собственных значений. В данной работе расcмотрена трансформация собственных
значений задачи Захарова‒Шабата, связанная с
неупругим столкновением солитонов.
Солитон является устойчивым образованием
по отношению к малым возмущениям [2, 14].
Однако при больших возмущениях солитоны
могут изменить не только свою амплитуду и фазу,
но и групповую скорость. Изменение групповой
скорости приводит к распаду многосолитонного
импульса на отдельные фундаментальные солитоны. В качестве возмущения могут выступать локальное изменение потерь [15, 16], периодическое
воздействие [17, 18], воздействие дисперсионной
Оптика и спектроскопия. Лазерная физика

волны, сдвинутой по частоте [19]. Столкновение
солитонов высокого порядка также может приводить к их разделению на фундаментальные
солитоны [20]. Недавно опубликованы экспериментальные результаты, связанные с неупругим
столкновением солитонов в микрорезонаторе [21].
Разделение бризера на фундаментальные солитоны, изменение амплитуд и групповых скоростей
отдельных солитонов отражается в изменении
собственных значений [22, 23]. Таким образом,
оптические методы управления солитонами
можно использовать для модуляции собственных
значений [24]. В работе [25] отмечено, что эффект
разделения многосолитонного бризера может
быть использован для декодирования сигнала в
оптических линиях связи, работающих на основе
нелинейного преобразования Фурье.
В данной работе рассмотрено столкновение
двух фундаментальных солитонов. Использование неупругого cтолкновения солитонов для
управления набором собственных значений дает
некоторые преимущества в сравнении с распадом многосолитонного бризера. При неупругом
столкновении солитонов, кроме изменения их
групповых скоростей, возможен сценарий, связанный с объединением исходных импульсов в
интенсивный импульс [26‒28]. В предыдущих
наших работах рассматривалось взаимодействие
солитонов, связанное с периодическим изменением дисперсии волокна. Было показано, что периодическое изменение дисперсии может приводить к
объединению солитонов в интенсивный импульс,
вызывать разделение многосолитонных импульсов, изменять мнимую и действительную части
собственных значений. Однако механизм такого
воздействия дисперсии на солитоны оставался не
выясненным. В [28] было сделано предположение,
что изменение собственных значений связано с
перенормировкой потенциала в задаче Захарова‒Шабата. Однако такой подход не учитывает
взаимодействие солитонов с несолитонной частью
излучения [29], которое неизбежно возникает при
изменении коэффициентов НУШ в процессе распространения солитона.
Данная работа показывает, что изменение
поведения солитонов связано, прежде всего,
с изменением коэффициентов НУШ в момент
столкновения двух солитонов. В первой части
работы даны необходимые сведения о задаче
Захарова‒Шабата. Далее рассмотрено поведение солитонов при изменении дисперсии в
момент их столкновения. Отдельное внимание
уделено динамике собственных значений как
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процессу их постепенной трансформации под
действием изменяющихся параметров НУШ.

Нелинейное уравнение Шредингера с коэффициентами, зависящими от эволюционных
координат, возникает в модели, описывающей
распространение импульсов в одномодовом оптическом волокне, диаметр которого изменяется
вдоль волокна [30]. В предположении, что потери
компенсируются распределенным усилением [7],
и при медленном изменении диаметра волокна
распространение лазерных импульсов описывается уравнением:
߲ܣ
߲ܣ
ߚଶ ሺݖሻ ߲ ଶ ܣ
 ߚଵ ሺݖሻ ൰  
ൌ ߛሺݖሻȁܣȁଶ ܣሺݖǡ ݐሻǤ
߲ݖ
߲ݐ
ʹ ߲ ݐଶ

൬

(1)
Здесь z и t − пространственная и временная координаты соответственно; A(z, t) − комплексная
огибающая электрического поля, нормированная
так, что напряженность электрического поля
даётся выражением
ଵȀଶ



௭
 ିஶ ߚሺ ݖᇱ ሻ݀ ݖᇱ ൯,

൫െ߱  ݐ

где U(x, y, z) – поперечное

распределение поля моды, c – скорость света
в вакууме, n – эффективный показатель преломления, ε 0 – диэлектрическая постоянная,
S e f f – эффективная площадь основной моды
волокна [3, 14],
– мнимая единица, ω0 –
несущая частота импульса, β(z) – продольная
постоянная распространения основной моды
оптоволокна, β1 = (∂β/∂ω) и β2 = (∂2β /∂ω2) рассчитываются на частоте ω0, γ = (ω0 /c)n2 / Se f f −
эффективный коэффициент керровской нелинейности, n2 – нелинейный показатель преломления
материала. Введем масштабный множитель
s(z) так, что
തതതଶ
ߚ
ߚଶ ሺݖሻ
(2)
ൌ ݏሺݖሻ ,
ߛሺݖሻ
ߛҧ
തതതଶ и ߛҧ − некоторые средние значения. Отгде ߚ
метим, что при изменении диаметра волокна
коэффициент дисперсии групповой скорости β2
изменяется сильнее, чем эффективная площадь
Seff основной моды волокна [17]. Поэтому s(z)
отражает, прежде всего, изменение дисперсии
вдоль длины волокна. Будем считать, что ߛȀߛҧ ̱ͳ.
Перейдем к безразмерным переменным
߬ ൌ ൬ ݐെ
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න ߚଵ ሺݖሻ݀ݖ൰ ݐିଵ ,

(3)

(4)

ଵȀଶ

ߛҧ
 ݍൌ ݐܣ ቆ
ቇ
തതത
หߚଶ ห

1. Нелинейное уравнение Шредингера
с переменными коэффициентами

ܧሺݖǡ ݐሻ ൌ ܣሺݖǡ ݐሻܷሺݔǡ ݕǡ ݖሻ൫ܿ݊ߝ ܵ ൯

തതതଶ หݖ,
ߞ ൌ ݐିଶ หߚ
,

(5)

где t0 – временной коэффициент масштабирования.
В качестве t0 можно выбрать длительность начального импульса. С учетом β2 < 0, что соответствует
аномальной дисперсии, НУШ (1) принимает вид
ݏሺߞሻ ߲ ଶ ݍ
߲ݍ
(6)
െ

ൌ ȁݍȁଶ ݍሺߞǡ ߬ሻǤ
ʹ ߲߬ ଶ
߲ߞ
Будем рассматривать задачу Захарова‒Шабата для невозмущенного НУШ [1] при S( ߞ )= 1. Для
решения НУШ q(τ), полученного при фиксированном ߞ , решается система дифференциальных
уравнений:
߲ݒଵ
െ ݍሺ߬ሻݒଵ ൌ െߣݒଶ ,
߲߬
(7)
߲ݒଶ
 כሺ߬ሻݒ
െݍ
ଶ ൌ ߣݒଵ ,
߲߬
где  ݒൌ ሼݒଵ ǡ ݒଶ ሽ் – функции Йоста, λ – комплексное собственное значение, «*» обозначает комплексное сопряжение. Для нахождения
собственных значений λ использовался «layer
peeling» метод [6].
В системе уравнений (7) решение НУШ q(τ)
при заданном ߞ  играет роль рассеивающего потенциала. Солитонная составляющая импульса
порождает дискретный набор комплексных собственных значений λj. В частности, для импульса
ܰ
߬
(8)
  ൬ ൰,
߬
߬
где r – безразмерный множитель, τ0 − безразмерный масштабный фактор, определяющий
длительность импульса, все собственные значения
являются мнимыми [31]:
ݍሺ߬ሻ ൌ ݎ

ߣ ൌ ߬ିଵ ሺ ܰݎെ ݆  ͳȀʹሻǤ

(9)

Здесь целое число j =1,2,3,… выбирается так,
что Im (λj ) > 0. Каждое решение λj соответствует
солитону. В общем случае, поле является нелинейной суперпозицией солитонов, где их амплитуда задается как qj = 2Im(λj), сдвиг частоты
∆Ωj = Re (λj ) [13]. В движущейся системе координат ( ߞ , τ) групповая скорость импульса равна
uj = 2Re(λj ).
(10)
Трансформация собственных значений

При s( ߞ ) = 1 НУШ (6) описывает только
упругие столкновения. Так, например, двухсолитонный импульс
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q(0, τ) = sech(τ − T) + sech (τ + T)
(11)
имеет два собственных значения. В приближенной модели полуограниченных импульсов, при
T >> 1 [32]
ͳ  ܶ േ ͳ
(12)
ߣଵǡଶ ൌ  
Ǥ
ʹ
ܶ

s

1.00
0.95

(13)

-1

Соответственно, период осцилляций поля равен
ʹߞ .
При адиабатическом изменении s( ߞ ) происходит лишь масштабирование собственных
значений. Так, например, для многосолитонного
импульса (8), (9) параметры принимают значение:
 ݎൌ ඥݏሺߞሻ, ߬ ൌ ݏሺߞሻ, ߣ ൌ ି ݏଵ ൫ξ ܰݏെ ݆  ͳȀʹ൯.

Действительная часть λj не изменяется и остаётся
равной нулю. Это значит, что групповая скорость
солитонов (10) также остается неизменной. Кроме того, сдвиг (dλj /ds) собственных значений λj
при малом изменении s определяется 1/s2. И при
выборе 0.9 ≤ s ≤ 1.1 собственное значение λj не
может значительно измениться.
Если рассмотреть распространение солитонов при наличии быстрого изменения дисперсии,
то характер их взаимодействия качественно меняется. В качестве s( ߞ ) используем функцию:
ݏሺߞሻ ൌ ሺݏ െ ݏஶ ሻܶሺߞ െ ߞௌ ሻ  ݏஶ,

(14)

ܶሺߞሻ ൌ ሺͳ  ሺߞሻሻȀʹǡ,

(15)

где 0 ≤ T ( ߞ ) ≤ 1, параметры s0, s∞ выберем так,
чтобы величина изменения s( ߞ ) не превышала
10% от первоначального значения (0.9 ≤ s ≤ 1.1),
ߞௌ определяет область быстрого изменения s( ߞ ).
При T = 4 первое столкновение солитонов (11) происходит в плоскости ߞ  = 42.9. На
рис. 1 показано поведение солитонов при изменении s( ߞ ) в области, соответствующей максимальной пиковой интенсивности (рис. 1, a).
При столкновении солитонов, в плоскости ߞ  = ߞ 
спектр приобретает структуру с двумя локальными максимумами при Ω = ± 0.9 (рис. 1, б).
В работе [16] разделение многосолитонного
импульса на фундаментальные Re(солитоны при
появлении локальных потерь связано именно с
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O2=i0.48
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Эти собственные значения не меняются при распространении импульсов, несмотря на их периодическое столкновение. Приближенно, расстояние
до первого столкновения солитонов описывается
формулой [3]
ߞ ൌ ሺߨȀʹሻȁߣଵଶ െ ߣଶଶ ȁିଵ .
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Рис. 1. Распространение солитонной пары (11) при
увеличении коэффициента s( ߞ ) в области столкновения
солитонов ߞ  = ߞ  = 42.9. В формуле (14) s0 = 1, s∞ = 1.1.
Плоскость ߞ  = ߞ  обозначена вертикальной пунктирной
линией. а ‒ зависимость s = s( ߞ ). На вставках даны
собственные значения λ1,2 до столкновения солитонов
(левая вставка) и после столкновения (правая вставка).
б ‒ спектральная интенсивность J( ߞ , Ω) = |F( ߞ , Ω)|2,
нормированная на пиковое значение. Ω = ω − ω0 – разностная частота, F( ߞ , Ω) – спектр поля. в ‒ интенсивность
I( ߞ , τ) = |q( ߞ , τ)|2, нормированная на своё пиковое значение. Цветовая шкала (рис. 1, б, рис. 1, в) показывает
диапазон изменения нормированной интенсивности
Fig. 1. Propagation of the soliton pair (11) with the increase
of the coefficient s( ߞ ) in the region of solitons collision ߞ  =
= ߞ  = 42.9. Parameters in Eq. (14) are s0 = 1, s∞ = 1.1. The
vertical dashed line shows ߞ = ߞ . (a) Dependence s = s( ߞ ). The
insets give the eigenvalues λ1,2 before the collision of solitons
(left inset) and after the collision (right inset). (b) Spectral
intensity J( ߞ , Ω) = |F( ߞ , Ω)|2, normalized to the peak value.
Ω = ω − ω0 is the difference frequency, F( ߞ , Ω) is the field
spectrum. (c) Intensity I( ߞ , τ) = |q( ߞ , τ)|2 normalized to its
peak value. The color bar (Fig. 1, b, Fig. 1, c) shows the data
ranges for the normalized intensity (color online)

изменением спектра поля. В [28] отмечено, что
изменение дисперсии в момент столкновения
солитонов приводит к наиболее сильному изме251
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нению собственных значений. При увеличении
коэффициента s( ߞ ) от значения 1.0 до 1.1 солитоны разделяются и начинают распространяться с
разными групповыми скоростями (рис. 1, в). Действительные части соответствующих собственных значений становятся не нулевыми так, что
Re(λ1) = − Re(λ2) (см. вставку с числовыми значениями λ на рис. 1, a). Такое равенство диктуется
законом сохранения момента импульса [3, 14].
Десятипроцентное уменьшение коэффициента
s( ߞ ) (рис. 2, a) приводит к формированию бризера.
Собственные значения являются чисто мнимыми как до столкновения импульсов (λ1 = i0.52,
λ2 = i0.48), так и после (λ1 = i0.67, λ2 = i0.34). До
столкновения солитонов период изменения поля
был равен ʹߞ  = 85.8. После столкновения расстояние между λ1 и λ2 на комплексной плоскости увеличивается. Поэтому, в соответствии с

s

а/a

1.00

0.90
2

O1=i0.68
O2=i0.32

O1=i0.52
O2=i0.48

0.95

б/b

1

4500

1

:0
-1
0

-2
5 в/с

4.500

0
1

W0
-5
30

0

40

]

50

0

60

Рис. 2. Столкновение солитонов (11) при уменьшении
коэффициента s( ߞ ) в области ߞ  = ߞ  = 42.9. Параметры
в формуле (14) s0 = 1, s∞ = 1.1. Oстальные параметры и
обозначения такие же, как на рис. 1
Fig. 2. Collision of the soliton pair (11) with the decrease of
the coefficient s( ߞ ) in the region ߞ = ߞ = 42.9. Parameters in
Eq. (14) are s0 = 1, s∞ = 1.1. Other parameters and notations
are the same as in Fig. 1 (color online)

252

формулой (13), период уменьшается. Бризер,
сформировавшийся после столкновения солитонов, имеет период изменения формы, равный
ʹߞ  = 9.4 .
На комплексной плоскости, при изменении
s( ߞ ), мнимая чаcть первого собственного значения
Im(λ1) увеличивается, в то время как Im(λ2) уменьшается. При определенных условиях мнимая
часть собственного значения может приобрести
нулевую величину Im(λ2) = 0. Такой эффект был
описан в рамках модели НУШ с периодическим
изменением дисперсии [23]. Когда Im(λ2) принимает нулевое значение, часть излучения переходит
в дисперсионную волну, имеющую непрерывный
спектр действительных собственных значений.
Рис. 2 показывает, что плавное увеличение дисперсии может приводить к перераспределению
собственных значений без изменения их действительной части, т.е. без изменения групповой
скорости импульсов.
В работе [28] было показано, что трансформация собственных значений связана с изменением
спектра поля за счет нелинейной интерференции
солитонов, формирующих бризер. Однако при
столкновении солитонов (11) собственные значения будут определяться не только спектром поля,
но и интерференцией солитонов с дисперсионной волной. Быстрое изменение коэффициента
s( ߞ ) приводит к формированию несолитонной
составляющей, распространяющейся в виде
низкоинтенсивной дисперсионной волны. Рассмотрим как положение плоскости ߞ  = ߞௌ , соответствующей среднему значению s( ߞ ) (14), влияет
на собственные значения, полученные после столкновения солитонов. На рис. 3 показана ширина
спектра поля, рассчитанного для невозмущенного
НУШ (6) (s( ߞ ) = 1).
Поскольку изменение собственных значений
связано с уширением спектра в момент столкновения [16, 28], будем отсчитывать расстояние
от плоскости ߞ  = ߞ  = 42.9 (13) (рис. 4, 5). На
рис. 4, 5 показаны собственные значения, рассчитанные после столкновения солитонов. При
использовании коэффициента s( ߞ ), возрастающего от 1 до 1.1 (см. рис. 4), на начальном участке
( ߞௌ − ߞ  < −1.45) собственные значения изменяются незначительно. Величины λ1 и λ2 остаются
мнимыми, что соответствует периодической
осцилляции поля с периодом, определяемым
формулой (13).
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Рис. 3. Ширина спектра ∆Ω поля двух импульсов
(11), рассчитанная для НУШ (6) с постоянными
коэффициентами (s( ߞ ) = 1), расстояние (13), на
котором происходит столкновение солитонов,
равно 42.9
Fig. 3. Spectrum width ∆Ω of the field of two pulses
(11), calculated for the NSE (6) with constant coefficients (s( ߞ ) = 1), the collision distance (13) is
ߞ  = 42.9
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В области | ߞௌ − ߞ | < 1.45 столкновение солитонов приводит к их разделению по групповым
скоростям (11) Re(λ1) = −Re(λ2). Разделение солитонов, соответствующее ߞௌ − ߞ  = 0, показано
на рис. 1.
На рис. 5 показано поведение собственных
значений для коэффициента s( ߞ ), убывающего от
1 до 0.9. Как видно из рис. 5, характер изменения
собственных значений качественно отличается
от случая, показанного на рис. 4. На участке
( ߞௌ − ߞ  < −18) собственные значения остаются мнимыми. Однако при приближении ߞௌ
к области столкновения солитонов ߞ  происходит их разделение по групповым скоростям
Re(λ 1 ) = −Re(λ 2 ). При разделении солитоны
имеют одинаковую амплитуду Im(λ1) = Im(λ2) =
= 0.49. Области параметров −19 < ( ߞௌ − ߞ  ) < −3 и
3 < ( ߞௌ − ߞ  ) < 19, соответствующие разделению
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Рис. 4. Действительная Re(λ) и мнимая Im(λ) части собственных значений λ1 (сплошная линия) и λ2 (пунктир)
в зависимости от положения плоскости ߞௌ . Плоскость
столкновения солитонов ߞ  = 42.9 (13). Параметры
s0 = 1, s∞ = 1.1. Вставка на верхнем рисунке схематически
показывает зависимость s = s( ߞ ) (14)

Рис. 5. Действительная Re(λ) и мнимая Im(λ) части собственных значений λ1 (сплошная линия) и λ2 (пунктир)
в зависимости от положения плоскости ߞௌ . Плоскость
столкновения солитонов ߞ  = 42.9 (13). Параметры в
формуле (14) s0 = 1, s∞ = 0.9. Остальные обозначения и
параметры такие же, как на рис. 4

Fig. 4. Real Re(λ) and imaginary Im(λ) parts of the eigenvalue λ1 (solid curve) and eigenvalue λ2 (dashed curve) for
a different position of the plane ߞௌ . The plane of solitons
collision is ߞ  = 42.9 (13). Parameters in Eq. (14) are s0 = 1,
s∞ = 1.1. The inset in the upper Figure shows schematically
the dependence s = s( ߞ ) (14) (color online)

Fig. 5. Real Re(λ) and imaginary Im(λ) parts of the eigenvalue λ1 (solid curve) and eigenvalue λ2 (dashed curve) for
a different position of the plane ߞௌ . The plane of solitons
collision is ߞ  = 42.9 (13). Parameters in Eq. (14) are
s0 = 1, s∞ = 0.9. Other parameters and notations are the same
as in Fig. 4 (color online)
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солитонов, характеризуется некоторым сжатием спектра (см. рис. 3). При уширении спектра
(| ߞௌ − ߞ | < 1.9) собственные значения λ1, λ2 имеют
нулевую действительную часть, что соответствует
полю, распространяющемуся с периодическим
изменением своей формы (см. рис. 2). Поведение солитонов при максимальном разделении
собственных значений ( ߞௌ − ߞ  = 0) показано на
рис. 2. Рис. 4 и 5 показывают, что смена положения плоскости ߞ  = ߞௌ , соответствующей среднему
значению s( ߞ ), позволяет получать различные
комбинации пар комплексных собственных значений λ1 и λ2.
Заключение

В данной работе рассмотрена задача о распространении солитонов первого порядка в
оптическом волокне с изменяющейся по длине
волокна дисперсией. Такая задача приводит к
модели нелинейного уравнения Шредингера с
изменяющимися коэффициентами. Показано, что
изменение коэффициента s при второй производной в НУШ позволяет управлять собственными
значениями в комплексной плоскости. Изменение величины s в процессе распространения
солитонов приводит к их неупругому столкновению, которое сопровождается изменением
групповых скоростей солитонов и их амплитуд.
Эти изменения отражаются на комплексной
плоскости (Re(λ), Im(λ)). Поведение собственных
значений зависит от скорости и знака изменения параметров НУШ, спектрального состава
излучения.
С одной стороны, изменение собственных
значений λ в солитонных линиях связи является нежелательным эффектом, поскольку при
передаче информации неупругое столкновение
солитонов будет приводить к неучитываемой
модуляции и, следовательно, к потере данных.
С другой стороны, зависимость собственных
значений от параметров сталкивающихся солитонов и от характера изменения дисперсии
позволит реализовать модуляцию методами
волоконной оптики. В настоящее время модуляция собственных значений осуществляется
при помощи электронных устройств [6, 7].
Поэтому передача информации ограничена
наносекундными импульсами. При переходе к
пикосекундным импульсам требуется развитие
полностью оптических методов модуляции.
Объединение солитонов, разделение многосолитонного бризера возможно при специальных
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условиях, таких как скачкообразное изменение
параметров [16], резонансная модуляция [23].
Показано, что для преобразования собственных
значений задачи Захарова‒Шабата достаточно
плавного изменения коэффициентов нелинейного уравнения Шредингера в момент неупругого
столкновения солитонов. По-видимому, такое
поведение многосолитонных импульсов является универсальным. Представленные результаты
будут полезными при развитии методов управления оптическими солитонами и солитонными
состояниями конденсата Бозе‒Эйнштейна.
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Background and Objectives: The Zakharov–Shabat spectral
problem allows to find soliton solutions of the nonlinear Schrodinger equation. Solving the Zakharov–Shabat problem gives both a
discrete set of eigenvalues λj and a continuous one. Each discrete
eigenvalue corresponds to an individual soliton with the real part
Re(λj) providing the soliton velocity and the imaginary part Im(λj)
determining the soliton amplitude. Solitons can be used in optical
communication lines to compensate both non-linearity and dispersion. However, a direct use of solitons in return-to-zero signal
encoding is inhibited. The interaction between solitions leads to
the loss of transmitted data. The problem of soliton interaction can
be solved using eigenvalues. The latter do not change when the
solitons obey the nonlinear Schrodinger equation. Eigenvalue communication was realized recently using electronic signal processing.
To increase the transmission speed the all-optical method for controlling eigenvalues should be developed. The presented research
is useful to develop optical methods for the transformation of the
eigenvalues. The purpose of the current paper is twofold. First, we
intend to clarify the issue of whether the dispersion perturbation
can not only split a bound soliton state but join solitons into a short
oscillating period breather. The second goal of the paper is to describe the complicated dynamics and mutual interaction of complex
eigenvalues of the Zakharov–Shabat spectral problem. Materials
and Methods: Pulse propagation in single-mode optical fibers
with a variable core diameter can be described using the nonlinear
Schrödinger equation (NLSE) which coefficients depends on the
evolution coordinate. The NLSE with the variable dispersion coefficient was considered. The dispersion coefficient was described
using a hyperbolic tangent function. The NLSE and the Zakharov–
Shabat spectral problem were solved using the split-step method
and the layer-peeling method, respectively. Results: The results
of numerical analysis of the modification of soliton pulses under the
effect of variable dispersion coefficient are presented. The main
attention is paid to the process of transformation of eigenvalues of
the Zakharov–Shabat problem. Collision of two in-phase solitons,
which are characterized by two complex eigenvalues is considered.
When the coefficients of the nonlinear Schrodinger equation change,
the collision of the solitons becomes inelastic. The inelastic collision
is characterized by the change of the eigenvalues. It is shown that
the variation of the coefficients of the NLSE allows to control both
real and imaginary parts of the eigenvalues. Two scenarios for the
change of the eigenvalues were identified. The first scenario is
characterized by preserving the zero real part of the eigenvalues.
The second one is characterized by the equality of their imaginary
parts. The transformation of eigenvalues is most effective at the
distance where the field spectrum possesses a two-lobe shape.
Variation of the NLSE coefficient can introduce splitting or joining
of colliding soliton pulses. Conclusion: The presented results show
that the eigenvalues can be changed only with a small variation of
the NLSE coefficients. On the one hand, a change in the eigenvalues
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under the effect of inelastic soliton collision is an undesirable effect since the inelastic collision of solitons will lead to unaccounted
modulation in soliton optical communication links. On the other
hand, the dependence of the eigenvalues on the parameters of the
colliding solitons allows to modulate the eigenvalues using all-fiber
optical devices. Currently, the modulation of the eigenvalues is
organized using electronic devices. Therefore, the transmission of
information is limited to nanosecond pulses. For picosecond pulse
communication, the development of all-optical modulation methods
is required. The presented results will be useful in the development
of methods for controlling optical solitons and soliton states of the
Bose–Einstein condensate.
Keywords: soliton, inelastic collision, eigenvalues, Zakharov–
Shabat problem.
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Knowledge of the optical properties of biological tissues is important for the development of optical
diagnostics, photodynamic and photothermal therapy of various diseases. However, despite the
significant number of works devoted to the determination of the optical properties of tissues, the
optical properties of human gums and dentin remain currently poorly understood. In this work,
we experimentally studied the optical properties of human gums and dentin in the spectral range
from 350 nm to 800 nm. Basing on measured diffuse reflection and total transmission spectra
and using the Inverse Adding Doubling (IAD) method, the spectral dependences of absorption and
scattering coefficients of the studied tissue samples were calculated.
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Introduction

The scientific and technological progress of
recent decades has taken medicine to a new higher
level. Improvement of optical systems, the discovery
of laser and LED sources, the widespread use of
computers, microprocessors and the development
of new technologies for obtaining three-dimensional
images, have made it possible to make huge changes
in the technology for obtaining images. The optical
methods for tissue imaging and disease diagnosing
in humans are increasingly used in different fields
of medicine [1, 2]. An overview of emerging novel
optical imaging techniques of tissues based on light
scattering, nonlinear optics, and optical coherence
tomography (OCT) is presented elsewhere [3].
For example, optical imaging modalities for the
deep layers of tissues is used to differentiate malignant neoplasms in their early stages, including OCT,
fluorescence and Raman spectroscopies, portable
imaging systems based on fiber-optic technologies
for delivering radiation to the pathological sites and
back, and some other technologies [1, 3, 4]. Since
therapeutic effects are achieved due to absorption of
the optical radiation by tissue chromophores, a more
detailed study of the optical properties of tissues and
cellular structures at specific wavelengths are needed.
One of the frequently used methods for calculating
tissue scattering and absorption coefficients is the
inverse addition-doubling (IAD) technique. It was
developed by Dr. Scott Prahl et al. [5]. It is one of
the most used algorithms for solution of inverse
optical problem for reconstruction reduced (transport) scattering and absorption coefficients which is
pretty fast and accurate. The IAD method is widely
used for processing of the spectrophotometry data
obtained with integrating spheres, including in vitro
studies of pathologically altered mucous membrane
of the human maxillary sinus in the spectral range
of 350–2000 nm [6], sclera of the eye in the spectral
range of 370–2500 nm [7], human eye lenses with
various stages of cataract [8], peritoneal tissues in the
spectral range of 350–2500 nm [9], human stomach
mucosa in the spectral range of 400–2000 nm [10],
human colon tissues in the spectral range 350–2500
[11], human colon mucosa and colon precancerous
polyps in the spectral range of 400–1000 nm [12],
and also a rather large number of other tissues: skin,
muscles, skull, etc. [1, 13, 14].
For semi-quantitative assessment of the light
permeability in photosensitized dentin in vitro, the
method of photoacoustic spectroscopy was used
[15]. An analysis of the fluorescence spectra recorded in vivo upon excitation by a continuous wave
Биофизика и медицинская физика

He-Cd laser (325 nm) made it possible to distinguish qualitatively normal, potentially malignant,
and malignant sites of the oral mucosa [16]. When
collecting the optimal amount of data and compiling
an appropriate database, it can be used in clinical
diagnostics. Authors of [17] рroposed a survey algorithm for more accurate identification of the pathological process in the oral mucosa using the direct
autofluorescence imaging of tissue and microscopy
of biopsy material. Using the autofluorescence imaging method of the oral mucosa (autofluorescence
stomatoscopy with AFS-400 LED illuminator (400
± 10 nm)), the authors were able to detect verrucous leukoplakia, lichen planus and squamous cell
carcinoma [18]. The use of color space technology,
known as CIELab system, allowed one to evaluate
the color coordinates of oral tissues in normal and
pathological conditions [19–24]. Estimation of tooth
color coordinates basing on patient age and gender
indicated 75 shades grouped into 5 clusters of the
maxillary central incisor color of 1361 Caucasian
Spanish individuals aged 16 to 89 years measured
on tooth surfaces through the Easyshade Compact
spectrophotometer [25, 26].
Intravital noninvasive high-resolution imaging
of the oral tissue structure using OCT demonstrates
excellent ability to detect and diagnose precancer,
early cancer, dysplasia and malignancy of the mucous
membrane epithelium [27–30]. The microscopic
OCT was used to determine the scattering coefficient of normal human oral epithelium from ex vivo
measurements as μs = 27 ± 11 cm-1 at 850 nm [31].
The optical thickness of the human gingival
layers measured using OCT (1310 nm) with a probe
for in vivo measurements (Asian female volunteer
of 30 year old) was ~237 μm for epithelium (E) and
~830 μm for lamina propria (LP) (attached gingiva)
[32]. The geometric thicknesses of tissue layers can
be evaluated using the mean refractive index of these
tissues n # 1.4 at 1310 nm [1] as ~169 μm for E and
~593 μm for LP, totally 762 μm.
The developed hybrid system of Raman spectroscopy and OCT is capable to provide simultaneous
acquiring both morphological and biochemical information about the oral tissue, facilitating real-time,
in vivo tissue diagnoses and characterization in the
oral cavity [33].
OCT also makes it possible to diagnose caries
in the stage of a white spot, to monitor an increase
of optical penetration depth at usage optical clearing
agents, and to improve the visibility of subsurface
occlusal lesions and dentin-enamel compounds in
the foci of demineralization [34–36].
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An automated mobile microscope and simplified oral mucosal staining protocols have been used
to screen for oral cancers, facilitating local digital
imaging and remote evaluation of images by physicians, and demonstrated the compliance with existing
histology and cytology methods [37].
Oral tissue optical transmittance was investigated by a few groups [38–42]. The scattering
coefficient of a healthy oral mucosa epithelium was
determined from in vivo studies using diffuse reflection spectroscopy as μs= 42 cm-1 at 810 nm and
μs= 39 cm-1 at 855 nm [43].
The optical properties of the new organotypic
substitute for the oral mucosa based on fibrin-agarose
scaffolds were determined using the integrating
sphere measurements and inverse adding doubling
method (IAD) [44]. The optical properties of porcine
gums were measured aiming the manufacturing of
material for the human gums phantom for subsequent
use in the prototype robotic system for laser maxillofacial surgery [45].
Significant interest in studying the optical
properties of tissues of the oral cavity in humans is
due to the trend of modern medicine and dentistry
in particular, to use least invasive diagnostic and
therapeutic techniques that can be associated with
optical methods. The use of laser technologies,
photodynamic therapy and light biomodulation
in dentistry, including aesthetic dentistry, require
accurate knowledge of the optical parameters of
biological tissues for successful implementation in
clinical practice. Despite a significant number of recent studies devoted to dental optical diagnostics and
therapy, they are characterized by more qualitative
than quantitative optical properties of the oral tissues.
In this regard, the determination of the main optical
parameters of gums and dentin, such as absorption
and scattering coefficients, is an urgent task.
The aim of this study is to measure optical
spectra of the human gums and dentin in the spectral range from 350 nm to 800 nm and to determine
reduced scattering and absorption coefficients in this
spectral range.
Methodology

The materials for the in vitro study were cleaned
tooth cuts (dentin) obtained from orthodontically
extracted human teeth (molars) as well as sections of
the human gingival mucosa obtained after surgery.
The gingiva (gums) is the portion of oral mucosa
covering the alveolar bone ridge surrounding the
tooth. Before cutting, the teeth were stored in physiological saline in a dark place at a temperature of
260

4–6° C, and the gums was stored in a frozen state.
The thickness of the samples was measured using
a micrometer, placed between two glass slides, the
measurement accuracy was ± 10 μm. The measurements were carried out at five points and the values
were then averaged. The averaged thickness of the
cuts of human dentin was (0.5 ± 0.07) mm and of
the gums was (0.4 ± 0.08) mm. In total, the measurements were provided for 10 dentin samples and
10 gums samples obtained from different subjects.
The area of dentin cuts was on average 150–210 mm2,
and the gingival sections was 150–220 mm2.
To measure the total transmittance and diffuse
reflectance of tissue samples in the spectral range
of 200–800 nm, a Shimadzu UV-2550 dual-beam
spectrophotometer (Japan) with an integrating sphere
was used. A halogen lamp with radiation filtering
in the studied spectral range served as a radiation
source. The limiting spectrometer resolution was
0.1 nm. The spectra were normalized before the
measurements using a BaSO 4 reference reflector, which has the best properties in UV [46]. All
measurements were carried out at room temperature
(~25° C) and normal atmospheric pressure. Each
sample of the studied tissue was fixed in a special
frame with a window of 0.5×0.5 cm, and fixed in a
quartz cuvette so that the tissue sample was pressed
against the wall of the cuvette and turned to an optical measurement. To measure the total transmission
spectra, a quartz cuvette with a tissue sample was
mounted directly in front of the integrating sphere
collecting all the radiation transmitted through the
tissue sample. When measuring the diffuse reflection
spectra, a cuvette with a sample was placed behind
an integrating sphere, which collected all the radiation backscattered by the sample. The light beam
diameter falling onto a sample was of 3-mm. Prior
measurements, a quartz cuvette with a fixed sample
was filled up with saline to wet the sample and to
bring the measurements closer to ex vivo.
To process the experimental results and determine the optical parameters of the human gums and
dentin tissue, the combined method was used. At
the first stage of which the measurement data were
processed using the IAD [4, 5]. The IAD method
allows one to determine the absorption coefficient
μa and transport scattering coefficient μ′s of tissue
using experimental data for diffuse reflectance and
total transmittance:
μ’s = μs ∙ (1-g)
(1)
here, μs is the scattering coefficient and g is the
scattering anisotropy factor. During calculations,
the anisotropy factor is fixed. For the tissues (gums
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and dentin of the human tooth) studied in this work,
g was assumed to be 0.9 [1]. However, this value of
the anisotropy factor (g) is characteristic for only
the visible and NIR spectral ranges [1], and in UV it
strongly differs, therefore, we took a restriction when
calculating the optical properties of the studied tissues over the range from 350 to 800 nm. The dentin
refractive index of a human tooth was taken as 1.49
[47]. The refractive index of the human oral mucosa
was taken as 1.45 [48]. .The main limitation of the
IAD method is related to the possible loss of scattered radiation through the sides of the tissue sample,
which is possible in the case when the dimensions
of the sample are relatively small compared to the
dimensions of the beam incident on the tissue sample,
or when the tissue is characterized by relatively low
absorption and scattering coefficients. Not accounting the lateral losses of the probe radiation, leads
to an overestimation of the determined absorption
coefficient [1, 4 5]. For the correct application of
the IAD method, it is necessary to require that the
distance from the edge of the probe beam incident
on the tissue sample to the nearest sample boundary
to be greater than the transport mean free path of
the photons, which is defined as 1/(μa+μ’s) [1]. The
calculation of the optical parameters was performed
separately for each spectral point. The algorithm used
includes the following steps:
1) Setting the initial values and using the following expressions [5]:
ଶ
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Here Rd and Tt are the measured diffuse reflection
and total transmission coefficients, l is the thickness
of tissue sample.
2) Calculation of diffuse reflection and total
transmission coefficients basing on the initial values
of μa and μ′s and the «adding-doubling» method [4].
3) Comparison of the calculated Rd and Tt values
with experimentally measured ones.
4) As a criterion for completing the iterative
procedure, the following condition was used [4, 5]:
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൏ ͲǤͲͲͳ,

where ܴௗ௫ , ܴௗ , ܴ௧௫ , ܴ௧ are the experimental
(exp) and calculated (calc) values of the diffuse
reflection and total transmission coefficients, respectively.
Results and discussion

Dentin consists mainly of a collagen matrix. A
structurer feature of dentin is the presence of dentinal
tubules, penetrating the entire thickness of dentin.
The own layer of the oral mucosa is a connective
tissue which consists of fibrous structures, cellular
elements and intercellular substance. Collagen and
argyrophilic fibers of the own layer of the mucous
membrane comprise fibrous structures, and there
are especially many of them in the hard palate and
gums. In the mucous membrane of the oral cavity
there are more argyrophilic fibers, and less collagen
fibers than in the skin. From an optical point of
view, the gums and dentin of a human tooth can be
attributed to optically turbid media in which, along
with absorption, a strong light scattering is observed.
During the propagation of optical radiation in tissue,
chromophores – substances of endogenous or exogenous origin, are capable to absorb radiation energy
(photons). Water absorption in the measured range
of 350–800 nm is negligible and begins to affect in
the range of 1200–2500 nm [15]. The gingival mucosa and dentin of a human tooth can be attributed
to fibrous tissues, which are based on collagen and
argyrophilic fibers and hemoglobins in the gums tissue. Figure 1a shows the diffuse reflectance spectra
(DRS) of the gingival mucosa (curve 1) and dentin
of a human tooth (curve 2).
In the region from 350 to 650 nm, the shape of
the diffuse reflectance spectra correlates quite well
with the shape of the transmission spectrum of the
gingiva, since in this wavelength range, the shape of
the spectra is determined by strong absorption bands
of oxyhemoglobin and the effect of light scattering by
the main scatterers of the gingival mucosa – collagen
and elastin fibers. The DRS and total transmission
spectra clearly show the dips corresponding to the
absorption bands of oxyhemoglobin at wavelengths of
415, 542, and 576 nm. The presence of strong absorption bands reduces both the number of transmitted and
backscattered photons within the absorption bands.
Beginning from 650 nm and further up to 800 nm, the
influence of the absorption bands of hemoglobin is
no longer significant, the spectra of total transmission
and back reflection are formed mainly due to scattering, since the contribution of absorption bands of all
chromophores of soft tissues in this region is minimal,
which corresponds to their “transparency window”.
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b

a

Figure 1. Spectra of diffuse reflection (a) and total transmission (b) of human gums (curve 1) and dentin (curve 2) samples

For dentin, no such difference is observed, and
the shapes of the diffuse reflectance and total transmission spectra complement each other in the entire
investigated range (350–800 nm), since there are
no characteristic endogenous chromophores in this
range (amino acid residues of proteins have characteristic absorption bands in the range of 200–350 nm)
and spectra are determined mainly by scattering by
the matrix of hydroxyapatite and dentinal collagen
(Fig. 1a, b).

Figures 2a and 3b show the absorption and
transport scattering coefficients spectra calculated
using the IAD method based on the measured values
of the diffuse reflectance and total transmittance.
Taking into account the dimensions of the probe
beam incident on the surface of the tissue sample,
the minimum sample size should be at least 9.5 mm,
which is performed for the smallest of the studied
samples with an area of about 120 mm2 and having
sizes of 12 × 10 mm.
2

1

1
2

a

b

Figure 2. The absorption coefficient (a) and transport scattering coefficient (b) of the human gums (1) and dentin (2), calculated
by IAD method using experimental data

Figure 2a shows the spectral dependences of the
absorption coefficient of the gingival mucosa (curve 1)
and dentin of a human tooth (curve 2) in the spectral
range from 350 to 800 nm. The absorption bands of
blood oxyhemoglobin (415, 542 and 576 nm) are
clearly visible in the spectrum [1]. Figure 2b shows
the spectral dependences of the transport coefficient
262

of scattering of the gingival mucosa (curve 1) and
dentin of a human tooth (curve 2) in the spectral
range from 350 to 800 nm. These dependences were
obtained by averaging the spectra of absorption and
transport scattering coefficient of 10 samples of the
mucous membrane and 10 samples of dentin cuts
of a human tooth. Bars present standard deviations
Научный отдел
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showed that drop of reduced scattering coefficient
at 415 nm can be of 12–20% in comparison with
no absorption case.
The penetration depth of light is one of the most
important characteristics for the correct determination of the radiation dose during photochemical and
photodynamic therapy of various diseases [1]. The
penetration depth of tissue (δ) was estimated using
the formula obtained in the diffusion approximation
[6], ͳΤඥ͵ߤ ሺߤ  ߤƍ௦ ሻ (see Fig. 3).

of the absorption and reduced (transport) scattering
coefficients. It is clearly seen that the transport scattering coefficient decreases rather smoothly towards
large wavelengths, which corresponds to the general
nature of the spectral behavior of the scattering properties of tissues [1]. However, in the region of strong
absorption bands (i.e., 415, 542, and 576 nm), the
shape of the scattering spectrum is distorted, i.e. it is
deviated from monotonous dependence, that could
be a manifestation of IAD algorithm drawback that
allows for crosstalk between absorption and scattering, when absorption is strong.
The scattering coefficient of a healthy human
oral mucosa measured in in vivo studies using diffuse reflection spectroscopy was determined as
μs= 42 cm-1 at 810 nm and μs= 39 cm-1 at 855 nm
[45]. For ex vivo studies, optical coherence microscopy gave μs = 27 ± 11 cm-1 at 850 nm [33]. The
scattering coefficient for the gingival mucosa equal
to 36 cm-1 at 800 nm, obtained using Eq. 1, correlates
well with these results [31, 43].
Within the Soret band of hemoglobin at 415 nm
reduced scattering coefficient has a dip (Fig. 2b),
which can be associated with a so called “crosstalk” between absorption and scattering following from IAD algorithm. However some
influence of physical reasons, which is related
to influence of anomalous dispersion and light
diffraction on particles with a high absorption, is
also possible. Our estimations using Mie calculator for an ensemble of spherical particles [49]

2

1

Figure 3. The penetration depth of the human gums (1) and
dentin (2), calculated using data obtained from measurements
by the IAD method

The determined absorption and transport scattering coefficients, as well as calculated using these
data the penetration depth, of the human gums and
dentin are given in the table.

Table
The absorption and transport scattering coefficients, and the penetration depth of the human gums and dentin
λ,nm

350

400

450

500

μa, cm-1

6.6
± 0.5

11.2
± 0.2

3.4
± 0.3

1.8
± 0.4

μ’s,cm-1

5.4
± 0.8

3.4
± 0.5

4.3
± 0.4

μs, cm-1

54
±8

34
±5

δ, cm

0.10
± 0.01

550

600

650

700

750

800

2.1
± 0.4

0.9
± 0.2

0.5
± 0.1

0.2
± 0.1

0.2
± 0.1

0.2
± 0.1

4.3
± 0.4

3.8
± 0.3

3.9
± 0.5

3.7
± 0.4

3.6
± 0.3

3.5
± 0.4

3.6
± 0.3

43
±4

43
±4

38
±3

39
±5

37
±4

36
±3

35
±4

36
±3

0.04
±0.02

0.10
±0.01

0.18
± 0.02

0.17
± 0.02

0.32
± 0.02

0.46
± 0.2

0.62
± 0.03

0.69
± 0.03

0.69
± 0.03

μa, cm-1

0.8
± 0.1

0.3
± 0.1

0.08
± 0.1

0.04
± 0.1

0.03
± 0.1

0.02
± 0.1

0.02
± 0.1

0.01
± 0.1

0

0

μ’s,cm-1

5.1
± 0.9

5.6
± 0.9

5.1
± 0.7

4.7
± 0.5

4.4
± 0.5

4.3
± 0.6

4.3
± 0.5

4.3
± 0.5

4.2
± 0.4

4.1
± 0.4

μs, cm-1

51
±9

56
±9

51
±7

47
±5

44
±5

43
±6

43
±5

43
±5

42
±4

41
±4

0.26
± 0.02

0.47
± 0.02

0.89
± 0.02

1.28
± 0.02

1.68
± 0.04

1.87
± 0.05

1.87
± 0.06

3.9
± 0.1

5.5
± 0.3

5.5
± 0.3

Gums

Dentin

δ, cm
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The penetration depth of radiation into the human mucous membrane of the gums (1) and dentin
(2) was calculated using the values of absorption
coefficients presented in Fig. 2a, and the transport
scattering coefficient shown in Fig. 2b. From Fig. 3 it
is clearly seen that, depending on the wavelength of
the probe radiation, the depth of its penetration into
the studied tissues varies significantly. The maximum
effect is observed in the spectral range from 600 to
800 nm, where the radiation penetrates to a depth of
3–7 mm in the human gums and 19–55 mm in dentin.
We have received the penetration depth of light
in dentin of 1.87 ± 0.06 cm at 650 nm and 5.5 ± 0.3
cm at 800 nm. As for cemented tooth root in healthy
molars the penetration depth for a laser source at 780
nm was in the range from 0.43 cm to 1.33 cm [50].
The difference in light transmission can be attributed
to significant differences in the structural organization of different parts of the tooth. Cement is a highly
mineralized tissue and transmits less radiation, as
dentin is a porous light-conducting tissue, where
the dentinal tubular structures are waveguides [51].
Conclusions

In this work, the optical properties of the human gums and dentin are experimentally studied
in the spectral range from 350 to 800 nm. Based on
the measured in vitro spectra of diffuse reflectance
and total transmittance, the spectra of absorption
and transport scattering coefficients of the gums
and dentin and their optical penetration depths were
calculated in the range from 350 to 800 nm using the
IAD method. Knowledge of the optical characteristics of tissues is important for the development of
optical diagnostic methods for the early diagnostics
of pathological changes in the tissues of the gums
and dentin in vivo, as well as for the preparation of
the correct clinical protocols for the photodynamic
and photothermal therapy of different dental diseases.
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Знание оптических свойств биологических тканей важно для
разработки методов оптической диагностики, фотодинамической и фототермической терапии различных заболеваний.
Однако, несмотря на значительное количество работ, посвященных определению оптических свойств биологических
тканей, оптические свойства десны и дентина человека в настоящее время остаются недостаточно изученными. В данной
работе экспериментально исследованы оптические свойства
тканей десны и дентина зуба человека в спектральном диапазоне от 350 до 800 нм. На основании измеренных спектров
диффузного отражения и полного пропускания и с использованием метода обратного удвоения-добавления (IAD) были
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Приведен обзор результатов исследований по выявлению
токсичности различных типов апконверсионных наночастиц.
Апконверсионные наночастицы являются перспективными для
визуализации структуры биологических тканей и органов в
люминесцентном свете, а также для использования при диагностике заболеваний и фотоиндуцированной терапии. Рассмотрены наночастицы с дополнительными оболочками или
функционализированные при помощи покрытия поверхности
адресными или фотоактивными молекулами, позволяющими
создание частиц с несколькими модальностями. Отдельно рассмотрена фототоксичность таких частиц. При использовании
наночастиц для терапии или диагностики состояния живых объектов вопрос токсичности является актуальным. Токсичное воздействие апконверсионных наночастиц на организм зависит от
их концентрации при введении, а также от общего количества
наночастиц, соотнесенного с весом организма. Из рассмотренных концентрационных зависимостей на основе результатов
гистологических и биохимических исследований показано, что
у таких частиц, как правило, не наблюдалось заметной токсичности и предельно допустимой концентрацией частиц можно
считать 2 мг/мл.
Ключевые слова: токсичность, апконверсионные частицы,
концентрация, доза.
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Введение

В последние десятилетия активно развиваются методы исследования процессов, протекающих
на клеточном и молекулярном уровнях. Одним
из многообещающих методов в данном направлении является использование люминесцентной
© Янина И. Ю., Кочубей В. И., 2020
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визуализации, позволяющей неинвазивно определять структуру ткани, обнаруживать заданные
биологические молекулы или регистрировать
происходящие события. В самом методе, как ясно
из названия, используются интенсивно люминесцирующие вещества. Немаловажными аспектами
также являются возможность их модификации
для увеличения биосовместимости и/или придания свойства адресной доставки к нужному объекту, а также низкая токсичность. Помимо этого,
желательно, чтобы данные соединения люминесцировали в диапазоне 650‒1450 нм, т. е. в красной
и ближней инфракрасной областях спектра, так
как излучение данного диапазона незначительно
влияет на живые организмы и мало поглощается
тканями. Благодаря малому поглощению фотоны
возбуждающего света могут проникать глубоко
в ткани. Поскольку автофлуоресценция живой
ткани в основном находится в видимой области,
визуализация в ИК области также обеспечивает
преимущество в чувствительности обнаружения
вследствие улучшения отношения сигнал/шум.
Дополнительным преимуществом визуализации
в ИК области является ограниченное рассеяние
фотонов в биоткани по сравнению с фотонами
видимой области, что приводит к улучшению
разрешения изображения. Кроме того, на характеристики люминесценции люминофоров может
влиять их окружение, благодаря чему они могут
служить в качестве биосенсоров различных
внешних факторов, таких как температура (внутриклеточные люминесцентные термометры),
кислород (измерение содержания кислорода
внутри живых систем), наличие в растворе (или
в живой системе) определенных молекул (белков, аминокислот, антибиотиков, молекул ДНК
и др.) или ионов (био- и иммуносенсоры). Отдельно стоит выделить люминофоры, которые
способны передавать энергию возбужденного состояния молекулярному триплетному кислороду
(3O2), переводя его в возбужденное синглетное
состояние (1O2). Синглетный кислород имеет
высокую химическую активность и вследствие
этого, в случае его генерации внутри клеток,
способен разрушать клеточные структуры, приводя к клеточной гибели. На этом основан один
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из многообещающих методов терапии раковых
заболеваний – фотодинамическая терапия. Таким
образом, люминесцентные соединения имеют
многочисленные применения в областях биологии и медицины. Это обусловливает активный
рост публикаций по разработке люминесцентных
соединений для биологической визуализации,
диагностики заболеваний и терапии в последнее
время.
Одним из таких люминофоров являются апконверсионные наночастицы (АКНЧ), излучение
которых происходит вследствие кооперативных
процессов возбуждения люминесценции. В результате того, что в процессе возбуждения принимают участие, как минимум, два фотона, люминесценция возбуждается в ИК области спектра, а
длина волны люминесценции находится в более
коротковолновой области, т. е. люминесценция
характеризуется как антистоксовая. В результате
АКНЧ не только обладают всеми положительными свойствами, описанными выше, но и имеют
дополнительное преимущество: люминесценция
биологических тканей, как правило, лежит в
более длинноволновой области относительно
длины волны возбуждения, соответственно, при
возбуждении апконверсионной люминесценции
(АКЛ) фоновая собственная люминесценция
биотканей исчезающе мала.
1. Токсичность различных типов
апконверсионных частиц

Токсичность соединений играет решающую
роль при их применении в фотодинамической
терапии и других биологических приложениях
и является первичным критерием их отбора. В
зависимости от целей разрабатываются частицы
с различными типами покрытий или комплексов.
Существует некоторое количество обзоров по
токсичности АКНЧ [1‒3], однако приводимые
в статьях данные нередко противоречивы, в
основном при анализе предельно допустимой
концентрации наночастиц.
Тиан с соавторами [4] вводили внутривенно
мышам 1200 мг/кг апконверсионных нанокапсул
в течение 60 дней. При этих условиях воздействия не наблюдалось заметной токсичности, о
чем свидетельствуют результаты по определению
массы тела, гистологические и гематологические
анализы, а также биохимические исследования
крови. В то же время Янгом с соавторами [5]
было показано, что при дозе 28 мг/кг АКНЧ
вызывают временное повреждение легких и
печени мыши.
Биофизика и медицинская физика

Изучение биосовместимости наночастиц,
поверхность которых покрыта слоем SiO2, показало, что они проявляют низкую темновую
цитотоксичность, способны проникать в клетку
и находиться в ней достаточно долгое время.
Так, при внутривенном введении лабораторным
крысам частиц NaYF4:25%Yb3+, 0.3%Tm3+, покрытых SiO2, в дозах 10 мг/кг состояние здоровья
и поведение всех животных оставались в норме
на протяжении всего исследования (7 дней) [6, 7].
Недавно было показано [8], что при пероральном
или внутривенном введении NaYF4:Yb/Er@SiO2
наночастиц они не проявляют явной токсичности
у мышей даже при высокой дозе 100 мг/кг массы
тела. Показано, что наночастицы в основном
накапливаются в костях, желудке и кишечнике
при пероральном введении, в то время как эти
же наночастицы при внутривенном введении в
основном накапливаются в печени и селезенке.
Группа Zhang сообщила, что наночастицы
NaYF4, покрытые SiO2, в основном выводятся из
организма мышей к 7-му дню после инъекции в
дозе 10 мг/кг [9].
Обзор по свойствам функционализированных АКНЧ и их токсичности приведен в работах
[10‒12].
При применении полиэтиленимина (ПЭИ) в
качестве покрытия АКНЧ NaYF4:Yb3+,Er3+ при
внутривенном введении лабораторным крысам,
при концентрациях 1.5, 10, 15 и 25 мкг/мл и дозах
10 мг/кг не обнаружено токсического эффекта
для клеток/мыши [13]. Авторами работ [14, 15]
проведено исследование ПЭИ модифицированных NaYF4:Yb,Er наночастиц при различных
методах введения мышам: внутривенное, внутрибрюшинное и внутрижелудочное (в дозах
10 мг/кг). При внутрибрюшинном введении
ПЭИ@АКНЧ обнаруживали очевидное накопление в селезенке в течение 30 дней. Для сравнения:
при внутрижелудочном введении ПЭИ@АКНЧ
накопление изменилось и уменьшилось со
временем в различных тканях тела, частицы
были обнаружены в основном в подвздошной
кишке и слепой кишке, в то время как в других
органах содержание было довольно низкое. Для
внутривенного введения АКНЧ демонстрировали выведение из организма в течение 30
дней и постепенное уменьшение накопления в
селезенке.
В работе [16] помимо ПЭИ было изучено
влияние на цитотоксичность и клеточное проникновение покрытия частиц NaYF4:Yb/Er и другими полимерами, такими как поливинилпирроли269
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доном (ПВП) и полиакриловой кислотой (ПАК).
Представленные полимеры несут различный
заряд, ПВП – нейтральный, ПЭИ – положительный, ПАК – отрицательный и, таким образом,
можно сказать, что данная работа направлена на
изучение влияния поверхностного заряда частиц
на их биосовместимость. NaYF 4:Yb/Er-ПВП
были получены сольвотермальным синтезом.
NaYF4:Yb/Er-ПЭИ и NaYF4:Yb/Er-ПАК были
получены путем замены ПВП посредством
взаимодействия NaYF 4:Yb/Er-ПВП с ПЭИ и
ПАК соответственно в растворе при нагревании.
Изучение цитотоксичности данных соединений
на клеточных линиях HeLa и U87MG (клетки
глиобластомы человека) показало, что самым
нетоксичным материалом является отрицательно заряженный NaYF4:Yb/Er-ПАК. В то же
время изучение клеточного проникновения с
помощью конфокальной микроспектроскопии
комбинационного рассеяния при возбуждении
лазером с длиной волны 980 нм на тех же клеточных линиях выявило, что в обоих случаях
частицы NaYF4:Yb/Er- ПЭИ показали значительно более высокую степень проникновения –
NaYF 4 :Yb/Er-ПЭИ >> NaYF 4 :Yb/Er-ПВП >
NaYF4:Yb/Er-ПАК. Данную особенность можно
объяснить отрицательным зарядом клеточной
мембраны, имеющую большее сродство к положительно заряженным частицам NaYF4:Yb/Er-ПЭИ.
Для NaYF4:Yb/Er-ПЭИ, имеющего наибольшую
проникающую способность, авторами был изучен
механизм клеточного проникновения и показано,
что частицы проникают внутрь клеток посредством клатрин-зависимого эндоцитоза.
При введении внутривенно мышам функциализированных частиц NaYF 4 :20%Yb 3+ ,
1%Tm3+-ПАК в дозе 15 мг/кг не было обнаружено токсического воздействия на клетки/мышей,
наблюдалась небольшая гиперплазия в периартериолярной лимфоидной оболочке белой пульпы
[17]. Помимо этого было продемонстрировано
отсутствие существенной токсичности в течение
115 дней [18].
В работе [19] мышам внутривенно вводили 200 мкл АКНЧ NaYF4Yb3+/Tm3+, покрытых
полиэтиленгликолем (ПЭГ) или функциализированных ПАК с концентрацией 2 мг/мл (доза
20 мг/кг), и анализировали состояние мышей в
различные моменты времени после инъекции (3,
7, 20, 40 и 90 дней, по пять мышей в каждый момент времени). Никакого заметного токсического
побочного эффекта для лабораторных животных
не было замечено.
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АКНЧ β-NaYF 4 :20%Yb 3+ , 2%Tm 3+ , покрытые октиламином-ПАК или 1,2-дистеароилsn-глицеро-3-фо сфоэтаноламин-ПЭГ, при
внутривенном введении в полую вену, объема
200 мл, концентрации 2 мг/ мл, в дозе 20 мг/кг,
не приводят к очевидному гистологическому
повреждению или поражению органов: биохимические, гематологические и гистологические
исследования в норме при дозе 20 мг / кг. АКНЧ
могут быть частично разложены или повреждены
внутри клеток макрофагов без значительного
высвобождения [19].
2. Токсичность апконверсионных
частиц с несколькими модальностями

При инъекции в вену взве си частиц
NaGdF4:Tm3+,Er3+, Yb3+, покрытых олеиновой
кислотой, окисленной до азелаиновой кислоты,
объемом 150 мл, при концентрации 1 мг/ мл показана их высокая релаксивность: 5.60 с-1мМ-1.
НЧ были успешно применены в качестве контрастных веществ для магнитно-резонансной
томографии (МРТ) in vivo [20]. Авторами [21]
показано, что 18F-меченные NaYF4 наночастицы,
допированные Gd 3+/Yb 3+/Er 3+, одновременно
обладают радиоактивными, магнитными и апконверсионными люминесцентными свойствами.
Авторами работы [22] был исследован материал, выступающий в роли перспективного тримодального агента для биовизуализации in vitro и
in vivo (АКЛ визуализация, магнитно-резонансный (МР)-контраст и компьютерная томография).
Наночастицы NaLuF 4 :Yb/Tm были покрыты
тонким слоем диоксида кремния. Покрытие проводили методом обратной микроэмульсии. Для
придания НЧ свойства МР-контрастности авторы проводили модификацию поверхности SiO2
диангидридом диэтилен-триаминпентауксусной
кислоты (ДТПА) с последующим взаимодействием с GdCl3, что приводило к образованию хелатных комплексов GdДТПА, ковалентно связанных
с поверхностью диоксида кремния. С полученными материалами были проведены подробные исследования биологических свойств на здоровой
(LO2 – клетки печени человека) и раковой (HeLa)
клеточных культурах. Изучение цитотоксичности показало, что наночастицы практически
не влияют на жизнедеятельность клеток вплоть
до концентрации 500 мкг/мл. Методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии
(λвозб = 980 нм) было показано, что частицы
проникают в оба типа клеток и механизмом проникновения является эндоцитоз. Заключительной
Научный отдел
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стадией работы были исследования на мышах.
Изучение острой и хронической токсичности
материалов на мышах показало практически
полное отсутствие влияния препарата на морфологию тканей внутренних органов (низкая токсичность). Авторами была продемонстрирована
возможность применения материалов в качестве
тримодальных агентов для in vivo визуализации.
Было показано, что при внутривенной инъекции
имеется возможность визуализации внутренних
органов такими методами, как in vivo АКЛ визуализация, МР и компьютерная томография с
получением изображений высокого качества.
Авторы работы [23] продемонстрировали
возможность использования трех основных
свойств АКНЧ, интересных для биомедицинских
применений: АКЛ, МР-контрастирование и высокая рентгеновская контрастность. Наночастицы были получены следующим образом: соли
LnCl3 растворяли в воде с добавлением мочевины, после чего нагревали при 90°C с получением
Lu(OH)CO3:Gd/Yb/Er. Затем образец подвергали
кальцинированию при 900°C с образованием
наночастиц Lu2O3:Gd/Yb/Er. Заключительной
стадией было покрытие их поверхности полимером. Для этого Lu2O3:Gd/Yb/Er смешивали с
ПЭГ, содержащим алкоксисилановую группу, и
подвергали ультразвуковой обработке. Изучение
цитотоксичности образцов на клетках линии
MCF-7 показало, что они не проявляют заметного эффекта на пролиферацию клеток вплоть до
концентрации 10 мкг/мл при инкубации в течение
24 и 48 часов. Далее авторами было проведено
подробное изучение биосовместимости образцов
при внутривенном введении и использовании in
vivo АКЛ визуализации, магнитно-резонансной
томографии (МРТ) и рентгеновской компьютерной томографии. Было показано, что во всех случаях после введения образца при АКЛ визуализации и МРТ наблюдаются хорошо детектируемые
сигналы. Было показано, что частицы являются
перспективными агентами для рентгеновской
компьютерной томографии, давая прекрасную
картину контрастирования in vivo, причем эффективность контраста намного превосходит
коммерческий препарат Йобитридол. Помимо
этого, было проведено подробное исследование
биораспределения частиц, механизма их выведения, гистологические исследования внутренних
органов, а также острой и хронической токсичности после внутривенной инъекции на мышиной
модели. Результаты экспериментов показали, что
в целом вещество проявляет низкие показатели
Биофизика и медицинская физика

токсичности, выводится из организма через печень и почки и не оказывает значительного влияния на внутренние органы. Практически полное
выведение препарата из организма наблюдается
через месяц после введения.
Согласно ре зульт ат ам авторов работы [24] хромофор-наноконъюгаты АКНЧ
NaYF4:20%Yb/2 mol%Tm@NaYF4 + Cy7 могут
быть использованы для выявления парацетамолиндуцированной гепатотоксичности посредством
внутривенной или внутрибрюшинной инъекции
мышам (в дозе 100 мг/кг).
В работе [25] выращенные ростки фасоли
с АКНЧ NaYF4, допированные 20 mol% Yb3+,
1.6 mol% Er3+, and 0.4 mol% Tm3+, покрытые лимонной кислотой, в общей дозе 5 мг/мл (0.4 мл)
вливали в желудок мышей. Было показано, что
отличия в гистологии органов исследовательской
группы мышей и контрольной нет.
Авторами [26] применены in vivo синтезированные комплексы анти- рецептора эпителиального фактора роста (РЭФР)-ПЭГ-TiO2-АКНЧ
(системное введение). Серьезных подострых или
долгосрочных токсических эффектов с точки
зрения биохимических, гематологических или
гистопатологических изменений в крови мышей
при внутривенном введении в дозе 50 мг/кг в
течение 120 дней не выявлено.
В работе [27] авторы показали возможность
визуализации опухоли путем подкожного введения мышам функцианализированных АКНЧ
NaYF4: Yb3+, Er3+, покрытых 3-меркаптопропионовой кислотой, 6-аминокапроновой кислотой
и поли (этиленгликоль) метилом.
Авторами работы [28] показано, что при
продолжительных исследованиях токсичности
in vivo на мышах, которым внутривенно вводили
10 мг/кг BaGdF5:Yb3+/Tm3+ с доксорубицином,
они выживали в течение 40 дней без каких-либо
явных неблагоприятных последствий для здоровья.
Пенг с соавторами [29] приводит результаты, исходя из которых можно сделать вывод об
отсутствии in vivo токсичности покрытых этилендиаминтетраметиленфосфоновой кислотой
АКНЧ в дозе 100 мг / кг, что подтверждает их
безопасность в качестве агента для визуализации
общей крови.
В работе [30] сообщается о комбинированной терапии с использованием АКНЧ в сочетании с двумя терапевтическими агентами:
бета-излучающим радионуклидом иттрия-90
(90Y), фракционно замещающим иттрий в АКНЧ,
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и фрагментом экзотоксина A. Синергетический
эффект от данного типа частиц заметно выше (в
2200 раз) по сравнению с применением только
одного из агентов. Частицы вводились мышам
внутриопухолево в дозах 10 и 15 мкг/г. Показано статистически значимое уменьшение объема
опухолевого узла по сравнению с контрольной
группой.
При in vivo внутривенном введении мышам
100 мкл комплексов CaCo3@NaLuF4:Yb3+,Tm3+
патологических изменений в органах не обнаружено [31]. Кроме того, не было никаких явных
признаков структурных изменений, воспаления,
разрушения или эрозии в тканях по сравнению
с контрольной тканью. В почках произошли некоторые изменения, которые могут быть связаны
с большей агрегацией наночастиц.
3. Фототоксичность апконверсионных частиц

АКНЧ УФ-фототоксичность была продемонстрирована в работе [32]. In vivo фотодинамическое воздействие излучения ближней ИК области
на опухоли проводили на инокулированной
модели эпидермоида Льюиса карциномы легкого
(рак легкого Льюиса). Лабораторные животные
(мыши), которых облучали лазерным излучением
(975 нм, длительность импульса 50 мс, частота
следования 8 Гц, доза 1200 Дж/см2) без введения
АКНЧ, использовались в качестве контрольной
группы. Животным вводили интатуморально
β-NaYF4:Yb3+,Tm3+/NaYF4 наночастицы. Гистологический анализ опухолевой ткани на 2-й день
после введения люминесцирующих в УФ области
АКНЧ и их облучения показали выраженные кровоизлияния, в то время как использование контрольных АКНЧ и не излучающих в УФ области
не показывают никаких отклонений от нормы.
В работе [33] частицы Ca0.2Zn0.9Mg0.9-Si2O6,
допированные редкоземельными катионами
(Eu3+, Dy3+, Mn3+) и покрытые ПЭГ, при концентрации 1 мг/мл возбуждались в течение 5 мин
УФ светом (254 нм), затем 100 мл коллоидного
раствора (1 мг устойчивые люминесцентные наночастицы, ресуспендировали в 1 мл стерильного
150 мМ NaCl). Обнаружено, что распределение
частиц в ткани сильно зависит от покрытия поверхности, а также диаметра сердцевины частиц:
количество частиц в крови было значительно для
мелких (до 80 нм) и частиц-звезд. Напротив, использование поверхностного ПЭГ с молекулярной массой в диапазоне от 5 до 20 кДа оказало
лишь незначительное влияние на биораспределение in vivo наночастиц с силикатным покрытием.
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Авторами [34] была продемонстрирована
высокая фототоксичность частиц в опухоли. В
ткани, окружающие опухоль, вводили 50 мкл
буферного раствора, содержащего 500 мкМ мононуклеотид флавина (Pharmstandart®) и 25 мкг
АКНЧ β -NaYF4:Yb:Tm/NaYF4 (МНФ + АКНЧ), и
инкубировали их в течение 1.5 ч с последующим
облучением 975 нм, доза 900 Дж/см2 (средняя
интенсивность была ограничена 1,5 Вт/см2 для
предотвращения перегрева ткани). В качестве
контроля использовали лабораторных животных,
которым внутривенно вводили МНФ + АКНЧ
без последующего лазерного воздействия. In
vivo показана ИК-индуцированная эффективность фотодинамической терапии, выявленная
путем измерения изменений объемов опухоли
в течение 50 дней. Контрольная группа характеризовалась наличием здоровых клеток без
каких-либо патологических изменений. Однако
опухоли после МНФ + АКНЧ инъекций с последующим облучением на 975 нм показали резкое
снижение плотности ядросодержащих клеток.
Кроме того, часть области опухоли была заполнена эозинофильным материалом или пустыми
пространствами, лишенными каких-либо клеток.
ФДТ вызвала разрыв кровеносных сосудов с
обширными кровоизлияниями в пространство
опухоли.
В работе [35] исследовались АКНЧ, одновременно нагруженные хлорином e6 (Ce6),
фотосенсибилизатором и имиквимодом (R837),
агонистом толл-подобного рецептора-7. Полученные многозадачные наночастицы АКНЧCe6-R837 при облучении в БИК области спектра
с большой глубиной проникновения в ткани
позволили эффективно фотодинамически разрушать опухоли и генерировать область ассоциированных с опухолью антигенов, которые в
присутствии R837-содержащих наночастиц как
адъювант способны стимулировать сильные
противоопухолевые иммунные реакции.
Авторами работы [36] показана возможность применения АКНЧ NaYF 4:Yb 3+,Er 3 + с
α-циклодекстрином для фотоакустической визуализации на мышах.
Группой [37] была разработана нацеленная
на ядро биофотонная система на основе фото- /
радиосенсибилизаторов, ковалентно загруженных АКНЧ. Эти нацеливающиеся на ядро биофотонные агенты могут не только генерировать
большое количество множественных цитотоксических активных форм кислорода в ядре,
полностью используя БИК / рентгеновское облуНаучный отдел
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чение, но также производить значительно усиленные внутриядерные синергетические радио/ фотодинамические терапевтические эффекты
под действием магнитного поля / при помощи
люминесцентной бимодальной визуализации.
Это может помочь достичь оптимальной эффективности при лечении радиоустойчивых
опухолей.
В работе [38] показано, что для достижения фототаргетинга адресный агент (то есть
фолиевая кислота) был использован в качестве
фотореагирующей молекулы. Для химиотерапевтического эффекта противоопухолевый препарат доксорубицин тиолируется на поверхности
АКНЧ, образуя дисульфидную связь, которая
может расщепляться лизосомальными ферментами внутри клеток.
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Заключение

Приведен обзор результатов исследований
по выявлению токсичности различных типов апконверсионных наночастиц с разными покрытиями для функционализации частиц с несколькими
модальностями, а также их фототоксичности.
Апконверсионные частицы являются перспективными для биологической визуализации,
диагностики заболеваний и терапии. Показано,
что в основном у данных частиц не наблюдалось
заметной токсичности, о чем свидетельствуют
результаты гистологических и биохимических
исследований. Исходя из анализа большинства
публикаций можно сделать вывод, что предельно допустимой концентрацией частиц можно
считать 2 мг/мл.
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Background and Objectives: The object of the study was the
toxicity of upconversion nanoparticles. The aim is to overview the
literature on the toxicity of various types of upconversion nanoparticles and to search for their maximum permissible concentration
when administered to laboratory animals in vivo. Materials and
Methods: The approach used has been the analysis of recent
publications on the topic. Results: Upconversion particles are
promising for visualization of the structure of biological tissues
and organs in fluorescent light, as well as for use in diagnostics of
diseases and photoinduced therapy. Nanoparticles with additional
shells or functionalized by surface coating with targeted or photoactive molecules, allowing the creation of particles with several
modalities, are considered. The phototoxicity of such particles is
considered separately. When using nanoparticles for therapy or
diagnostics of the state of living objects, the issue of toxicity is
urgent. The toxic effect of upconversion nanoparticles on the body
depends on their concentration upon administration, as well as on
the total amount of nanoparticles correlated with the body weight.
Conclusion: From the considered concentration dependences,
based on the results of histological and biochemical studies, it was
shown that, as a rule, no noticeable toxicity was observed in such
particles, and the maximum permissible concentration of particles
can be considered 2 mg/ml.
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Моделирование эпидемий решетками
клеточных автоматов. SIRS модель
с учетом воспроизводства и миграции
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Рассмотрена модифицированная SIRS модель распространения
эпидемий в виде решетки стохастических клеточных автоматов.
В модели используется динамическое регулирование численности населения с ограничением максимального числа особей
популяции и влиянием заболевания на процессы воспроизводства. Показано, что при определенных значениях параметров в
системе существуют самоподдерживающиеся колебания числа
инфицированных. Данный режим характеризуется нерегулярными шумоподобными колебаниями числа заболевших с выраженной периодической составляющей. Исследуется влияние
миграции особей на характеристики колебаний. Обнаружено
явление синхронизации колебаний на отдельных частях решетки, реализующееся при наличии миграции.
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Введение

Методы популяционной динамики позволяют анализировать многие биологические явления
путем построения простых (так называемых качественных) моделей. Такие модели позволяют
понять характер наблюдаемых явлений и дают
возможность управлять их поведением, т. е. показывают, за счет изменения каких параметров или
воздействий можно получить желаемое изменение тех или иных характеристик рассматриваемой
системы. Одной из областей применения такого
подхода является исследование распространения
эпидемий инфекционных заболеваний в природных или человеческих популяциях [1–3].
Классические математические модели распространения инфекций представляют собой,
как правило, системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Одной из наиболее
известных является SIRS модель, основанная на
© Шабунин А. В., 2020
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SIS модели, предложенной в 1920-х гг. Кермаком
и МакКендриком [4], и подвергшаяся затем множеству модификаций. В этой модели всех особей
популяции разбивают на группы: здоровых и
восприимчивых (S ‒ Susceptible), больных (I ‒
Infectious) и выздоровевших (R ‒ Recovered) ‒ и
строят систему ОДУ, описывающую изменения
во времени относительных численностей особей
в каждой из групп. Поскольку при построении
ОДУ предполагается, что особи разного вида
распределены в популяции случайно и равномерно, такие системы называют также моделями
среднего поля. Преимуществом моделей среднего
поля является их простота и возможность аналитического исследования. Однако предположение
о равномерности распределения во многих случаях является неадекватным реальной ситуации,
поскольку при распространении заболеваний
наблюдается зачастую, напротив, сильная неоднородность в распределении инфицированных
особей, т. е. очаговый характер заболевания [2].
Более реалистичными моделями, учитывающими
неоднородность в распределении особей, являются уравнения в частных производных, а также
решетки вероятностных клеточных автоматов
(РВКА). Именно последний тип моделирования
и рассматривается в данной работе.
Клеточным автоматом (КА) называется
система (клетка), обладающая конечным набором состояний, переключения между которыми
происходят дискретно во времени по заданному
закону [5, 6]. Если закон изменения состояний
клетки представляет собой случайный процесс,
то такой КА называется вероятностным (ВКА),
в противном случае ‒ детерминированным. Клеточные автоматы, как правило, объединяют в
решетки, где динамика каждого КА определяется
как его состоянием, так и состоянием соседей.
Решетки клеточных автоматов позволяют моделировать физические, химические и биологические
процессы в распределенных системах, позволяя
получить их временную и пространственную динамику [7]. В них наблюдаются характерные для
динамических систем колебательные и волновые
Научный отдел
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явления: периодические, квазипериодические и
хаотические колебания [8, 9], распространение
волн и волновых фронтов [10], синхронизация
[11–15].
В силу своей природы решетки вероятностных клеточных автоматов обладают набором
свойств, позволяющих имитировать распространение эпидемий: они дискретны, взаимодействуют между собой локально, а сами взаимодействия
являются случайными событиями, результаты
которых характеризуется величинами вероятности. То есть решетки ВКА демонстрируют почти
полную аналогию с процессами передачи заболевания от особи к особи в реальных системах [16].
Помимо инфицирования, РВКА позволяют учесть
и другие процессы, влияющие на динамику популяции, такие как воспроизводство и гибель
особей, а также их миграцию [17].
Целью настоящего исследования является
анализ колебательных процессов в SIRS модели
распространения эпидемий, построенной в виде
решетки клеточных автоматов, и влияния на эти
процессы глобальной диффузии. В ней также
рассматривается вопрос о согласованности процессов, происходящих в пространственно удаленных областях решетки и о влиянии диффузии на
синхронизацию колебаний.

процессов воспроизводства был проведен в модифицированной модели SIRS, предложенной в
работе [18]. Особенностью этой модели является
учет влияния заболевания на процессы воспроизводства, а также использование механизма
ограничения максимальной численности населения за счет ограниченности общего ресурса,
предложенного Ферхлюстом [19]. В настоящем
исследовании данная модель дополнена учетом
возможной миграции особей.
Схема модифицированной SIRS модели
показана на рис. 1. Она представляет набор превращений для частицы с дискретным набором
состояний {S,I,R,V }:
S+I

P1
→

2I

I

P2
→

R

R

P3
→

S

V+S

Pb
→

2S

S,R,I

Pd
→

V

I

Pl
→

V

(1)

1. Модифицированная SIRS модель

Как уже было описано выше, в SIRS модели
определяются правила распространения инфекционных заболеваний через заражения, происходящие при непосредственном контакте двух особей: здоровой и восприимчивой к заболеванию
S и больной и инфицированной I. В результате
этого восприимчивая особь заболевает и сама
становится источником последующих заражений;
заболевшая особь впоследствии излечивается,
приобретая при этом иммунитет к последующим
заражениям (это состояние обозначается как R);
со временем иммунитет утрачивается, возвращая
тем самым особь к исходному состоянию S. Таким
образом, мы наблюдаем циклическую цепочку
превращений между дискретным и конечным
набором состояний S → I → R → S. Отсюда и
название данной модели ‒ SIRS.
Помимо процессов, непосредственно связанных с заболеванием, в популяции идут иные
процессы, косвенно влияющие на ход эпидемии.
Ими являются как процессы, управляющие численностью ее населения, ‒ рождение и гибель
особей, так и процессы миграции, управляющие
распределением особей в пространстве. Учет
Биофизика и медицинская физика

Восприимчивые
(Susceptible)
(S)

Инфицированные
(Infectious)
(I)

Иммунные
(Recovered)
(R)

Вакансии
(Vacancies)
(V)

Рис. 1. Схема случайных событий, составляющих модифицированную SIRS модель: сплошные линии со стрелками показывают направления переходов, штриховые
линии ‒ влияющие на реакции компоненты; буквы рядом
со стрелками обозначают вероятности переходов
Fig. 1. Scheme of random events which realized the modified
SIRS model: the solid lines with arrows show directions of
transitions, the dashed lines show components that affect reactions; the letters next to arrows indicate transition probabilities

Здесь к набору возможных состояний особи,
характеризующих ее отношение к заболеванию
({S,I,R}), добавлено вакантное состояние V, под
которым понимается отсутствие особи в данном
месте пространства. Оно позволяет описать пере279
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ходы, связанные с рождением и гибелью особей,
а также с их миграцией. Гибель особи можно
описать как переход из какого-либо состояния
{S,I,R} в состояние V, а рождение новой особи,
наоборот, как переход из состояния V в состояние S. Все трансформации в схеме 1 являются
случайными событиями, характеризующимися
значениями вероятностей PK (они указаны сверху
над стрелками). Первые три из них описывают
процессы заражения/выздоровления, четвертая
‒ рождение новых особей, пятая ‒ естественную
смертность, последняя ‒ возможность летального
исхода при заболевании.
Помимо процессов, меняющих состояния
особей и тем самым влияющих на их численность, в системе могут происходить процессы,
меняющие их распределение в пространстве ‒
миграция. Миграция может быть представлена
в виде реакций диффузии, в каждой из которых
две частицы меняются местами:
Pm
X↔Y
(2)
здесь X и Y ‒ особи произвольного вида, включая
«вакансию», Pm ‒ вероятность. Диффузия может
иметь как локальный, так и глобальный характер.
В первом случае трансформации (2) реализуются
только для соседних особей; во втором случае ‒
для любых. В реальных процессах миграции преобладает локальная диффузия, однако, благодаря
современному развитию коммуникаций, глобальная диффузия также начинает приобретать все
большее значение. В данной работе в качестве
миграции рассматривается глобальная диффузия.
2. SIRS в виде решетки клеточных автоматов

Описанную выше модель легко задать посредством решетки вероятностных клеточных
автоматов, в которой система трансформаций
(1, 2) представляет собой набор правил для их
функционирования. При этом каждая клетка автомата отображает отдельную особь, а популяция в
целом может быть описана в виде ансамбля таких
автоматов, взаимодействующих друг с другом. В
настоящем исследовании мы выбрали наиболее
простой вид ансамбля ‒ двумерную решетку, описываемую квадратной L × L матрицей M, число
клеток которой N (N = L2) задает максимальную
населенность популяции. Положение автомата
в решетке идентифицируется двумя пространственными индексами: i – номером строки и
j – номером столбца матрицы. Соответственно,
он имеет четырех соседей, которыми являются
280

узлы с индексами (i − 1,j), (i,j + 1), (i + 1,j) и
(i,j − 1), где сложение и вычитание осуществляется по модулю L, т. е. используются периодические
граничные условия.
Временная динамика решетки клеточных
автоматов реализуется в ходе последовательности
итераций:
M(t + 1) = F(M (t)),
(3)
где номер итерации t представляет собой дискретное время, а F – случайная функция, имитирующая реакции (1), (2). Исходной точкой является начальное состояние решетки M(0), которое
затем меняется в соответствии с отображением
последования (3), определяя распределение состояний автоматов в решетке в каждый момент
времени ‒ M(t).
Опишем реализацию алгоритма РВКА,
применительно к рассматриваемой системе.
Действие случайной функции F на каждом шаге
дискретного времени t разбивается на три последовательных этапа: заболевание, воспроизводство
и миграция.
(1) Этап заболевания. Выбираются координаты случайной клетки решетки (i,j) и определяется ее текущее состояние Mi,j  {S,I,R}.
(а) При Mi,j = S производится случайный
выбор одной из четырех соседних клеток и если
ее состояние I, то и состояние исходной клетки с
вероятностью P1 трансформируется в I. Таким образом реализуется случайное событие заражения.
(б) При Mi,j = I состояние исходной клетки
с вероятностью P2 трансформируется в R, т. е.
реализуется событие излечения;
(в) При Mi,j = R состояние исходной клетки
с вероятностью P3 трансформируется в S, т. е.
происходит потеря иммунитета и возврат к исходному состоянию.
(2) Этап воспроизводства. Выбираются
координаты случайной клетки решетки (i,j) и
определяется текущее состояние данной клетки
Mi,j  {S,I,R,V }.
(г) При Mi,j =V производится случайный выбор одной из четырех соседних клеток, если оно
S, то состояние исходной клетки с вероятностью
Pb трансформируется в S; происходит рождение
новой особи.
(д) При Mi,j =S или Mi,j = R состояние исходной клетки с вероятностью Pd трансформируется
в V ; происходит гибель здоровой особи.
(е) При Mi,j = I состояние исходной клетки
с вероятностью Pd + Pl трансформируется в V ;
происходит гибель больной особи.
Научный отдел
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(3) Этап миграции. Выбирается две случайные клетки решетки Mi,j и Mk,l, после чего
состояния клеток c вероятностью Pm меняются
местами.
В ходе моделирования описанная выше последовательность действий выполняется N раз на
каждом шаге дискретного времени с тем, чтобы
в ней приняли участие все клетки решетки. Реализуя шаг за шагом данный алгоритм, получаем
эволюцию решетки ВКА в виде зависимости от
времени матрицы M. Вследствие вероятностного
характера реакций (1), (2) матрица M(t) является
случайной. Однако средние концентрации особей
каждого вида
Nk
(4)
k=
N
(NK (K {S,I,R,V} – численность K-клеток) при
большом N будут представлять собой детерминированные величины. Именно они и рассматриваются в данном исследовании.
3. Численные исследования SIRS модели
в режиме автоколебаний

В ходе численного исследования решетки
клеточных автоматов (3) использовался алгоритм
Монте-Карло, подробно описанный в работе [18].
Размер решетки был выбран 100 × 100 элементов.
Для моделирования необходимо задать значения
параметров Pk и начальное распределение состояний клеток M(0), в качестве которого использовалось случайное равномерное распределение
частиц по решетке в соответствии с выбранными
значениями средних концентраций, затем запу-

а/a

стить решетку клеточных автоматов. В ходе ее работы в соответствии с формулой (4) определялись
временные реализации для концентраций s(t),
i(t) и r(t). Эти реализации, подобно колебаниям
в динамических системах, демонстрируют переходный процесс, сменяющийся установившимся
режимом. Последний и является предметом рассмотрения.
Как было показано в работе [18], в зависимости от управляющих параметров и при отсутствии
миграции (Pm = 0) в данной системе можно наблюдать четыре разных установившихся режима: (а)
вымирание популяции: s(t) → 0, i(t) → 0, r(t) → 0;
(б) стационарный ход заболевания: s(t) → s0,
i(t) → i0, r(t) → r0; (в) полное излечение популяции: s(t) → s0, i(t) → 0, r(t) → 0; (г) автоколебания,
когда средние концентрации осциллируют вокруг
некоторых средних значений. Последний режим
наиболее интересен для анализа, поэтому именно
он и рассматривается далее.
3.1. Колебания при отсутствии диффузии
Выберем значения параметров в области,
соответствующей незатухающим колебаниям, например: P1 = 0.5, P2 = 0.025, P3 = 0.001, Pb = 0.05,
Pd = Pl = 0.01, которые и будут использоваться в
дальнейшем. Предположим также, что миграция
в популяции отсутствует, т. е. Pm = 0. Моделирование решетки из начального состояния (0.2,0.1,0.1)
приводит к появлению нерегулярных колебаний,
вид которых приведен на рис. 2, a.
Как мы видим, колебания s(t) и i(t) являются
случайными функциями времени, флуктуирующими вокруг некоторых средних значений s0 и i0.

б/b

Рис. 2. Временные реализация колебаний s(t) и i(t) при отсутствии диффузии (а) и при слабой диффузии (б)
(Pm = 0.05); прямыми линиями показаны стационарные значения, предсказываемые ОДУ модели среднего поля
Fig. 2. Time series of oscillations s(t) and i(t) (a) without diffusion and (b) at weak diffusion (Pm = 0.05); the straight lines
mark the stationary values predicted by the ODE mean field model
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По форме временных реализаций хорошо видно,
что они содержат периодическую составляющую
с характерным периодом T. Последнее свойство
подтверждается также формой спектра мощности

PS(f) от сигнала s(t) (рис. 3), который содержит
ясно выраженный пик на частоте f0  0.0013 Гц,
что соответствует характерному периоду колебаний T  720 c.

Рис. 3. Спектр мощности колебаний s(t) при отсутствии диффузии (сплошная
линия) и при наличии слабой диффузии (штриховая линия)
Fig. 3. Power spectrum of s(t) without diffusion (solid line) and in the presence of
weak diffusion (dashed line)

Сравнение средних значений s0 и i0 со стационарными значениями smf и imf , предсказываемыми
моделью среднего поля (см. [18]):
,
(5)
(они изображены на рисунке горизонтальными
линиями), показывает их существенное отличие. Видно, что средние значения концентрации
здоровых особей в модели клеточных автоматов
значительно выше, а средние значения больных,
наоборот, существенно ниже, чем дает модель
среднего поля. Причина данного расхождения
кроется в неоднородности пространственного
распределения особей разного вида, формирующегося в ходе реакций.
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим типичный пространственный снимок решетки, полученный в произвольный момент времени после
длительного переходного процесса, который показан на рис. 4, a. Как хорошо видно из снимка,
особи разного вида распределены по решетке
крайне неравномерно: они формируют на ней
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однородные пространственные кластеры. Данный характер пространственного распределения
противоречит исходным предпосылкам теории
среднего поля, в которых предполагается однородность распределения. Кластерный характер
распределения отключает зараженных особей,
«блокированных» внутри кластеров, от участия
в распространении инфекции и, соответственно,
снижает эффективную вероятность процесса
заражения. В результате процесс инфицирования замедляется, что приводит к уменьшению
средней концентрации инфицированных и к
увеличению здоровых.
3.2. Влияние диффузии на колебания
Рассмотрим теперь, как меняется динамика
системы (1) при наличии глобальной диффузии
(2), интенсивность которой будем характеризовать при помощи вероятности Pm [0 : 1].
Проведенное моделирование показало, что
миграция особей существенно меняет динамику популяции, как на малых, так и на больших
пространственных масштабах. Прежде всего
она ведет к полному разрушению кластерной
структуры и равномерному перемешиванию чаНаучный отдел

А. В. Шабунин. Моделирование эпидемий решетками клеточных автоматов. SIRS модель

а/a

б/b

Риc. 4. Распределение частиц по решетке при Pm= 0 (а) и при Pm= 0.05 (б) (цвет online)
Fig. 4. Particle distribution over the lattice at (a) Pm = 0 and (b) Pm = 0.05 (color online)

стиц по решетке (см. рис. 4, б), что отражается
на колебаниях s(t) и i(t). Качественные различия
можно увидеть из сопоставления формы колебаний, построенными на рис. 2, б для Pm = 0.05
с приведенными ранее для бездиффузионной
системы (см. рис. 2, a). Здесь наблюдается два
эффекта: смещение средних концентраций s0 и
i0 к значениям, предсказываемым уравнениями
среднего поля, а также ‒ значительное ускорение
колебаний, т. е. резкое уменьшение характерного
периода с T = 720 c при Pm = 0 до T = 200 при
Pm = 0.05 (cм. рис. 3). Первый из этих эффектов
является ожидаемым, поскольку в ансамбле с
сильной диффузией пространственное распределение становится однородным, что соответствует исходным предпосылкам модели среднего
поля. Причина второго, по-видимому, также
связана с разрушением кластерной структуры
и соответственному увеличению эффективных
вероятностей реакций, требующих участия двух
разнородных частиц, таких как инфицирование
и рождение.
Для того чтобы проследить, как рост диффузии влияет на динамику ансамбля клеточных
автоматов, построим зависимости средних значений концентраций здоровых и инфицированных
особей и характерный период колебаний от величины вероятности Pm. Из графиков видно, что
даже очень слабая диффузия кардинально меняет
характеристики колебаний. Особенно быстрые
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изменения происходят в диапазоне 0 < Pm < 0.01,
а к Pm ≈ 0.1 они уже приобретают существенные
отличия, и в дальнейшем практически не меняются. При этом, как хорошо видно из графика
на рис. 5, a, средние значения концентраций с
ростом диффузии асимптотически приближаются
к значениям, предсказываемым моделью среднего
поля: s0 → smf, i0 → imf.
4. Синхронизация колебаний
при наличии диффузии

Глобальная диффузия приводит не только к
разрушению кластерных структур и ускорению
колебаний, что было отмечено выше, но и к взаимной синхронизации колебательной динамики,
происходящей на разных частях решетки клеточных автоматов. Для того чтобы рассмотреть
это явление, выделим в ансамбле две области,
не граничащие друг с другом, в виде квадратных
подрешеток. В данном исследовании были выбраны подрешетки размером 50 × 50 ячеек, располагающиеся по диагонали друг от друга. По каждой
из подрешеток произведем расчет средних концентраций частиц (s1, i1, r1) и (s2, i2, r2). Наличие
синхронизации визуально легко диагностировать
по перекрестным фазовым портретам, например,
построенным в координатах s1 ‒ s2. Такие фазовые
портреты для случая решетки без диффузии и с
диффузией приведены на рис. 6, a и 6, б соответственно. Из сопоставления рисунков можно
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а/a

б/b

Рис. 5. Зависимость характеристик колебаний от параметра диффузии: а ‒ средние значения концентраций s0(Pm),
i0(Pm), для сравнения горизонтальными линиями показаны также значения, предсказываемые уравнениями среднего
поля; б ‒ средний период T(Pm)
Fig. 5. Dependence of characteristics of oscillations on the diffusion parameter: (a) average concentrations s0(Pm), i0(Pm);
for comparison, the values predicted by the mean field equations are depicted by horizontal lines; (b) average period T(Pm)

а/a

б/b

Рис. 6. Перекрестные фазовые портреты колебаний s(t) для двух подрешеток при Pm = 0 (а) и Pm = 0.05 (б)
Fig. 6. Cross phase portraits of s(t) oscillations for two sublattices at Pm = 0 (a) and Pm = 0.05 (b)

увидеть, что в первом случае отсутствует главное
направление в проекции фазового портрета, что
свидетельствует о независимости колебаний s1(t)
и s2(t); во втором случае мы наблюдаем такое направление в виде биссектрисы s1 = s2, отмеченной
на рисунке штриховой линией, что говорит о
частичной синфазной синхронизации колебаний.
Исследования показывают, что с ростом параметра Pm, играющего роль коэффициента связи
между подрешетками, происходит постепенный
284

переход от полностью несинхронных колебаний
к почти полностью синхронным, т. е. таким, когда
форма колебаний на подрешетках становится почти одинаковой: s1(t)  s2(t). При этом режим полной синхронизации, определяемый достижением
строгого равенства s1(t) = s2(t), не наблюдается
даже при сильной диффузии при Pm = 1.
Помимо наблюдения за временными реализациями для диагностирования синхронизации
удобно использовать функцию когерентности:
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,
где Fi(f) – Фурье преобразование от сигнала si(t);
 ‒ ڇ چусреднение по ансамблю. Функция когерентности дает количественную оценку явления захвата фаз спектральных составляющих колебаний
подсистем, которым, как правило, сопровождается
синхронизация колебаний. Она равна единице на
тех частотах спектра, где разность фаз постоянна,
и, наоборот, стремится к нулю, там, где она представляет собой случайную величину, равномерно
распределенную в диапазоне [0 : 2π]. Поэтому
график C(f) дает наглядное представление о наличии или отсутствии явления фазового захвата.

Рассчитаем величину C(f) для случаев
отсутствия диффузии и при небольшой диффузии и построим соответствующие графики
(см. рис. 7, a). Как видно из рисунка, в первом
случае функция когерентности близка к нулю
одновременно на всех частотах, что свидетельствует о независимости фаз колебаний. При небольшой связи (Pm = 0.1) картина существенно
меняется. Функция когерентности демонстрирует значения, близкие к единице на базовой
частоте, соответствующей среднему периоду
колебаний, и существенно меньшие значения
на остальных частотах спектра. Небольшой
подъем когерентности наблюдается также на
удвоенной частоте.

б/b

а/a

Рис. 7. Функция когерентности для Pm = 0 и Pm = 0.1 (а); зависимость меры синхронизации от параметра диффузии (б)
Fig. 7. The coherence function at Pm = 0 and Pm = 0.1 (a); dependence of the synchronization measure on the diffusion
parameter (b)

Чтобы рассмотреть, как происходит рост
синхронизации с увеличением коэффициента
связи, необходимо ввести количественную меру
синхронизации сложных колебаний. Такую меру
можно построить на основе функции когерентности, просуммировав ее по всем частотам с учетом
их вклада в общую мощность колебаний. Для
этого используем алгоритм, описанный в работе
[20] и доказавший свою работоспособность на
различных видах синхронизации и устойчивый к
наличию помех. В соответствии с ним мера синхронизации CV определяется согласно формуле
,

(6)

где PS1 и PS2 ‒ спектры мощности первого и
второго сигналов. Величина CV определяет отношение мощности когерентной части сигналов
Биофизика и медицинская физика

к их общей мощности. Она принимает значение
от нуля для полностью некогерентных сигналов,
до единицы для полностью когерентных.
Рассчитанный по формуле (6) график зависимости CV от Pm, приведенный на рисунке 7, б,
подтверждает ранее сделанные по результатам
наблюдений за фазовыми портретами выводы.
При нулевой связи степень синхронизации равна нулю. Затем, с ростом Pm до 0.05 происходит
быстрый рост до значений CV  0.8. Дальнейший
рост связи ведет к очень медленному росту синхронизации, стабилизирующейся на значениях,
близких к 0.9.
Заключение

Рассмотрена колебательная динамика модифицированной SIRS модели распространения
эпидемий в виде решетки стохастических кле285
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точных автоматов. В модели используется динамическое регулирование численности населения
с ограничением максимального числа особей
популяции и влиянием заболевания на процессы воспроизводства, а также миграция особей
посредством глобальной диффузии. Показано,
что при определенных значениях управляющих
параметров решетка клеточных автоматов демонстрирует хаотические колебания средних концентраций, в спектре которых присутствует резкий
пик на определенной частоте, свидетельствующий о периодической компоненте колебаний.
Обнаружено существенное влияние диффузии
на характеристики колебаний: их интенсивность,
средний период и постоянную составляющую.
Это влияние имеет крайне неоднородный характер: в начале диапазона изменения параметра
диффузии от нуля до 0.05 изменения происходят
очень резко, а после Pm  0.1 характеристики
колебаний практически не меняются.
Показано, что диффузия ведет к синхронизации процессов на разных областях решетки
клеточных автоматов, которые при ее отсутствии
демонстрируют практически независимые друг
от друга колебания. С ростом вероятности диффузии растет взаимная согласованность колебаний подсистем, которые при сильной диффузии
становятся почти идентичными. Тем не менее,
режим полной синхронизации не наблюдается
даже при максимальной диффузии, т. е. при
Pm = 1. Предполагаемая причина этого кроется в
вероятностном характере работы клеточных автоматов, что приводит к случайным флуктуациям,
подобным действию независимых источников
внешнего шума, и которые не могут быть полностью синхронизованы.
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Modeling of Epidemics by Cellular Automata Lattices.
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Background and Objectives: Methods of population dynamics give
the possibility to analyze many biological phenomena by constructing
simple qualitative models, which allow to understand their nature and
to predict their behavior. This approach is used to study the spread of
epidemics of infectious diseases in biological and human populations.
The work considers a modified SIRS model of epidemic spread in
the form of a lattice of stochastic cellular automata. The model uses
dynamic population control with a limitation of the maximum number
of individuals in the population and the influence of the disease on
reproduction processes. The effect of migration is explored. Materials and Methods: Numerical simulation of the square lattice of
cellular automata by means of the Monte Carlo method, investigation
of synchronization of oscillations by time-series analisys and by the
coherence function. Results: The considered SIRS model demonstrates irregular oscillations in the number of infected individuals at
certain values of the parameters. Weak diffusion produces a significant
effect on the oscillations, changing their intensity, average period and
constant components. The diffusion also leads to synchronization of
processes on different regions of the population. Conclusion: The
behavior of the lattice cellular automata SIRS model essentially differs
from that of the ordinary differential equations. In particular, it can
demonstrate the oscillatory regime, which is absent in the mean field
approach, as well as the phenomenon of synchronization.
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Исследованы оптические и структурные свойства образцов пористого кремния, полученных методом металл-стимулированного химического травления при облучении малыми дозами γ-квантов непосредственно в процессе его формирования in situ. Контроль
in situ образцов указывает на влияние не только дозы облучения образующегося слоя на
величину полного отражения, но и дозы предварительного облучения подложки. Исследования рамановской спектроскопии наноструктурированных слоев пористого кремния
обнаружили эффект поверхностного усиления сигнала, что нашло качественное подтверждение присутствия в наших образцах остаточных следов серебра. При одинаковой
дозе облучения растущего слоя наблюдается сдвиг длины волны максимума спектров
фотолюминесценции от 600 до 750 нм при изменении облучения подложки от 0 до 40 кР.
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Введение

Нанонити на основе пористого кремния
(SiNР) [1‒4], полученные методом металл-стимулированного химического травления [1‒3], представляют большой интерес, связанный с их применением в современной электронике, оптоэлектронике, биомедицине в качестве материалов для
создания активных субстратов для спектроскопии
гигантского комбинационного рассеяния [3‒7], а
также для создания многофункциональных резистивных и емкостных приборов [8, 9]. Физические
свойства указанного материала, лежащие в основе
перечисленных применений, существенно зависят
от морфологии наноструктур и их размеров. Ранее
на пористом кремнии (ПК), полученном методом
электрохимического травления, нами было показано [10], что при облучении малыми дозами
γ-квантов радиоизотопного источника 226Ra и
тормозного излучения (D = 103 − 105 Р) происходит
стабилизация и модификация фотолюминесцентных свойств и комбинационного рассеяния (КРС)
материала. Радиационная обработка готовых
наноструктур проводилась на этапе подготовки
подложки и после формирования слоя пористого
кремния. Учитывая приведенные в литературе
данные о воздействии малых доз ионизирующего
излучения на металлы и сплавы [11‒15] и влияние

облучения на свойства ПК и SiNР [10, 16, 17],
имеет смысл провести модификацию облучением
не только подложки, но и слоя SiNР в процессе его
образования. Изменение морфологии образующихся слоев с ростом облучения in situ в пределах
малых доз может сказаться на свойствах SiNР [17].
В настоящей работе представлены исследования отражения, КРС и фотолюминесценции
SiNР при облучении γ-квантами непосредственно
в процессе получения (in situ).
1. Метод получения и исследование образцов

Формирование нанопористых кремниевых
структур проводилось на необлученных и облученных малыми дозами γ-квантов подложках в
несколько стадий. В качестве подложек использовали кремниевые пластины р-типа с удельным сопротивлением 4.5 Ω cм и кристаллографической
ориентацией <111>. Предварительно подложки
обрабатывались тормозным ускорителем электронов бетатрона Саратовского государственного
университета (производство Томского политехнического института, 1959 г.) при максимальной
энергии Eγmax ~25 МэВ. Для этого они помещались в центре пучка γ-излучения на расстоянии
75 см от платиновой тормозной мишени. Доза
облучения подложек составила 0, 30 и 40 кР.
Далее формирование пористых кремниевых
структур SiNP вели двухступенчатым методом металл-стимулированного химического травления
или водного неэлектрического травления (англ.
electroless etching (ЕЕ) process) [1‒3]. Метод химического травления ЕЕ основан на замещении
кремния при восстановлении Ag+→Agо на поверхности подложки кремния с использованием
Ag в водном растворе AgNO3. На рис. 1 схематично представлен 2-этапный процесс метода ЕЕ,
снимок сканирующей электронной микроскопии

Рис. 1. СЭМ поверхности кремниевой подложки в процессе химического травления (слева), серебряные островки формирующийся слой пористого кремния (справа)
Fig. 1. SEM of the surface of a silicon substrate in the process of chemical etching, silver islands on the
left, and a layer of porous silicon forming on the right
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приводится для иллюстрации начала процесса
замещения кремния при восстановлении серебра.
В процессе химического травления частицы Ag
стимулируют процесс образования SiNP и травление происходит под частицами Ag.
Для исследования процесса влияния малых
доз γ-излучения на свойства наноструктурированного кремния, полученного методом ЕЕ
in situ, был подготовлен реактор с травящим
водным раствором 5 M HF, 0.5 М H2O2 и девятью подложками (3 на необлученной, 3 с дозой
облучения 30 кР и 3–40 кР). Заранее подготовленные (облученные и необлученные) подложки
опускались в водный раствор 0.01M AgNO3 и
5M HF на 1 мин для формирования металлических Ag частиц на кремниевых пластинах путём
химического осаждения.
Реактор с подложками, прошедшими предподготовку, помещался в зону облучения медицинского линейного ускорителя электронов Varian
Unique (Varian Medical Systems, США) Саратовского областного онкологического диспансера.
Энергия электронов тормозного γ-излучения 6
МэВ. Ускоритель откалиброван по поглощенной
дозе в максимуме ионизации. Через 20 мин из

реактора извлекали первую серию образцов
(доза облучения составила 8 кР), на сороковой
минуте ‒ вторую (доза облучения ~16 кР) и через
час ‒ третью с дозой облучения ~24 кР.
После прекращения процесса получения
SiNP образцы промывались в дистиллированной
воде. Структурные свойства SiNP исследовались с помощью измерений на аналитическом
комплексе на базе растрового электронного
микроскопа MIRA 2 LMU (СЭМ) (Tescan,
Чехия). Типичные микрофотографии полученных образцов представлены на рис. 2. В
первом столбце рис. 2 представлены СЭМ
изображения образцов сразу после завершения
процесса получения, на поверхности и в глубине
пористого слоя присутствует серебро. Малая
доля серебряных частиц может присутствовать
на верхушке нанонитей и на их стенках [7]. В
дальнейшем исследование свойств полученных
структур велось для образцов, предварительно
очищенных от серебра. Второй и третий столбец
рис. 2 иллюстрируют поверхность и боковой
торец образцов после очищения от частиц серебра в концентрированной азотной кислоте в
течение часа.

а/a

б/b

Рис. 2. СЭМ поверхности и торца образцов (необлученная подложка), полученных при облучении, мин:
а ‒ 20, б ‒ 60
Fig. 2. SEM of the surface and end of the samples (non-irradiated substrate) obtained by irradiation in the time,
min: a ‒ 20, b ‒ 60
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Исследуемые образцы представляют собой разупорядоченные ансамбли кремниевых
нанонитей, ориентированных практически по
нормали к подложке (см. рис. 2). Толщина слоя
SiNP порядка 1‒9 мкм в зависимости от условий
получения, диаметр нанонитей составлял 30‒400
нм (рис. 2, а, б).
В дальнейшем для выяснения воздействия
γ-облучения на свойства SiNP in situ исследовались: структурные свойства на дифрактометре
ДРОН-4 (АО «НЦ Буревестник», Россия) с использованием рентгеновской трубки с медным
анодом (Cu-Kα); спектры отражения в диапазоне
400–1100 нм были получены на спектрофотометре СФ-56 (ЛОМО, Россия); спектры комбинационного рассеяния света регистрировались
на спектрометре Renishaw inVia (Renishaw pls.,
United Kingdom) с длиной волны лазера 534 нм,
мощностью ~0.5 мВт и 0.05 мВт, с временем
экспозиции матрицы 10 с в режиме бесшовной
сшивки спектров в разных положениях дифференциальной решетки спектрометра для получения всего детектируемого спектра, диапазон
измерения 200‒8000 см-1.
2. Результаты и их обсуждение

Исследуемые образцы обладали существенно развитой поверхностью, и зеркальная

составляющая отраженного излучения слишком
мала, для того чтобы каким-то образом по её
изменению можно было бы определить влияние малых доз гамма-излучения на измеряемое
отражение наноструктурированного кремния,
полученного методом металл-стимулированного
химического травления in situ. Исследовались
спектры отражения с помощью стандартной
приставки диффузного отражения, входящей в
комплект спектрофотометра СФ-56, в ручном
режиме при комнатной температуре на воздухе. Измеряемое отражение является суммой
диффузной и зеркальной составляющих отраженного излучения, собираемых приемником,
находящимся в камере приставки. Отражение измеряли не относительно рассеивающего эталона,
входящего в комплект приставки прибора, а относительно чистой монокристаллической кремниевой подложки. Это позволило резко повысить
чувствительность измеряемого относительного
коэффициента отражения Rп к влиянию малых
доз облучений. На рис. 3 приведены спектральные зависимости отражения Rп при различных
условиях облучения исследуемых структур как
в процессе получения (рис. 3, а), так и образцов, полученных в процессе травления с облученными заранее и без облучения подложками
(рис. 3, б).

1

1

2

2
3
3

а/a

б/b

Рис. 3. Сравнение отражения от образцов SiNP, полученных: а ‒ на необлученных подложках, 1, 2, 3 ‒ время получения SiNP 60, 40, 20 мин (дозы облучения слоя 24, 16, 8 кР соответственно); б ‒ на облученных подложках, время
получения SiNP 60 мин (доза облучение 24 кР): 1, 2, 3 ‒ дозы облучения подложек 40, 30, 0 кР соответственно
Fig. 3. Comparison of the reflection from the samples that were obtained on: a ‒ unirradiated substrates: 1, 2, 3 ‒ at the times of
obtaining SiNP 60,40,20 min. (irradiation doses of a layer of 24, 16, 8 kP, respectively) and b ‒ irradiated substrates at a SiNP
production time of 60 min (irradiation dose of 24 kR): 1, 2, 3 ‒ irradiation doses of substrates of 40, 30, 0 kR, respectively)
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Отражение образцов SiNP в исследуемой
области спектра 450‒1000 нм растет с ростом
длины волны от дозы облучения слоя в процессе
его получения и всегда меньше, чем отражение
от кремниевой подложки. Время травления напрямую связано с растущей толщиной слоя (см.
рис. 2) и при его изменении (см. рис. 3, а) спектр
отражения зависит от ее величины.
При толщинах порядка 2 мкм (см. рис. 3, а,
кривая 3) и 6 мкм (см. рис 3, а, кривая 2) Rп растет с насыщением и небольшим спадом. При
этом доза облучения менялась от 8 до 16 кР.
Для больших толщин (дозы облучения образцов
24 кР) наблюдается более резкий рост Rп от времени травления, (см. рис. 3, а, кривая 1). Это,
по-видимому, связано с тем, что свет проникает
между нитями и распространяется за счет отражения от их стенок. И чем больше толщина,
тем больше этот вклад. При меньших толщинах
сильное рассеяние и поглощение света в видимой
области света ансамблей нанонитей SiNP может
приводить к частичной локализации света в нанонитях и препятствовать его росту.
Контроль in situ образцов SiNP указывает и
на влияние дозы предварительного облучения
подложки (см. рис. 3, б), при больших толщинах слоев достигающих 9 мкм. Приведенные
зависимости наглядно подтверждают тот факт,

что нелинейный более резкий рост отражения
начинается уже с длин волн 450 нм и он гораздо
весомее, чем изменение отражения от длины
волны при облучении в процессе получения. Как
было показано нами ранее в [17], влияние микронапряжений в подложке и в слое при облучении
образцов при их получении уменьшаются. Повидимому, этот факт также может быть одной из
причин увеличения Rп.
Для выяснения воздействия γ-облучения на
свойства пористого кремния – SiNP ‒ in situ исследовались спектры комбинационного рассеяния
света (КРС). Исследование спектров комбинационного рамановского рассеяния позволили выявить его изменение в зависимости от воздействия
малых доз γ-квантов как на подложке, так и при
получении SiNP in situ (рис. 4, а, б).
Интенсивность основного пика рамановского рассеяния полученных образцов SiNP на
необлученных и облученных подложках существенно выше по сравнению с интенсивностью
основного пика, характерного монокристаллическому кремнию (см. рис. 4). На фоне высокого рамановского сигнала рассеяние света
от частиц с нарушенными связями не проявляется и в основном дает максимум ‒ пик Р1 порядка 519,5 см-1, чуть сдвинутый в низкочастотную область относительно максимума пика Р1

1
2

2

1

4

3

а/a

3

б/b

Рис. 4. КРС спектры образцов SiNP: а ‒ на необлученной подложке с облучением пористого слоя в процессе его роста:
1 ‒ 24 кР (60 мин), 2 ‒ 16 кР (40 мин), 3 ‒ Si подложка; б ‒ на облученной подложке (30 кР) с облучением пористого
слоя in situ: 1 ‒ 8 кР, 2 ‒ 16 кР, 3 ‒ 24кР, 4 ‒ Si подложка
Fig. 4. Raman spectra of SiNP samples: a ‒ on a non-irradiated substrate with irradiation of the porous layer during its growth:
1 ‒ 24 kR (60 min), 2 ‒ 16 kR (40 min), 3 ‒ silicon substrate; b ‒ on an irradiated substrate (30 kR) with irradiation of the
porous layer in situ: 1 ‒ 8 kR, 2 ‒ 16 kR, 3 ‒ 24 kR, 4 ‒ Silicon substrate
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монокристаллической кремниевой подложки
520 cм-1. Наибольшее усиление сигнала КРС
наблюдалось на образцах SiNP, полученных при
облучении in situ на предварительно облученных
подложках. Увеличение дозы облучения подложки приводит к росту интенсивности основного
пика КРС (см. рис. 4).
Как следует из рис. 4, наблюдалось увеличение полуширины b основной полосы КРС
относительно b монокристаллической подложки
со временем и ростом дозы облучения образцов
SiNP в процессе модификации. Этот факт может свидетельствовать об изменении состояния
поверхностных связей, с одной стороны, и достаточно хаотичным распределением диаметров
SiNР, с другой.
Наноматериалы, полученные методом ЕЕ,
характеризуются наличием металла, в нашем
случае серебра. Исследования рамановской
спектроскопии наноструктурированных слоев
пористый кремний‒серебро, например, в работе [6], обнаружили эффект поверхностного
гигантского усиления сигнала (SERS). Усиление наблюдается в спектрах комбинационного рассеяния света и в наших образцах (см.
рис. 4). На СЭМ изображениях (см. рис. 2) части-

цы серебра в слое SiNP не обнаружены; методом
энерго-дисперсионного анализа остаточное
серебро определялось нестабильно. Дополнительно для качественного подтверждения присутствия в наших образцах остаточных следов
серебра были проведены измерения профиля
распределения кремния и серебра по глубине
методом вторично-ионной масс-спектрометрии.
На поверхности серебро не обнаружено. Максимум содержания серебра находится под поверхностью образцов, глубина залегания обогащённого остаточным серебром слоя порядка
250‒400 нм. Увидеть наличие серебра удалось
лишь ретгеноструктурным методом при специальной обработке полученных дифрактограмм.
На рис. 5 приведены наиболее информативные дифрактограммы исследуемых образцов
SiNP с характерными дифракционными пиками, соответствующими Ag (2θ,о - 38.12(111) и
44.27 (200) (ASTM Standard Card)). Их присутствие в спектре указывает на наличие нанокристаллитов серебра в наших образцах SiNP.
Величины этих пиков на порядки меньше главных кремниевых пиков и не всегда могут быть
идентифицированы из-за наличия шумов, величина которых зачастую порядка размера пика.

Рис. 5. Дифрактограмма образцов SiNP
Fig. 5. XRD spectra of SiNP

Нанотехнологии,
наноматериалы
Биофизика и медицинская
физикаи метаматериалы

293

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2020. Т. 20, вып. 4

Спектры фотолюминесценции образцов,
полученных in situ, приведены на рис. 6. Спектральное положение максимума ФЛ сдвигается
в коротковолновую область больше всего от 700
до 600 нм на начальном этапе травления, когда
за 20 мин доза облучения достигает 8 кР (см.
рис. 6, а – 1, 2). Дальнейшее облучение 16 кР в
течение 20 мин (см. рис. 6, б) и окончательное облучение 24 кР, накопленное за 60 мин, формируют

образцы, обладающие ФЛ, характеризующиеся
меньшим сдвигом. Энергия максимума спектра
ФЛ, соответствующая ширине запрещенной
зоны полученных образцов для квантовой ямы
[18, 19], описывается формулой:
Е g= Е g0 + π 2ћ 2 /2m ed 2 + π 2ћ 2 /2m hd 2 ,
где ћ ‒ постоянная Планка, Еg0 – ширина запрещенной зоны Si, me, mh –эффективные массы
электронов и дырок соответственно.
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Рис. 6. Спектры фотолюминесценции образцов, полученных при облучении in situ, мин: а ‒ 20 (8 кР), б ‒ 40 (16 кР),
в ‒ 40 (24 кР); на необлученной подложке – 1, 4, 6 и облученных подложках при 40 кР – 2, 5, 7 и 30 кР ‒ 3
Fig. 6. Photoluminescence spectra of samples obtained under in situ irradiation during the time, min: a ‒ 20 (8 kR), b ‒ 40
(16 kR), c ‒ 40 (24 kR); on an unradiated substrate ‒ 1, 4, 6 and irradiated substrates at 40 kR ‒ 2, 5, 7 and 30 kR ‒ 3

Это позволяет по значению Еg определить величину диаметра нанокристаллита d [18‒20]. Что
касается спектрального положения максимума
спектра ФЛ λmax, то он, вероятно, соответствует
значению Еg, что позволяет проследить сдвиг
λmax по спектру в зависимости от дозы облучения
подложки и облучения in situ в течение 60 мин.
Согласно нашим оценкам наблюдавшиеся энергии максимумов ФЛ от 1.77 до 2.06 эВ соответствуют размерам кристаллитов d от 2.5 до 2 нм.
Кристаллиты такого размера и вносят основной
вклад в ФЛ.
Они, по-видимому, расположены на стенках
нанонитей, что может объяснить ФЛ в видимой
области спектра квантово-размерным эффектом
[7, 16] и упорядочиванием растущего слоя при
его формировании на облученной подложке.
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Это подтверждается рентгеноструктурными исследованиями [17]. Влияние диэлектрической
постоянной окружающей среды при облучении
требует дальнейшего изучения.
Заключение

В настоящей работе представлены исследования оптических свойств, таких как отражение,
КРС и фотолюминесценция, образцов SiNP при
облучении γ-квантами непосредственно в процессе получения in situ. Измерение спектров
отражения наноструктурированного кремния,
полученного методом металл-стимулированного
химического травления in situ, позволило провести сравнение влияния облучения малыми дозами
γ-излучения как слоя, так и подложек. Показано,
что облучение ведет к росту отражения с ростом
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длины волны в обоих рассмотренных случаях,
но предварительное облучение подложки влияет
сильнее, чем облучение в процессе роста. Измерения спектров комбинационного рамановского
рассеяния позволили выявить его изменение в
зависимости от воздействия малых доз γ-квантов
как на подложке, так и при получении SiNP in
situ. Исследования рамановской спектроскопии
наноструктурированных слоев обнаружили
эффект усиления в образцах SiNP in situ. Фотолюминесценция образцов, полученных in situ, наблюдается в видимой области спектра на длинах
волн λmax 600‒750 нм, что соответствует размеру
нанокристаллита ~ 2 нм. Нанокристаллиты, повидимому, расположены на стенках нанонитей и
за счёт квантово-размерного эффекта объясняют
наблюдение ФЛ в видимой области спектра. Упорядочение растущего слоя при его формировании
на облученной подложке, что подтверждается
рентгеноструктурными исследованиями, также
может являться причиной возникновения ФЛ.
Проведенные исследования отражения, КРС и
фотолюминесценции образцов SiNР показали
зависимость указанных оптических свойств от
дозы облучения γ-квантами как подложки, так
и непосредственно в процессе получения in situ.
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Background and Objectives: Porous silicon nanowires (SiNP)
obtained by the method of metal stimulated chemical etching (EE
method) are of great interest. The physical properties of this material
depend significantly on the morphology of the nanostructures and
their sizes. Given in the literature data on the effect of small doses
of ionizing radiation on metals and alloys and the effect of irradiation on the properties of porous silicon and SiNP, makes sense to
modify not only the substrate, but also the SiNP layer during its
formation by irradiation. A change in the morphology of the formed
layers with increasing in situ irradiation within small doses can affect
the properties of SiNP. In the literature known to us, this issue is
not considered. This work presents studies of the total reflection,
Raman scattering, and photoluminescence of SiNP upon irradiation
with γ-rays directly in the production process (in situ). Materials
and Methods: The formation of nanoporous silicon structures
was performed on non-irradiated and irradiated with small doses
of gamma-quanta substrates. The substrates were processed by
the Saratov State University’s betatron electron brake accelerator
at a maximum energy of E ymax ~ 25 MeV. The radiation dose was
30 and 40 kR. A layer of porous SiNP nanosilicon was formed on
irradiated and non-irradiated substrates. Samples were obtained
by water-based non-electric etching or metal-stimulated chemical etching. The method of chemical etching EE is based on the
replacement of silicon when reducing Ag+ → Agо on the surface
of the silicon substrate using Ag in an aqueous solution of AgNO3.
Porous silicon structures were formed by a two-stage method
on irradiated gamma-quanta and non-irradiated p-type silicon
substrates with a resistivity of 4.5  cm, oriented in the plane
<111>. The substrate was lowered into an aqueous solution of
0.01 M AgNO3 and 5M HF for 60 s., then was etched in an aqueous solution of 5M HF, 0.5 M H2O2 for 20, 40 and 60 minutes,
respectively. The studied nanoporous structures were obtained
on irradiated and non-irradiated substrates without irradiation
and when irradiated in situ with inhibitory gamma radiation of the
medical linear electron accelerator Varian Unique of State Health
Institution “Regional Clinical Oncology Dispensary” at an electron
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energy of 6 MeV. After receiving the samples, they were purified
in concentrated nitric acid for an hour. The structural properties of
SiNP were studied using measurements on an analytical complex
based on the Mira 2 LMU scanning electron microscope, as well as
the DRON-4 diffractometer using an x-ray tube with a copper anode
(Cu-Ka). Full reflection spectra in the range of 500–1100 nm were
obtained using a LOMO SF-56 spectrophotometer equipped with a
special integrating set-top box. Raman spectra were recorded using
a Renishaw inVia spectrometer. Results: The samples under study
are quasiordered ensembles of silicon nanowires oriented almost
normal to the substrate. The thickness of the SiNP layer is of the
order of 1–8 μm, depending on the preparation conditions, and the
diameter of the nanowires was 30–400 nm. In all SiNP samples, a
decrease in total reflection was observed in the wavelength range
of 400–1000 nm as compared to a single-crystal substrate, which
is associated with light scattering on an inhomogeneous structural
surface. At the initial stage of the process, the defective state of the
substrate was decisive; microstresses on the substrate disappear
when it is irradiated. For SiNP samples, total reflection increased
with increasing radiation dose over time (from 0 to 24 kR) due to
improved surface quality, reduced scattering, and a change in layer
thickness. In addition, in situ monitoring of SiNP samples indicates
the influence of not only the radiation dose of the formed layer on
the reflection value, but also the dose of preliminary irradiation of
the substrate. Raman spectra were studied to determine the effect of
gamma-irradiation on the properties of porous silicon – SiNP in situ.
The intensity of the main peak of Raman scattering of SiNP samples
obtained on non-irradiated and irradiated substrates is significantly
higher compared to the intensity of the main peak characteristic of
single-crystal silicon. Against the background of the high Raman
signal, light scattering from particles with broken bonds does not
appear and basically gives a maximum – a peak P1 of the order
of 519.5 cm-1, slightly shifted to the low-frequency region relative
to the maximum of peak P1 of a single-crystal silicon substrate
520 cm-1. An increase in the irradiation dose of the substrate leads
to an increase in the intensity of the main Raman peak. Studies of
Raman spectroscopy of nanostructured porous silicon-silver layers have revealed the effect of surface giant signal amplification
(SERS). The maximum silver content is below the surface of the
samples. The depth of the silver-enriched layer is about 250–
400 nm. The photoluminescence peak of SiNP samples formed
on irradiated and non- irradiated substrates shifts to the shortwavelength region as the radiation dose increases. The shift is much
more dependent on the dose of the substrate than on the irradiation
of the layer. The calculated nanocrystallite size by λmax was about
2 nm. Conclusion: The results of an experimental study of the optical properties of porous Si structures obtained by metal-stimulated
chemical etching when irradiated with small doses of gamma-quanta
directly during in situ formation are presented. In situ monitoring of
samples indicates the influence not only of the radiation dose of the
resulting layer on the value of total reflection, but also the dose of
pre-irradiation of the substrate. Studies of Raman spectroscopy of
nanostructured layers of “porous silicon-silver” revealed the effect
of surface giant signal amplification in samples. There is a shift in
the wavelength of the maximum photoluminescence from 600 nm
to 750 nm when the irradiation of the substrate changes from 0 to
40 kR at the same radiation dose of the layer.
Keywords: porous silicon, nanostructures, nanowires, X-ray diffractometry, morphology, in situ, gamma rays, radiation dose, microstresses, defects, Raman scattering, reflection, photoluminescence.
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По имеющимся представлениям изменения волновой функции квантовых частиц вполне
исчерпываются непрерывной детерминированной эволюцией согласно уравнению Шредингера и мгновенной вероятностной редукцией к одной из собственных функций оператора измеряемой величины при разрушающих измерениях, а также неполной редукцией с
временной динамикой при слабых измерениях. В данной статье предложена динамическая
модель, согласно которой и при сильном измерении переход в собственное состояние
в общем случае происходит за некоторый короткий промежуток времени. В частности,
обнаруживают временную динамику измерения координаты одной из запутанных частиц
и корреляции в распределении вероятностей для координат этих частиц. При этом после
измерения корреляция быстро утрачивается.
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Введение

Движение вектора (волновой функции) в пространстве состояний
квантового объекта подчиняется в отсутствие измерений уравнению
Шредингера и носит непрерывный детерминированный характер.
Измерения влияют на измеряемую систему и могут быть сильными,
полностью разрушая ее путем мгновенной вероятностной редукции
к одному из собственных состояний измеряемой величины [1–4]. В
случае слабых измерений, когда отдельный акт взаимодействия с измерительным прибором недостаточен для необратимого изменения
состояния, повторные акты измерения делают его динамическим
процессом, в котором вероятностный отбор результатов измерения
классическим прибором может происходить в конце процесса. При
этом природа и вопрос описания такого отбора не совсем ясны и
являются предметом для дискуссий [5]. Результат разрушающего измерения описывается с помощью проективного постулата, согласно
которому классический прибор регистрирует собственные состояния
квантового объекта, с вероятностью, определяемой квадратом модуля
амплитуды вероятности перехода – скалярного произведения векторов
конечного и исходного состояний [1–3]. При этом измерение можно
рассматривать также как один из способов приготовления нового
©
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квантового состояния [4]. Однако процесс непрерывного наблюдения квантовой системы в течение
определенного отрезка времени нельзя свести к
серии последовательных кратковременных проективных измерений [2]. Особый случай возникает
при измерении над одной из частиц в системе двух
частиц, разлетевшихся на значительное расстояние из точки взаимодействия между ними. Такие
частицы описываются единой волновой функцией, которая не может быть представленной отдельными волновыми функциями каждой из частиц,
и тем самым частицы находятся в запутанном
состоянии. При измерении над одной из частиц
эта частица переходит в новое состояние, а другая
частица переходит в состояние, коррелированное
с состоянием первой частицы. Такая нелокальная
корреляция, не вызванная никаким силовым полем локального взаимодействия, парадоксальна
[6], но имеет убедительное теоретическое [7] и
экспериментальное [8] обоснование. Мгновенная
корреляция подталкивает к мысли о распространении со сверхсветовой скоростью, но авторы
решающего эксперимента по квантовой корреляции специально предостерегали от попыток
искать в ней основу для поиска возможных путей
превышения скорости света [8]. Запрет на превышение скорости света в квантовых корреляциях
формулируют по-разному, например, указанием на
то, что для их обнаружения необходима связь по
классическому каналу [9], или на то, что волновая
функция является чистой информацией, не переносящей физических взаимодействий [10]. Также
показано, что при измерении разных величин для
одной из запутанных частиц матрица плотности
другой частицы остается одной и той же [2]. Что
касается динамических моделей измерений, то
они в большей мере рассматриваются в связи
со слабыми измерениями, описание которых
не требует проективного постулата и которые
ценны тем, что могут быть неразрушающими,
а также прослеживать динамику переходов [5].
В данной работе предложена динамическая
модель проективного измерения с использованием численного решения нестационарного
уравнения Шредингера и приведены примеры
динамического измерения координат, в том числе
в запутанной паре частиц.
Динамическая модель измерения координат
квантовой частицы

В рамках формализма квантовой механики измерение является проектированием вектора состояния  на вектор собственного состояния  n
300

оператора наблюдаемой величины с вероятностью, определяемой квадратом модуля скалярного
2
2
произведения этих векторов: pn   n   cn
[1, 2]. Амплитуду вероятности перехода в собственное состояние будем рассматривать как
складывающуюся из элементарных амплитуд dcn
перехода через состояния с различными координатами, dcn   n x x  dx   n*  x, t   x, t  dx ,
в соответствии с фейнмановской интерпретацией
волновой функции [3]. В последнем выражении
функцию    n*  x, t   x, t  можно считать, после нормировки, волновой функцией частицы
в начальный момент редукции к случайно отобранному собственному состоянию  n  x, t  . Для
описания измерения координаты рассмотрим
вместо оператора координаты пленение частицы в потенциальный ящик. Полагаем, что захват
совершается с такой вероятностью оказаться в
пределах ящика, которая определяется волновой
функцией в отсутствие ящика, и захват сопровождается обнулением волновой функции вне
ящика и ее нормировкой в пределах ящика. Таким
образом, после пленения волновая функция может
рассматриваться в базисе стационарных функций
в ящике. При этом в расчетах можно считать,
что стенки ящика непроницаемы. Это прибли2 2
жение оправдано тем, что энергия E   k 2m
частицы с массой m определяется волновыми
векторами, компоненты которых при больших
значениях глубины ящика U даются выражением





k L  n L 1  2 2 mUL2  n L , где L – длина
ребра [4]. Эти волновые числа соответствуют
нулевым значениям стационарных волновых
функций на границах. Естественно считать, что
переход к состоянию с определенной энергией
одновременно является измерением координаты
с точностью до размеров ящика. Если в той области пространства, где локализована и отлична от
нуля функция стационарного состояния  n  x, t  ,
волновая функция частицы почти однородна,
  x,t   a , то немедленно после проектирования устанавливается равенство   a n , т. е.
происходит мгновенный переход в стационарное
состояние, как и предполагает проективный постулат. Иная ситуация возникает, если волновая
функция частицы   x,t  сосредоточена в волновом пакете, узком по сравнению с областью
локализации функции  n  x, t  стационарного
состояния. В этом случае переход к волновой
функции стационарного состояния происходит, по
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предлагаемой динамической модели, путем множества последовательных изменений во времени
согласно уравнению Шредингера, с обнулением
мнимой части функции. Такое предположение
соответствует тому, что классическому прибору
доступны для измерения лишь стационарные
состояния, характеризуемые волновыми функциями, которые могут считаться вещественными,
так как имеют однородную в пространстве фазу.
В основном стационарном состоянии частицы
энергия движения вдоль ребра ящика равна
E   2  2 2m L2    2  / T . Поэтому период изменения фазы стационарной волновой
функции является величиной одного порядка с
T  4mL2 /   и быстро уменьшается при уменьшении ошибки измерения L. Это означает, что
процессы, совершающиеся за промежутки времени, соизмеримые с периодом T, практически
мгновенны. Рассмотренные ниже вычисления
показывают, что редукция к основному стационарному состоянию частицы в ящике может происходить как раз в таких временных масштабах.
Запишем нестационарное уравнение Шредингера в удобном для целей статьи виде [11],

 H  t   t  ,
i
(1)
t
и примем единицы измерения, в которых гамильтониан частицы, свободной в пределах ящика,
равен H  t    2 . Решение уравнения (1)



t



  t   exp i  H  t  dt    t0 
t0

1  i  2  H  t

   x, tk 1  

 1  i  2  H  tk 1/ 2    x, tk  .

(3)

Умножая уравнения (3) на весовую функцию
координат в соответствии с методом Галеркина,
нетрудно преобразовать их к слабой форме и
получить решение методом конечных элементов,
например в среде системы FreeFem++ [12].
Д л я ч а с т и ц ы в д вум е р н ом я щ и ке
 0  x1  L1, 0  x2  L2  , в соответствии с уравнением

i

   2
2 
  2  2   x1 , x2 , t  ,
t  x1 x2 

(1a)

волновая функция основного стационарного состояния имеет вид

 11  x1 , x2 , t  



 2



L1L2 sin  x1 L1  sin  x2 L2  exp  i t  ,
2
2
   L1    L2  .

(4)

Это означает, что, полагая в расчетах ширину
ящика L1  L2  L , мы должны считать период изменения фазы волновой функции стационарного
состояния равным T   2 L2 /  . На рис. 1, 2 представлены результаты численного моделирования
динамики измерения координат частицы путем
пленения ее в двумерный ящик и возбуждения в
нем основного стационарного состояния. Расчеты
сделаны по схеме (3), адаптированной к пакету
FreeFem++, с временным шагом   0.001T  .
В качестве начального условия принимается
*
амплитуда вероятности    n  x,0   x,0  .
Периодически через определенное количество

(2)

на временной сетке tk  k , k = 0,1,..., K, K  t ,
можно получить численно, пользуясь схемой
Кранка – Николсона [11]

а/a

k 1/ 2

б/b

в/c

Рис. 1. Облака вероятностей при возбуждении основного состояния частицы в ящике из исходного
однородного состояния. Моменты времени t/T’: а – 0, б – 0.04, в – 4.0
Fig. 1. Probability clouds upon the excitation of the ground state of a particle in a box from the initial homogeneous state. Time moments are t/T’: a – 0, b – 0.04, c – 4.0
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а/a

б/b

в/c

Рис. 2. Пример динамического возбуждения основного состояния частицы в ящике. Время t/T’: а – 0,
б – 0.04, в – 4.0. Период стробирования Ts/T’ = 0.005
Fig. 2. Example of the dynamical excitation of the ground state of a particle in a box. Time moments are t/T’:
a – 0, b – 0.04, c – 4.0. Gating period is Ts/T’ = 0.005

временных шагов расчетной схемы мнимые части
волновой функции исключаются (обнуляются) с
последующей нормировкой. Эта процедура соответствует предположению о том, что в процессе
элементарных воздействий прибора на квантовый объект устанавливается некоторый средний
интервал времени между этими воздействиями.
Таким образом, считается, что измерение осуществляется «стробированием» с некоторым
периодом TS . Этот период должен быть достаточно малым, чтобы измерение было практически мгновенным в соответствии с проективным
постулатом для разрушающего измерения. На
рис.1 видно, что при однородном возбуждении
спроецированная на основное состояние (4)
волновая функция    11*  x1 , x2 , t 1/ L  моментально редуцируется к стационарной функции
 2 L  sin  x1 L  sin  x2 L  . Однако на рис. 2

а/a

приведен другой пример, в котором для перехода
требуется некоторое время. Существенно, что это
время соизмеримо с периодом изменения фазы
стационарного состояния и практически пренебрежимо мало при измерениях с малой ошибкой
L. Пример динамического возбуждения в неосновное стационарное состояние при измерении
координаты приведен на рис. 3. Контрольные
расчеты методом конечных разностей для частицы в одномерном ящике показали подобные
же результаты.
Динамика корреляций координат
запутанных частиц

Двумерное уравнение Шредингера для одной частицы (1а) может рассматриваться также
как уравнение для волновой функции в конфигурационном пространстве двух одномерных

б/b

в/c

Рис. 3. Пример динамического возбуждения состояния (1–0) частицы в ящике. Моменты времени t/T’:
а – 0, б – 0.02, в – 2.0. Период стробирования Ts/T’ = 0.005
Fig. 3. Example of the dynamical excitation of the (1–0) state of a particle in a box. Time moments are t/T’:
a – 0, b – 0.02, c – 2.0. Gating period is Ts/T’ = 0.005
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частиц. Примем за первоначальное состояние
этих частиц состояние с волновой функцией



 



   x1 , x2   1  exp   x1  x2  x0   2 . (5)
2

Эта функция не разделяется по переменным
x1 , x2 , относящимся к разным частицам, и состояние (5) является запутанным. В нулевом пределе
параметра локализации   0 выражение (5)
стремится к функции состояния Эйнштейна –
Подольского – Розена (ЭПР), явившегося первым
классическим примером запутанного состояния
для частиц, удаленных друг от друга на сколь угодно большое расстояние x0 [6]. Для численного
моделирования динамики измерения координаты
одной частицы и корреляции ее состояния с состоянием другой частицы уравнение (1а) решалось
в расчетной области  0  x1  L, x0  x2  x0  5L 
конфигурационного пространства. В начальном
условии (5) параметр локализации полагался равным   L 4 . Параметр расстояния x0 между частицами не влияет на результаты. Чтобы придать
пленению первой частицы в ящик смысл измерения координаты с точностью до L, накладывались

а/a

б/b

в/c

нулевые условия на границах x1  0, L . Рассчитывалась динамика волновой функции   x1 , x2 , t  от
начального состояния, определяемого амплитудой
вероятности 2 L sin  x1 L    x1 , x2  перехода первой частицы в основное стационарное
состояние. Временной шаг выбирался равным
  0.001 T . Вторая частица не ограничена в своем движении, поэтому «стробирование» общей
волновой функции можно считать измерением
координаты первой частицы с погрешностью L и
одновременным измерением второй координаты
со сколь угодно большой погрешностью. Но это
означает, как следует из предыдущего, что измерение первой координаты уже произойдет, пока
измерение второй координаты только начнется.
В итоге можно считать, что «стробирование»
общей волновой функции практически относится к измерению только для первой частицы.
Как показывает рис. 4, выделяются две стадии в
изменении волновой функции частиц: проективное измерение координаты первой частицы, при
котором вторая частица остается на заданном

г/d

д/e

е/f

Рис. 4. Распределение вероятностей в конфигурационном пространстве
(x1, x2) двух запутанных частиц при измерении координаты x1 (по горизонтали) первой частицы. Моменты времени t/T: а – 0, б – 2.0, в – 2.1, г – 2.2,
д – 2.3, е –2.4. Период стробирования Ts/T = 0.01. Второй кадр соответствует
завершению проективного измерения
Fig. 4. Probability distribution in the configuration space (x1, x2) of two entangled
particles when measuring the coordinate x1 (horizontally) of the first particle. Time
moments are t/T: a – 0, b – 2.0, c – 2.1, d – 2.2, e – 2.3, f – 2.4. Gating period
is Ts/T = 0.01. The second frame corresponds to the completion of the projective
measurement
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расстоянии от первой, а также последующее за
измерением расплывание распределения вероятности координат второй частицы.
Точнее, за время регистрации первой частицы на отрезке длиной L1 = L распределение
вероятности по координате второй частицы
расплывается очень медленно и остается относительно долго локализованным почти на такой
же длине L2 = L , но после измерения это распределение быстро расплывается и корреляция в
распределениях координат частиц утрачивается.
Если детектор второй частицы установить в том
месте, где плотность вероятности перед регистрацией первой частицы равна нулю, то в первые мгновения он не будет срабатывать. Однако
по мере расплывания плотности вероятности,
особенно после измерения координаты первой
частицы, появляется вероятность регистрации
второй частицы и возможность одновременного
срабатывания детекторов обеих частиц.
Заключение

По правилам соответствия между математическими объектами теории с экспериментом
в квантовой механике наблюдаемые величины,
измеряемые классическим прибором, должны
быть вещественны. При этом, в согласии с проективным постулатом, разрушающее измерение
происходит теоретически мгновенно. В дополнение к этому в данной статье показано, что
для измерения может понадобиться не один, а
множество мгновенных измерительных актов
перехода от комплексной функции к ее вещественной части. Между этими актами волновая
функция претерпевает временные изменения
согласно уравнению Шредингера. В частности,
подобная ситуация возникает при измерении
координат в системе запутанных частиц. При
этом временные масштабы переходов достаточно малы, что и позволяет считать их теоретически мгновенными и нелокальными. Такая
идеализация допустима и даже необходима. В
классической механике и молекулярной физике
считаются теоретически мгновенными упругие
столкновения, а значения напряженностей в
разных точках поля стоячей волны или в точках

стационарного поля коррелированы, несмотря на
отсутствие переноса энергии и импульса. С этой
точки зрения квантовые корреляции результатов
измерений в системе удаленных частиц вполне
допустимо описывать как возникающие мгновенно при измерении.
Таким образом, по результатам статьи,
разрушающие квантовые измерения в общем
случае имеют свою динамику в своем масштабе времени, вполне оправдывающем постулат
мгновенной редукции.
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Background and Objectives: There are a few different ways
to change the quantum mechanical wave function. One is the
continuous evolution according to the Schrodinger equation; the
others are the collapse provided by strong measurements and
the weak continuous measurement. The question arises: Can
the strong measurement be considered as a dynamical process.
Methods: To answer the question, a dynamic model is proposed
to simulate numerically the measurement of the coordinates of
quantum particles. By measuring the coordinate, we mean the
capture of a particle in a narrow box and the excitation of the
stationary wave function in it. We consider the amplitude of the
probability of transition to a stationary state as a wave function,
and the non-stationary Schrodinger equation is solved using this
initial function. The transition to a stationary state was modeled
as a gated process. Results and Conclusion: It is shown that
when measuring coordinates, along with the instant collapse, there
are cases when the measurement takes a short but finite time. In
particular, the projective measurement of the coordinate of one of
the entangled particles takes some time and is accompanied by the
correlation in the probability density of the particles coordinates.
Moreover, the correlation is lost over time.
Keywords: quantum measurement, quantum correlation, entanglement state.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Effect of the Temperature of NaYF4 : Er,Yb
Upсonversion Particles on the Formation
of Luminescence
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The intensity of upconversion luminescence depends nonlinearly on the excitation intensity.
The aim of this work is to study the effect of the temperature of NaYF 4:Er,Yb upconversion
particles on the dependence of the luminescence intensity on the excitation intensity. The synthesized particles were observed to have the shape of a hexagonal prism with a width of about
440 nm and a height of 445 nm. The upconversion luminescence spectra were obtained in the
temperature range of 22–55° C with the excitation intensity in the range of 1.5–9.4 W/cm2. The
obtained results show the green-band luminescence photons can be generated by means of
two-step and three-step mechanisms: the contribution of these mechanisms depends on the
temperature of the particles. As the temperature increases, the contribution of the three-stage
mechanism of green luminescence excitation is enhanced.
Keywords: upconversion particles, upconversion luminescence.
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Introduction

Upconversion particles have great potential for application in various
fields due to their luminescent properties [1, 2]. They luminesce in the
visible range when excited by near-infrared laser radiation. One of the
most promising upconversion particles is NaYF4 : Er,Yb [1].
Various mechanisms are involved in the generation of upconversion
luminescence (UCL), such as ground-state absorption (GSA), excited-state
absorption (ESA), energy transfer upconversion (ETU), cross-relaxation,
non-radiative relaxation (NRR), and photon avalanche. Figure 1 shows a
diagram of the energy levels of Er3+ and Yb3+ ions, which demonstrates
how the donor-acceptor pair determines the spectral range of luminescence
and excitation.
The intensity of upconversion luminescence depends nonlinearly on
the excitation intensity [2‒4] and can be expressed as follows:
,

(1)

where IUC is the UCL intensity, IP is the excitation intensity, n is the number
of photons of the exciting radiation required for obtaining one photon of
UCL. The n coefficient is determined by the entire set of processes that
contribute to the formation of UCL. Representation of the dependence
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fer, cross-relaxation, and non-radiative transitions.
The proposed model incorporates the predominant
mechanisms, namely GSA, ESA, and ETU, involved
in the formation of UCL. This explains the possible
deviation of the experimental values of n from those
predicted by the model [6]. For example, the value
n > 2 (three-step generation of green luminescence)
can be explained by the non-radiative relaxation
2H
4
4
11/2, S3/2 → F9/2, leading to the additional population of the 4F9/2 state. At a high population level
of 4F9/2, 4F9/2 → 4G11/2 electrons can be excited by

Fig. 1. Diagram of energy transfer from the Yb3+ donor ion
to the Er3+ acceptor ion and the formation of upconversion
luminescence

expressed by Eq. (1) on a double logarithmic scale is
linear over a limited range and is useful for determining the value of n for individual luminescence bands
and analyzing the effectiveness of the upconversion
mechanisms [5, 6]. The slope of the approximating
lines corresponds to the value n of the stepwise excitation process expressed by Eq. (1).
A theoretical justification has been given in report [5] for vary the value of n at different excitation
intensities, provided that the absorption coefficient
does not depend on the laser intensity and the sample
is not heated by the exciting radiation. The lowintensity excitation corresponds to n = 2 for the red
and green regions of the upconversion luminescence
spectrum. The value of n decreases (and may not
be an integer) as the intensity increases due to the
competition between the processes of non-radiative
deactivation and the subsequent excitation of the
intermediate states. Saturation is observed at high
intensity, and n = 1 for all bands, i.e., the dependence
of the luminescence intensity on the excitation intensity becomes linear [2]. This is because the number of
ions in the intermediate metastable states approaches
equilibrium. The extra energy translates the ions
into higher energy states. At intermediate intensities, there is a complex interaction of energy transКраткие сообщения

energy transfer from the Yb3+ ion (2F5/2 → 2F7/2) [7,
8]. Note that in extensive studies of the dependence of
the luminescence intensity on the excitation intensity,
the effect of temperature on the mechanism of luminescence formation has not been fully investigated.
The study of vary in the n value under various
conditions is important, since it allows us to analyze
the changes in the mechanisms of formation of the
upconversion luminescence. Knowledge of these
mechanisms makes it possible to purposefully predict
the vary the spectral characteristics of the luminescence when the host material of particles, the excitation intensity or the temperature of particles changes.
The aim of this work is to study the effect of the
temperature of NaYF4:Er,Yb upconversion particles
on the dependence of the luminescence intensity on
the intensity of the exciting radiation.
Materials and methods

We have synthesized the NaYF 4:Er,Yb upconversion particles using the standard hydrothermal method [9]. For the synthesis sodium
citrate for restricting the crystal growth, aqueous
solution of sodium fluoride as a fluorinating agent,
aqueous solution of rare earth metal chlorides
(Y/Yb/Er = 80/17/3) were used.
The synthesis was performed at a temperature
of 160° C. The obtained particles were coated with
SiO2 shell and then subjected to additional heating.
The structure of the crystal lattice of the particles
was determined using the ARLX’TRA X-ray phase
analysis device (Thermo Fisher Scientific, USA)
and the Jana2006 program. The diffractograms of
the samples demonstrated the hexagonal β-phase of
NaYF4 : Er,Yb particles.
The size and shape of the particles were determined using scanning electron microscopy by employing a MIRA 2 LMU microscope (Tescan, Czech
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Republic). The synthesized particles demonstrated
the shape of a hexagonal prism with a width of about
440 nm and a height of 445 nm.
In order to study the effect of the particle temperature on the intensity and shape of the luminescence spectrum, a 12-μm-thick cellulose acetate film
containing the particles was prepared. This ensured a
uniform distribution of the particles in a thin layer and
minimized the effect of radiation scattering on the particles. For obtaining the upconversion luminescence
spectrum of the synthesized NaYF4:Er,Yb particles,
the setup and method described in our previous work
[10] were used. This helped in minimizing the data
distortion, including that occurring due to heating by
the exciting radiation. The UCL spectra were obtained
in the temperature range of 22‒55 °C with the excitation intensity in the range of 1.5‒9.4 W/cm2.

Figure 3 shows the dependence of the obtained
slope of the approximating lines on the particle
temperature in the region of low and high excitation
intensity of the luminescence bands. At low intensity,
the value n > 2 can be explained by an increase in
the probability of the non-radiative relaxation 2H11/2,
4S
4
3/2 → F9/2, leading to an additional population of
4
the F9/2 state and the requirement for three photons to
excite the UCL of the green radiation range. In other
words, the green-band luminescence photons can be
generated by two-step and three-step mechanisms,
and the ratio of the contributions of these mechanisms
depends on conditions such as the temperature of the
particles. Two- and three-step mechanisms for generating green luminescence represent a corresponding
series of transitions:
n = 2: 4I15/2 (GSA) → 4I11/2 (ESA) →
→ 4F7/2 (NRR) → 2H11/2, 4S3/2 (UCL) → 4I15/2;

Results and discussion

Luminescence intensity (r.u.)

From experimental data, the luminescence intensity of was calculated as an integral of the intensity
by wavelengths for a corresponding band in range
of this band (for the green 510‒560 nm) and for the
red 630‒680 nm). Figure 2 shows an example of
the dependence of the intensity of the green and red
luminescence bands on the excitation intensity at a
particle temperature of 22° C. As excitation intensity
increases, the luminescence intensity grows non-linearly when represented on a double logarithmic scale.
This dependence is consistent with the theoretical
models on the mechanisms of the formation of UCL
described in well-known works [3, 4].

n = 3: 4I15/2 (GSA) → 4I11/2 (NRR) →
→ 4I13/2 (ESA) → 4F9/2 (ESA) → 4G11/2 (NRR) →
→ 4F7/2 (NRR) → 2H11/2, 4S3/2 (UCL) → 4I15/2.
It is worth noting that all the ways of red luminescence formation are two-step, so a possible change
in the mechanism of luminescence formation is not
accompanied by a change in the value of n:
n = 2: 4I15/2 (GSA) → 4I11/2 (ESA) →
→ 4F7/2 (NRR) → 4F9/2 (UCL) → 4I15/2;
n = 2: 4I15/2 (GSA) → 4I11/2 (NRR) →
→ 4I13/2(ESA) → 4F9/2 (UCL) → 4I15/2.

gr1
red

1

2

3





    

Power density (W/cm)
Fig. 2. The dependence of the integral luminescence intensity on the excitation
intensity at a temperature of 22°C, presented in a double logarithmic scale
(color online)
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Fig. 3. Dependences of the slope of the approximating lines (n values) on
the temperature of the particles in the low and high excitation intensity
(color online)

From the results obtained, it is observed that
as the particle temperature increases, the value of
n enhances for the green luminescence bands. At
high excitation intensity, a stronger change in the
value of n is observed, up to 16% (with an increase
in temperature from 30° C to 50° C), whereas at
low intensity, it is up to 6%. As the temperature
increases, the probability of the non-radiative relaxations grows. An increase in the transition probability
4I
4
11/2 (NRR) → I13/2 leads to an enhance in the contribution of the three-stage mechanism of luminescence
excitation. The value of n for the red luminescence
band varies within the error range and does not depend
on the particle temperature.
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Влияние температуры апконверсионных частиц
NaYF4:Er,Yb на формирование люминесценции
Е. А. Сагайдачная, В. И. Кочубей
Сагайдачная Елена Александровна, аспирант кафедры оптики
и биофотоники, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского,
lastovskaia_e@mail.ru
Кочубей Вячеслав Иванович, доктор физико-математических
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национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, saratov_gu@mail.ru
Интенсивность апконверсионной люминесценции нелинейно зависит от интенсивности возбуждающего излучения. Целью данной работы является исследование влияния температуры апконверсионных частиц NaYF4:Er,Yb на зависимость интенсивности
люминесценции от интенсивности возбуждающего излучения.
Синтезированные нами частицы имели форму шестигранной

призмы шириной около 440 нм и высотой 445 нм. Регистрацию
спектров апконверсионной люминесценции проводили в диапазоне температур 22–55° C при интенсивности возбуждающего
излучения в диапазоне 1.5–9.4 Вт/см2. Согласно полученным
данным фотоны зеленой люминесценции могут формироваться
в результате двух- и трехступенчатых механизмов, причем соотношение вкладов этих механизмов зависит от температура
частиц. С повышением температуры увеличивается вклад трехступенчатого механизма возбуждения зеленой люминесценции.
Ключевые слова: апконверсионные частицы, апконверсионная люминесценция.
Поступила в редакцию: 23.09.2020 / Принята: 14.10.2020 /
Опубликована: 30.11.2020
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons
Attribution License (CC-BY 4.0)

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 19-12-00118).

Образец для цитирования:
Sagaidachnaya Е. А., Kochubey V. I. Effect of the Temperature of NaYF4 : Er,Yb Upсonversion Particles on the Formation
of Luminescence [Сагайдачная Е. А., Кочубей В. И. Влияние температуры апконверсионных частиц NaYF4 : Er,Yb
на формирование люминесценции] // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 306–310. DOI:
https://doi.org/10.18500/1817-3020-2020-20-4-306-310

310

Научный отдел

A. V. Ermakov et al. Electrically Induced Opening of Composite PLA/SWCNT Microchambers

Electrically Induced Opening
of Composite PLA/SWCNT Microchambers
for Implantable Drug Depot Systems
A. V. Ermakov, E. V. Lengert, M. S. Saveleva, G. B. Sukhorukov

Alexey V. Ermakov, https://orcid.org/0000-0001-8105-5932, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, 2 Bol’shaya Pirogovskaya St., Moscow 119991, Russia, ermakov.ssu@gmail.com
Ekaterina V. Lengert, https://orcid.org/0000-0002-6447-2811, Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., 410012 Saratov, Russia; Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky,
112 Bolshaya Kazachya St., 410012 Saratov, Russia, lengertkatrin@
mail.ru
Mariia S. Saveleva, https://orcid.org/0000-0003-2021-0462, Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., 410012 Saratov, Russia; Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky,
112 Bolshaya Kazachya St., 410012 Saratov, Russia, mssaveleva@
yandex.ru
Gleb B. Sukhorukov, https://orcid.org/0000-0001-6213-0562, Queen
Mary University of London, Mile End Road, London E1 4NS, UK,
g.sukhorukov@qmul.ac.uk
Time- and site-specific release of bioactive compounds mediated
by microcontainers immobilized on a surface is of high importance
in a variety of tasks related to biomedicine and functional coatings.
In the present work, we investigate arrays of hollow microchambers
formed by composite shells based on a polylactic acid matrix and
single-walled carbon nanotubes filler with high responsiveness
towards electric current stimuli. The monitoring of the morphology
changes reveals significant damages to the shells of microchambers
formed by conductive composite material. The voltage of 3 V is shown
to be sufficient to induce thermal damages to the microchambers.
This study demonstrates the in-principle possibility to realize the
opening of polylactic acid-based microchambers by application of
low-power currents. The developed system opens a promising avenue
for implantable delivery routes in a number of areas related to smart
coatings, time and site-specific release. We believe these results will
find application in the development of new implantable drug depot
systems in biomedicine and cosmetology.
Keywords: microchambers, composite material, polylactic acid,
carbon nanotubes.
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Introduction

Surface-mediated system for storage and activated release of bioactive substances are of interest in a
variety of applications ranging from self-disinfecting
surfaces to tissue regenerative medicine [1–3]. Discovered recently microchambers [4, 5] opens new

horizons in these terms due to high encapsulation
ability, flexible selection of materials depending on
the task which makes it possible to tune the properties of the chambers with high accuracy. Recently,
microchamber’s arrays were shown to store lowmolecular-weight cargo [6] for a significant time scale
and release it in response to a range of external stimuli
such as ultrasound [7], NIR light [8], and enzymatic
treatment [9]. Devices based on similar functions
were widely applied as implantable drug delivery
systems [10–12]. Biodegradable microchambers implanted to white rats were shown to provide prolonged
release of the model drug in vivo [13, 14]. However,
in some cases, the burst release of encapsulated cargo
is more effective [15]. In this regard, biocompatible
stimuli and readily available stimuli for controlled
release are of high demand. Here, we investigate a
polylactic-based array of microchambers functionalized with single-walled carbon nanotubes to induce
the thermal opening of microchambers provided by
the application of the low voltages.
1. Experimental section
1.1. Materials

Polylactic acid (3 mm granule, Mw ~ 60 kDa)
(PLA) and chloroform (99.5%) were purchased
from Sigma-Aldrich and used as received. The
poly(dimethylsiloxane) (PDMS) kit, consisting of a
prepolymer and a curing agent (Sylgard 184), was
purchased from Dow-Corning, Midland, USA.
1.2. Microchambers fabrication
Fabricate of PLA microchambers was made
through patterned PDMS templates. Prepolymer–curing agent (10:1) mixture was used to make a replica
from the silicon master mold. Silicon master mold
containing 850 000 micro-pillars was immersed in
the prepolymer–curing agent mixture followed by
a degasation procedure. Then PDMS was solidified
at 80°C for 1 h. The silicon masters were prepared
by traditional photolithography and had round micropillars with a side of 12 μm, the height of 10 μm,
and center-to-center distance of 16 μm. The PLA
microchambers were prepared in two steps: first, the
patterned PDMS template was covered with a thin
layer of PLA and in the second step it was transferred
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to a counter substrate covered with a thin layer of PLA
as well. After transferring, the PDMS template was
mechanically removed resulting in an array of hollow
microchambers on top of the counter substrate. More
details on the fabrication of microchambers can be
found in of our recent papers [6].
1.3. Characterization techniques
Cyclic voltammetry and application of the potential difference to the surface of microchambers were
provided using Agilent probe station PM5 equipped
with four probes. Scanning electron microscopy
(SEM) images were obtained using a Tescan MIRA
II LMU setup (Tescan, Czech Republic).
2. Results and discussion

In this work, two types of hollow microchambers
with a size of 10 μm and a total area of the array of
1 cm2 were fabricated. PLA was selected as a polymer matrix to form shells of the microchambers. To
functionalize microchambers with a range of superior
properties, PLA was blended with the suspension of
SWCNT. In this regard, chloroform-based suspension of SWCNT with the length of 2.2 μm mixed
with 1% solution of PLA in chloroform was used to
prepare composite shells of microchambers with the
total content of SWCNT of 0.01 mass%. SWCNT are
widely applied as a filler of composite materials due
to a unique combination of excellent properties such
as optical, mechanical, and electrical. SEM images
demonstrated the successful formation of the microchambers hollow structure for both compositions with
no significant changes in morphology caused by the
presence of SWCNT in the structure.
The electrical conductivity of the composite
microchambers was estimated via 4 probe technique.
PLA composition was found to be dielectric, while
SWCNT-based composite exhibit increased conductivity up to 5±2 S∙cm−1, which indicate the dense
distribution of SWCNT over the film. This value is
comparable to the highest values of the conductivity for polymer-based composites described in the
literature.
Such a high conductivity of the film opens a
value for the opening of the chambers by thermal
treatment induced by Joule heating according to the
following equation:
Q = I ∙ U ∙ ∆t.
The opening of the chambers was carried out as
follows: two probes were placed to the surface of the
array at the distance of 25‒30 μm from each other
followed by the application of potential difference
of 1‒3 V between them for 1 s. The scheme of the
experiment is shown in Figure 1.
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Fig. 1. Schematic picture of the experimental setup

It should be noted that PLA is a quite refractory
material with a melting point of 180 degrees which
makes the microchamber’s array stable in a wide
range of the temperatures. In this regard, the local
temperature on the surface of the array between
electrical probes must be above 180°C to induce the
opening of microchambers. Microchambers formed
by pure PLA film served as a control sample and potential difference up to 60 V between the probes has
not been found to produce any damages in this case.
SEM images were used to evaluate the morphology
of the chambers before and after the application of the
voltage (Fig. 2). Figure 2 a shows the morphology of
the control microchamber array after application of
the voltage of 60 V. SEM image reveals no changes
occur. Traces of cuts on the chambers evidence the
electrodes placed over the surface. SEM images
(Fig. 2 b, c) show the morphology of the chambers
after application of the voltage of 3 V which led to the
electrical current between the probes of 60 μA. It can
be seen that the morphology of the chambers between
the probes loses its integrity due to the thermal effect
caused by the electrical current.
These results show in-principal possibility to use
the functionalization of microchambers by SWCNT to
make them sensitive to the electric stimuli of the low
voltage, which can be employed for the remote-controlled release of the encapsulated substance. Since
the level of the electric current required for opening
of microchambers are safe for humans, and PLA and
nanotubes are widely used in biomedical problems,
it seems that this array of chambers with a similar
structure will find application as a drug depot system.
Conclusions

In this study, composite hollow microchambers
with the shells composed of PLA matrix and SWCNT
filler were successfully fabricated. PLA functionalized by SWCNT was found to be highly conductive
material in contrast to pure PLA. The increased
Научный отдел
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Fig. 2. SEM images of microchambers arrays after application of voltage: a ‒ PLA microchambers; b ‒ PLA-SWCNT
microchambers; c ‒ magnified image

conductivity of the material enabled Joule heating
of the material leading to significant damages of the
microchamber’s shells. SEM images revealed intense
damages of the microchamber’s shells after application of the voltage of 3 V in contrast to the pure PLA
sample which was stable under voltage of 60 V. We
have demonstrated the in-principle possibility to induce the opening of PLA-based microchambers with
high responsiveness towards electric current stimuli
by Joule heating. The developed system opens a
promising avenue for implantable delivery routes in
a number of areas related to smart coatings time and
site-specific release. We believe these results will find
application in the development of new implantable
drug depot systems in biomedicine and cosmetology.
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Высвобождение биологически активных соединений в точно заданный момент времени и в требуемом участке посредством
микроконтейнеров, иммобилизованных на поверхности, имеет
большое значение для множества задач, связанных с биоме-

дициной и функциональными покрытиями. В настоящей работе
были исследованы массивы полых микрокамер, образованных
композитными оболочками на основе матрицы из полимолочной кислоты и наполнителя из однослойных углеродных нанотрубок с высокой чувствительностью к воздействию электрическим током. Мониторинг морфологических изменений позволил
установить значительные повреждения оболочек микрокамер,
образованных проводящим композитным материалом. Показано, что напряжение 3 В достаточно для теплового повреждения
микрокамер. Данное исследование демонстрирует принципиальную возможность реализовать вскрытие микрокамер на основе полимолочной кислоты за счет применения токов малой
мощности. Разработанная система открывает многообещающие возможности для имплантируемых систем доставки в ряде
областей, связанных с умными покрытиями и высвобождением
вещества на конкретном участке в заданный момент времени.
Мы полагаем, что данные результаты найдут применение при
разработке новых имплантируемых лекарственных форм в биомедицине и косметологии.
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Большая физическая аудитория (БФА) Саратовского университета, одна из лучших университетских аудиторий России, обладает прекрасным интерьером, большой вместимостью и хорошей акустикой. Она имеет и замечательную историю. Об одном выдающемся событии, произошедшем в БФА 100 лет назад, рассказывается в статье. 4 июня
1920 г. перед участниками III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству с
докладом «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» выступил
профессор агрономического факультета Саратовского университета Николай Иванович
Вавилов. Открытый им закон, впервые с генетических позиций определявший фундаментальные особенности эволюции растений и живых организмов, оказал влияние в
мировом масштабе на последующее развитие биологии, генетики, растениеводства,
селекции, биофизики. В статье описывается разносторонняя деятельность Н. И. Вавилова в 1918–1921 гг. на посту профессора Саратовского университета как преподавателя, организатора студенческих практик и экспедиций, как глубокого ученого-аналитика.
Его доклад был встречен с огромным энтузиазмом участниками селекционного съезда.
Закон гомологических рядов по прогностическим возможностям сразу же стал сравниваться с периодическим законом Д. И. Менделеева. Статья написана с использованием
материалов Селекционного съезда, «Вавиловской» коллекции Саратовского областного
музея краеведения, воспоминаний участников съезда, научных публикаций, отражающих современную значимость закона Н. И. Вавилова. Названо свыше 50 фамилий
участников съезда, запечатленных на исторической фотографии 4 июня 1920 г. В статье отмечаются параллели между III Всероссийским селекционным съездом 1920 г. и
VI съездом Российской ассоциации физиков 1928 г., прошедшим также в стенах БФА.
Секретарем Физического съезда был С. И. Вавилов. Отмечается выдающаяся организаторская роль братьев Николая Ивановича и Сергея Ивановича Вавиловых в становлении отечественной науки. Называется тематика современных научных конференций по
физике, проводимых в БФА. Делается заключение, что Большая физическая аудитория Саратовского университета обрела значимость одного из важных коммуникационных научных центров России и мира.
Ключевые слова: Саратовский университет, Большая физическая аудитория, Николай
Иванович Вавилов, III Всероссийский съезд по селекции и семеноводству, закон гомологических рядов, VI съезд Российской ассоциации физиков, Сергей Иванович Вавилов.
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Введение

Тот, кто впервые входит в Большую физическую аудиторию третьего корпуса Саратовского
университета1, не может не испытать чувство
удивления и восхищения от увиденного – высочайший потолок, красивый интерьер, скамьи
двухъярусного амфитеатра, необыкновенные доски, музейные физические экспонаты, а на самом
видном месте – бюст Николая Ивановича Вавилова. Если учесть сохранившуюся прекрасную
акустику со времени открытия аудитории в 1914 г.,
становится понятным, почему на протяжении
более чем столетия аудитория используется для
проведения не только учебных занятий, но и научных мероприятий самого крупного ранга.
Одному выдающемуся событию в научной
жизни России и мира и посвящена данная статья.
Речь идет о III Всероссийском съезде по селекции
и семеноводству, который состоялся в Саратове
4–13 июня 1920 г. Центром его проведения стала
Большая физическая аудитория Саратовского университета. И хотя проведение съезда поддерживалось и финансировалось Наркомземом РСФСР,
съезд проходил в нелегких условиях, о чем, в частности, свидетельствуют материалы Саратовского
областного музея краеведения (СОМК). Тем не
менее, селекционный съезд в Саратове стал одним
из самых ярких событий научной истории России.
Именно на этом съезде гениальный российский
ученый Николай Иванович Вавилов (1887–1943)
представил доклад «Закон гомологических рядов
в наследственной изменчивости» [1–3]. Закон, открытый им в Саратове, определял с генетических
позиций фундаментальные особенности эволюции растений и живых организмов и указывал
пути по поиску и селекции сельскохозяйственных
культур с ценными признаками.
Н. И. Вавилов – саратовский профессор

В Саратов Н. И. Вавилов прибыл летом 1917 г.
для работы преподавателем на Высших сельскохозяйственных курсах Саратовского общества
сельского хозяйства, основанных в 1913 г. Курсы
10 мая 1918 г. были реорганизованы в Саратовский сельскохозяйственный институт, в котором
Н. И. Вавилов с того же года занимал должность
профессора, а с 1 июля стал заведовать кафедрой
частного земледелия, добавив к её наименованию «и селекции». С 1 октября 1918 г. по 1922 г.
Сельскохозяйственный институт входил в состав
Саратовского университета как агрономический
факультет. Как отмечается в [4],
1 Третий корпус строился как Физический институт
Саратовского университета.
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«К 1917 г. на саратовской земле уже существовала
основательная база для серьёзных научных исследований по различным отраслям сельскохозяйственной
науки – селекции, семеноводству, земледелию, физиологии растений и др.: были созданы Балашовское
опытное поле, Саратовская и Краснокутская сельскохозяйственные опытные станции; открыты Высшие
сельскохозяйственные курсы. Здесь работали видные
учёные: заведующий отделом селекции Саратовской
опытной станции Г. К. Мейстер; работавшие на той же
станции агрометеоролог Р. Э. Давид, селекционеры
Е. М. Плачек и А. П. Шехурдин; агроном, растениевод и геоботаник, создатель Краснокутской опытной
станции и её заведующий В. С. Богдан; профессор
Высших сельскохозяйственных курсов, заведующий
отделом прикладной ботаники Саратовской областной сельскохозяйственной опытной станции В. Р. Заленский, сотрудник той же станции М. В. Дорошенко,
исследователь в области почвоведения и земледелия
В. П. Бушинский».

Буквально с первого дня пребывания в Саратове Н. И. Вавилов развил энергичную учебную,
организационную и научно-исследовательскую
(опытническую) работу. Об этом свидетельствуют,
в частности, отправленные им в тот период письма
[2, письма 8–27], а также рукописи, хранящиеся
в «Вавиловской» коллекции Саратовского областного музея краеведения [5–7].
Переписка 1917–1918 гг. Н. И. Вавилова с
Робертом Эдуардовичем Регелем (1867–1920),
заведующим Петроградским Бюро по прикладУниверситетская
летопись
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Фрагмент письма Н. И. Вавилова Р. Э. Регелю от 29.09.1917
Fragment of Nikolai I. Vavilov’s letter to Robert E. Regel dated 09.29.1917

ной ботанике2, знакомит с кипучей деятельностью молодого учёного в саратовский период
его жизни. Вскоре после приезда в Саратов
Н. И. Вавилов получил от Р. Э. Регеля предложение занять пост помощника заведующего и переехать в Петроград. Предложение им было принято,
но с условием, что вступить в должность он может
«только через год после завершения начатых
в Саратове полевых работ»3. В начале 1918 г.
Н. И. Вавилов сообщает о намерении провести весной в Саратове «яровые посевы», «большие посевы
злаков, бобовых и льна, во-первых, своих сборов
в Азии, во-вторых, гибридов 2 и 3 поколений и
кое-что по иммунитету», рассчитывая «иметь до
20 помощников – слушательниц курсов»4.
Уже первая лекция, прочитанная Н. И. Вавиловым в сентябре 1917 г. и изданная отдельной
брошюрой под названием «Современные задачи
сельскохозяйственного растениеводства», содержала широкую программу по наиболее продуктивному использованию растительного мира
земного шара, по выражению Н. И. Вавилова,
«Credo» агронома-ботаника:
2 После июля 1917 г. – Отдел прикладной ботаники
и селекции (ОПБиС).
3 Из письма Н. И. Вавилова Р. Э. Регелю от 29 сентября 1917 г. Документальный фонд СОМК. Ксерокопия.
НВСП 29024 (см. [2, письмо 11]). В этом письме Николай
Иванович предлагал Р. Э. Регелю «эвакуироваться» в Саратов. «Здесь тьма дел», – писал он.
4 Из писем Н. И. Вавилова Р. Э. Регелю от 21 февраля
1918 г. и от 26.03.1918 г. Документальный фонд СОМК.
Ксерокопии. НВСП 29034, НВСП 29031 [2, письма 16, 18].
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«1. Исследование существующей культурной
флоры в мировом масштабе в целях рационального
использования растительных ресурсов земного шара;
2. Использование дикой флоры, в смысле использования ее для введения в культуру новых ценных растений
и 3. Овладение синтезом органических форм» [8, с. 19].

И первая лекция, и содержание последующих
занятий, сочетавших одновременно широкий тематический охват и глубину, а также энтузиазм и
«вавиловская» харизма производили на слушателей большое впечатление, что впоследствии они
отмечали в своих воспоминаниях [3].
В достаточно короткий срок Н. И. Вавилову
удалось увлечь за собой студентов и практикантов
для проведения опытных работ на Саратовской
сельскохозяйственной станции и создать за три
года работы в Саратове свою собственную школу растениеводов. Уже с осени 1917 г. студенты
занимались семенным материалом, собранным
Н. И. Вавиловым в экспедициях (пересев, гибридизация). Каждый студент-дипломник отвечал
за «свою» культуру. Хранящиеся в Саратовском
областном музее краеведения тетради-рукописи
Н. И. Вавилова, относящиеся к 1917–1918 гг.,
представляют собой полевые журналы наблюдений за различными фенологическими фазами
многочисленных разновидностей и сортов гибридов и чистых линий злаковых культур. Приводятся
даты и периоды посева семян, всходов, начала
кущения, выхода в трубку, колошения, молочной,
восковой и полной спелости. Особое внимание
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Н. И. Вавилов на кафедре частного земледелия и селекции агрономического факультета
Саратовского университета (1920)
Nikolai I. Vavilov at the Department of Agronomy Faculty of Saratov University (1920)

уделено всхожести семян, а также сохранности
растений перед уборкой. В тетради Н. И. Вавилова вложен «сопутствующий» иллюстративный
материал – листья, семена, цветки растений, негативы фотоснимков, библиотечные требования,
квитанции телеграфных отправлений [5, 6].
Н. И. Вавилов, как вспоминают, был снисходителен к отчетам студентов за текущий материал, но предельно серьезное внимание уделял
качеству дипломных работ. В последующем начатые учениками Н. И. Вавилова исследования
после досконального изучения своих культур в
«мировом масштабе» заканчивались публикацией
тематических брошюр и монографий.
Как выдающийся организатор, в 1917 г.
Н. И. Вавилов стал инициатором создания Ботанического общества Юго-Восточного края, приобретшего в 1921 г. статус Саратовского отделения
Русского ботанического общества (РБО, оно курировалось Академией наук России), а также Саратовского филиального отделения ОПБиС СХУК5
Наркомзема РСФСР. В задачи Комиссариата земледелия входило изучение культурных, дикорастущих
полезных и сорных растений, возделываемых и
произрастающих в России, а также создание коллекции семян. Данные об основании Ботанического
общества Юго-Восточного края приводятся в [4]:
5

Аббревиатура СХУК расшифровывается как Сельскохозяйственный ученый комитет.
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«Ботаническое общество Юго-Восточного края
<…> было учреждено 19 октября 1917 г., а 26 ноября
1917 г. был принят Устав. Учредителями Общества считались подписавшие Устав: Н. И. Вавилов, В. С. Богдан,
В. П. Бушинский, А. В. Дорошенко, В. Р. Заленский,
Д. Е. Янишевский, А. А. Калужский, Н. Н. Кураев,
О. В. Якушкина, врач П. П. Подъяпольский, сотрудники
сельскохозяйственной опытной станции Е. М. Плачек
и Е И. Панфилов, студенты Е. И. Барулина, Е. А. Столетова, В. И. Твердухина. В состав Общества вошли
36 членов, а в избранный ими Совет пять человек:
профессор А. М. Левшин (председатель), профессор
В. Р. Заленский (член Совета), приват-доцент Д. Э. Янишевский (товарищ председателя), преподаватель
Высших сельскохозяйственных курсов Н. Н. Кураев
(казначей), преподаватель сельскохозяйственных курсов
Н. И. Вавилов (секретарь)».

В саратовский период, несмотря на его краткосрочность, Н. И. Вавилов со свойственной ему
энергией принял участие в общественной жизни
города. Он состоял членом Саратовского общества
естествоиспытателей и любителей естествознания, входил в состав его совета, участвовал в
заседаниях Общества, в 1918 г. выступал с сообщением «У Памира. Рошан и Шунган (ботаникоагрономические впечатления)»; в ноябре 1918 г.
как секретарь Ботанического общества участвовал
в собрании по организации Государственного
областного музея (в списке участников собрания
стоит его собственноручная подпись)6.
6 Список участников собрания научной общественности города, состоявшегося по этому поводу в Саратове
26 ноября 1918 г. Научный архив СОМК.
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В марте 1920 г., после кончины Р. Э. Регеля,
Н. И. Вавилов был избран на пост заведующего
ОПБиС, что предопределило его отъезд из Саратова в Петроград в феврале 1921 г. Саратовский
период жизни Н. И. Вавилова отличается и особой научной плодотворностью. Вот его сжатая
характеристика:
«Завершение подготовки к печати и опубликование работы, касающейся иммунитета растений
(Вавилов, 1919). Репродуцирована часть коллекции
Отдела прикладной ботаники и селекции и намечена
программа ее дальнейшего изучения. Сформулирован «Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости» (Вавилов, 1920). У мягкой пшеницы
изучено наследование признака «яровость–озимость»
(Вавилов, Кузнецова, 1921). Начато комплексное изучение сельскохозяйственных культур Юго-Востока
европейской части России (Вавилов, 1922)» [9, с. 481].

Организация III Всероссийского съезда
по селекции и семеноводству в Саратове

В ноябре 1919 г. в Саратове состоялось совещание, организованное Саратовским областным комитетом по опытному делу, на котором
родилась идея продолжить традицию российских
селекционных съездов7 и провести в Саратове
съезд, посвященный вопросам селекции и семенного дела с широким представительством
регионов России.
В состав Комиссии по созыву съезда вошли
саратовские учёные, селекционеры, профессора агрономического факультета Саратовского
университета: Н. И. Вавилов, В. С. Богдан,
Д. Г. Виленский, В. С. Елпатьевский, В. Р. Заленский, А. Р. Кизель, Г. К. Мейстер, Е. И. Панфилов,
Е. М. Плачек, И. С. Попов, Д. Е. Янишевский
и П. П. Подъяпольский, известный в Саратове
врач-гипнолог и естествоиспытатель, почётный
член Саратовского общества естествоиспытателей
и любителей естествознания.
В январе 1920 г. Комиссия разослала перовое
сообщение о намечаемом событии с предложением выслать в Комиссию материалы докладов
по адресу: Саратов, Агрономический факультет,
Театральная площадь, Университетская лаборатория частного земледелия. И вскоре были получены положительные отклики от селекционеров
Москвы, Петрограда, Воронежа, Нижнего Новгорода, Перми, Тамбова, Самарской, Смоленской и
Тульской губерний. Опытный отдел Наркомзема
выделил средства на проведение съезда.
7 До революции состоялись два селекционных съезда: первый – в Харькове в 1911 г., второй – в Петербурге
в 1912 г.
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Под грифом «Съезд по селекции и семеноводству в г. Саратове» организационное бюро
съезда (в составе: Н. И. Вавилов – председатель,
В. Р. Заленский, Г. К. Мейстер, Е. М. Плачек и
Е. И. Панфилов) разослало второе извещение, содержащее дату проведения съезда и примерную
программу – доклады, экскурсии на Саратовскую
областную станцию и на опытные поля агрономического факультета Саратовского университета, а
по окончании съезда – на Краснокутскую опытную станцию.
С конца мая 1920 г. участники съезда стали
съезжаться в Саратов. Время было сложное
и голодное8, и не все из заявивших доклады
смогли прибыть в Саратов. Вот что писал 30 мая
1920 г. в письме родным о своем путешествии из
Москвы в Саратов профессор Сергей Иванович
Жегалов:
«Едем со скоростью 15 верст в час; до Саратова
будем тащиться 2 1/2 суток. В нашем распоряжении 1/2
вагона III класса, сидим по 2–3 человека на длинной
лавке. Ночью все спали; пока удавалось отстаивать
места от посторонней публики, тем более, что у одного из едущих нашелся вагонный ключ. Получили по
2-е селедки, конфеты и хлеб. Селедки пойдут на обмен,
т.к. я решительно запротестовал против разведения
грязи в вагоне <…>. Неприятно, что часть окон забита решетками, точно в арестантском вагоне, а часть
просто досками. Я, впрочем, устроился хорошо, еду с
Лорхом, Говоровом, Пангало и Игониным. Наши дамы
в особом отделении9. Татьяна Васильевна уже наслаждается черной почвой» [10, с. 55].

Приезжавшие в Саратов надеялись здесь
запастись продуктами. Далее в письме С. И. Жегалов свидетельствует:
8 В год подготовки и проведения селекционного
съезда страна пребывала в состоянии экономического и
социального кризиса, упадка промышленного и сельскохозяйственного производства, транспортного коллапса.
Продолжались Гражданская война и иностранная интервенция, обострилась продовольственная проблема. Для
преодоления последней властями была введена (в рамках
проводимой после 1917 г. политики военного коммунизма) продразверстка – осуществлявшееся специальными
продотрядами принудительное изъятие у крестьян хлеба
и других продуктов по установленной, «развёрстанной»,
норме продукта и государственным ценам без учета реального наличия зерновых избытков, величина которых
на зависела от фактической урожайности. Это вызывало резкое недовольство крестьян, вылившееся в августе
1921 г. в Тамбовской губернии в так называемый «антоновский мятеж» (под руководством эсера А. С. Антонова), крупное и продолжительное вооруженное восстание,
принимавшее форму партизанского движения. Оно было
подавлено войсками М. Н. Тухачевского лишь к середине
июля 1922 г. с применением химических средств, распылявшихся над лесами.
9 Имеются в виду практикантка Т. В. Асеева и специалист А. Г. Николаева (Селекционная станция Петровской
сельскохозяйственной академии, Москва).
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«Муки не привез, купить ее можно только из-под
полы, надо искать и знать, где цена около ста рублей
пуд. Зато купил пуд разной крупы; провез благополучно, пугали очень обысками в поездах, но сейчас, повидимому, смотрят не так строго; проходили раза три,
но вытаскивали из-под лавок только большие мешки
с мукой; запакованных вещей не трогали. В Саратове
при взвешивании товарищу показалось подозрительным, что при малом объеме мои вещи много весят, и
он пробовал их ощупывать, но толчея и давка была так
велика, что найти ему ничего не удалось. Запаковал я
крупу на совесть, думаю, что если бы и открыли корзину, то вряд ли бы скоро нашли» [10, с. 55, 56].

Кстати, на обратном пути Саратов два дня был
отрезан от Москвы из-за, как осторожно выразился
С. И. Жегалов, «местных событий в Тамбове».

Бытовое обеспечение участников съезда было
едва ли не самой главной задачей организаторов.
Разместили их в помещениях агрономического
факультета на Театральной площади. В «Вавиловской» коллекции СОМК хранятся подлинные
документы по обеспечению участников съезда
продуктами питания с визами Н. И. Вавилова:
квитанции, талоны, расписки по приобретению
четырёх пудов ржаного хлеба, 1.5 пудов свежей
рыбы, 10 фунтов кофе и других «разрешенных к отпуску продуктов», расписка агронома
В. П. Осипова в получении им денег за работу по
организации «продовольствия» для участников
съезда [6].

Поясняющая надпись, сделанная Н. И. Вавиловым на денежной расписке [6]
Explanatory inscription made by Nikolai I. Vavilov on a cash receipt [6]

Тем не менее, житейские сложности и неурядицы не затмили общей позитивной съездовской
атмосферы.
Доклад Н. И. Вавилова
в Большой физической аудитории

Квитанция о приобретении 10 фунтов кофе
с пометкой председателя съезда Н. И. Вавилова [6]
Receipt for purchase of 10 pounds of coffee
with a note of the Congress Chairman Nikolai
I. Vavilov [6]
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Главные события на селекционном съезде
развернулись в первый же день работы съезда
4 июня 1920 г. в Большой физической аудитории
Физического института Саратовского университета. С докладом «Закон гомологических рядов
в наследственной изменчивости» выступил профессор Николай Иванович Вавилов. В докладе
содержался «ключ» к познанию закономерностей
эволюции культурных растений, к рассмотрению
морфологии, анатомии и систематики растений
с генетических позиций, к научному подходу
в селекционном деле. В документах, отзывах
участников и последующих многочисленных научных комментариях выступление Н. И. Вавилова
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Н. И. Вавилов (1921)
Nikolai I. Vavilov (1921)

отнесено к одному из наиболее выдающихся достижений отечественной и мировой науки.
На съезде присутствовали крупные ботаники, растениеводы, селекционеры, агрономы,
руководители опытных станций, представители
Наркомзема и Губземотдела. Реакция собравшихся на доклад Н. И. Вавилова была восторженной.
Вот что написал в тот же день представлявший
Петровскую сельскохозяйственную академию
Сергей Иванович Жегалов10 о том, с каким энтузиазмом был встречен аудиторией этот доклад:
«Заседание это было исключительно интересным
и оставило на редкость сильное впечатление. Это был
большой триумф Николая Ивановича, который будет
продолжаться при каждом его выступлении. Он сделал
интересный, исключительно интересный доклад с громадным количеством удивительно хороших демонстраций. Когда он кончил, к кафедре подошел старый ботаник
Заленский и взволнованным голосом заявил: «Господа,
настоящее заседание уже стало историческим, и биологи могут приветствовать своего Менделеева». Напоминание о Менделееве имело большой смысл по сути
доклада и вместе с тем отмечало значение последнего.
Настроение аудитории поднялось до большой высоты,
а собрание было очень многолюдным и происходило в
большой и прекрасной аудитории Физического инсти10 Н. И. Вавилов в 1911–1912 и 1914–1917 гг. был практикантом на Селекционной станции Московского сельскохозяйственного института, которой руководил Дионисий Леопольдович Рудзинский, а его помощником, «правой рукой»
был С. И. Жегалов. Н. И. Вавилов считал С. И. Жегалова
своим учителем и другом.
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Доклад Н. И. Вавилова [6]
Nikolai I. Vavilov's report [6]
тута. В дальнейшем это настроение лишь поддерживалось, и завтра съезду будет предложена резолюция,
отмечавшая исключительную важность работ Николая
Ивановича и необходимость предоставить в его распоряжение все необходимые средства для работы» [10, с. 55].

Атмосфера, царившая на съезде во время
выступления Н. И. Вавилова, отражена и в опубликованных в 1987 г. воспоминаниях доктора
сельскохозяйственных наук, профессора Петра
Петровича Бегучева, бывшего в год проведения
съезда практикантом при кафедре садоводства
и огородничества агрономического факультета:
«…Главное, что отложилось в памяти из работы
съезда, – это доклад Николая Ивановича о законе гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Заседание происходило в крупнейшей (физической)
аудитории Саратовского университета, заполненной
до отказа. С напряженным вниманием при абсолютной
тишине был выслушан доклад. Затем после какого-то
короткого периода молчания из первых рядов отделилась импозантная фигура профессора В. Р. Заленского – выдающегося физиолога, автора известного
«закона Заленского», тоже одного из любимых наших
учителей. Опершись руками на стол и нагнувшись к
участникам съезда, он, голосом, взволнованным от
гордости и радости за нашу науку, за ее достижения,
сказал: «Перед нами Менделеев в растениеводстве!»
Гром аплодисментов покрыл слова маститого ученого.
В такой реакции как корифеев сельскохозяйственной
науки, так и студенчества чувствовались единодушная
солидарность со словами В. Р. Заленского, абсолютное
единство всей аудитории, ее восторг перед открытием
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В. Р. Заленский (1875–1923)
Vyacheslav R. Zalensky
(1875–1923)

С. И. Жегалов (1881–1927)
Sergei I. Zhigalov
(1881–1927)

Н. И. Вавилова и вместе с тем признательность В. Р. Заленскому, сумевшему кратко, но с такой полнотой дать
оценку доклада Николая Ивановича» [3, с. 145]11.

В «гуще» подготовки к съезду была ученица
Н. И. Вавилова Александра Ивановна Мордвинкина, впоследствии крупнейший знаток культуры
овса. В ее воспоминаниях можно найти новые
краски:
«На третий год пребывания в Саратове Вавилов затратил много энергии и сил на организацию
III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству,
созывавшегося Саратовским областным комитетом по
опытному делу. Несмотря на то, что жизнь в стране не
вошла в нормальное русло, извещение о съезде нашло
горячий отклик.
В лаборатории шла усиленная подготовка к докладу Николая Ивановича, оформляли таблицы, готовили
выставку.
Среди приехавших на съезд были С. И. Жегалов,
К. И. Пангало, Л. И. Говоров, С. К. Чаянов, Б. А. Келлер,
А. Г. Николаева, А. Г. Лорх и многие другие.
Открылся съезд в самой большой аудитории университета. Ни один доклад впоследствии не производил
на меня такого сильного впечатления, как выступление
Николая Ивановича.
Он говорил вдохновенно, все слушали его с затаенным дыханием, чувствовалось, что перед нами
открывается что-то большое, новое в науке.
Когда раздались бурные, долго несмолкающие
аплодисменты, Вячеслав Рафаилович Заленский сказал: «Это биологи приветствуют своего Менделеева».
У меня в памяти особенно запечатлелись слова
Николая Максимовича Тулайкова: «Что можно добавить
к этому докладу? Могу сказать одно: не погибнет Россия,
если у нее есть такие сыны, как Николай Иванович» [3,
с.139].
11 В. Р. Заленский, будучи приглашенным Н. И. Вавиловым на работу в Петроград, готовился к переезду, но
4 июля 1923 г. скоропостижно скончался от приступа стенокардии. Н. И. Вавилов опубликовал статью «Памяти Вячеслава Рафаиловича Заленского» (Изв. гос. ин-та опыт.
агрономии. 1924. Т. 2, № 3. С. 100–102).
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Н. М. Тулайков (1875–1938)
Nikolai M. Tulaikov
(1875–1938)

Во многих работах о законе гомологических
рядов как рефрен звучит сравнение Вавилова
с Менделеевым. В самом деле, если открытый
Д. И. Менделеевым периодический закон химических элементов позволял предсказать свойства
еще неоткрытых элементов, то закон Н. И. Вавилова указывал на наличие в природе многих
форм растений, которые были еще не известны
ботаникам. Для наглядности результаты своей
выдающейся аналитической работы Николай
Иванович представил в виде таблицы. В первой
графе были записаны признаки растений разных
видов, родов, семейств наиболее часто подвергающиеся наследственной изменчивости, то есть
дают мутации: соцветие, зерно, вегетативные
признаки, биологические признаки, цветок, плод,
семена, лист, стебель. В следующих графах в
заголовках приводились наименования сравниваемых культур (видов, родов), а знаком плюс в
таблице (на пересечении соответствующей строки
и столбца) помечалось действительное наличие у
культуры данного конкретного признака. Вавилов
целенаправленно искал свойство «синхронной»
изменчивости (параллелизма изменчивости, гомологической изменчивости) одних и тех же генов у
генетически родственных систематических групп.
Клетка с «минусом» означала, что разновидность
растения с данным признаком предстоит еще найти или … получить искусственно12.
12 В [11, с. 29] отмечается: «Н. И. Вавилов неоднократно подчеркивал значение закона гомологических
рядов в наследственной изменчивости для овладения и
управления генофондом животных и растительных организмов. Впоследствии именно этот закон в научных центрах всего мира и был положен в основу поисков новых
форм растений. Сам Вавилов обнаружил на Памире безлигульную яровую рожь, в Абиссинии – безостые твердые пшеницы. Вначале также были предсказаны, а затем
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Большая физическая аудитория Саратовского университета, 1920–1930-е гг.
The Great Physical Auditorium of Saratov University, 1920–1930

Академик Николай Петрович Дубинин констатировал:
«После прекрасных статей по иммунитету и по
происхождению растений Н. И. Вавилов в 1920 г. создал
теорию, которая выдвинула его в ряды классиков науки.
Эта теория была изложена в статье-докладе «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», с
которой он впервые выступил в июне 1920 г. в г. Саратове
на III Всероссийском съезде селекционеров. Эта работа
положила начало выдающейся деятельности Н. И. Вавилова как выдающегося генетика. Закон гомологических
рядов вскрыл параллелизм в изменчивости родственных
растений. Н. И. Вавилов показал это на культурных видах пшениц, хлопчатника и других растений. За внешним
хаосом внутривидовой изменчивости Вавилов увидел
ряды параллельных изменений, которые наблюдались у
разных видов растений. Развивая это открытие, он пришел к выводу, что за этим параллелизмом изменчивости
в основном кроется явление мутаций гомологических
генов, которые присущи разным видам и которые дают
суммарную картину гомологической изменчивости. <…>
Главное в законе гомологических рядов Н. И. Вавилова
состояло в новом подходе к пониманию принципов мутаций в природе. Оказалось, что процесс наследственной
изменчивости, представлявшийся ранее как явление
чисто статистическое, на самом деле запрограммирован
в каждом виде со стороны исторически сложившегося
генотипа» [3, с. 68, 69].

Эмоциональная и научная восторженная
оценка доклада Н. И. Вавилова «Закон гомологинайдены соя с гладкими бобами, озимые голозерные ячмени, арбузы с сегментированными плодами, дыни с сомкнутым кустом и др. После открытия безлигульной мягкой
пшеницы Вавилов указал на необходимость поисков таких
же форм и у других злаков. К настоящему времени найдены безлигульные формы кукурузы, овса, риса, проса, пырея, мятлика, ячменя».
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ческих рядов в наследственной изменчивости» на
III Всероссийском селекционном съезде в Саратове 4 июня 1920 г. получила поддержку со стороны
СХУК Наркомзема РСФСР после сообщения
Н. М. Тулайкова 30 июня 1920 г. на заседании Комитета. В адрес Н. И. Вавилова была направлена
телеграмма, в которой, в частности, говорилось:
«Сельскохозяйственный ученый комитет горячо
приветствует Вас как талантливейшего выразителя
нового течения в биологии, в частности, в генетике.
Внося блестящее обобщение в познание эволюции
форм растительного мира, труды Ваши составляют в
теоретическом и практическом отношениях столь ценный вклад, что русская наука справедливо может ими
гордиться. <…> Ученый комитет уверен, что достигнутые
Вами результаты побудят Вас продолжать с прежней
энергией и преданностью науке Ваши работы и со своей
стороны изъявляет полную готовность оказывать Вам,
по примеру прошлого, полное содействие и поддержку
на пользу Родины во славу русской науки» [1, с. 250].

Формулировка закона гомологических рядов
самим Н. И. Вавиловым уточнялась неоднократно [1]. В сентябре 1920 г. в Воронеже собрался
Первый Всероссийский съезд по прикладной
ботанике. Как подчеркивается в [12], по просьбе
организационного комитета Н. И. Вавилов повторил свой доклад о законе гомологических рядов,
прочитанный им впервые в июне на саратовском
съезде. В 1921 г., во время трехмесячной поездки
в США, Н. И. Вавилов подготовил расширенный
вариант своего доклада, который был опубликован
на английском языке в 1922 г. в журнале «Journal
of Genetics» под названием «The law of homologous
series in variation» [13].
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Современные молекулярно-генетические
исследования показывают, что этот закон «работает» и на генно-молекулярном уровне. Академик
А. А. Жученко отмечал:
«Главная ценность закона гомологических рядов
в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова состоит в его прогностической сущности, позволяющей
вести целенаправленный поиск гендоноров адаптивно
значимых и хозяйственно ценных признаков. К настоящему времени не только подтверждена справедливость
основных положений указанного закона, но и раскрыты
его новые прогнозирующие возможности. В их числе:
неслучайность спектра мутационной изменчивости у
близкородственных видов, блочная (кластерная) структура многих мультигенных семейств, неслучайность
перехода потенциальной генотипической изменчивости
в доступную отбору взаимосвязь в функционировании
генетических систем онтогенетической и филогенетической адаптации, формирование блоков коадаптированных генов и их эволюционной «памяти» как об
особенностях абиотической, так и биотической среды
в процессе эволюции растений» [11, с. 28].

Дневник съезда

5 июня 1920 г. съезд принял специальную
резолюцию по докладу Н. И. Вавилова. В ней констатировалось, что «профессору Н. И. Вавилову
удалось уловить в процессах изменчивости закономерность, которая открывает перед нами в данной области новую эпоху». Съезд рекомендовал:

а) напечатать работу Н. И. Вавилова «в возможно
достойном виде» на русском и английском языках; б) «отвести одно из вполне оборудованных
советских хозяйств для продолжения в широком
масштабе опытов Н. И. Вавилова по скрещиванию
и выведению новых пород культурных растений»;
в) «продолжить работы Н. И. Вавилова по собиранию культурных пород из различных стран
земного шара» [1, с. 248].
От имени съезда была направлена телеграмма в Совнарком – А. В. Луначарскому, наркому
просвещения, и С. П. Середе, наркому земледелия, в которой говорилось: «На Всероссийском
селекционном съезде заслушан доклад проф.
Н. И. Вавилова с изложением основ теории изменчивости, основанной главным образом на
изучении материала по культурным растениям.
Теория эта представляет крупнейшее событие
в мировой биологической науке, открывает
самые широкие перспективы для практики.
Съезд принял резолюцию о необходимости
обеспечить развитие работ Вавилова в самом
широком масштабе со стороны государственной
власти и входит об этом со специальным докладом» [1, с. 249]. Сущность открытия Н. И. Вавилова разъяснялась и в материале для газеты
«Известия».

Сообщение Российского телеграфного агентства (РОСТА) о докладе Н. И. Вавилова
(газета «Известия», 21 июня 1920 г.)
Information by the Russian Telegraph Agency (ROSTA) on Nikolai I. Vavilov’s report
(“Izvestiya”, June 21, 1920)

Протоколы заседаний III селекционного съезда
в полном объеме «по горячим следам» издать не
удалось. Вышел первый (и оставшийся единственным) сборник трудов [14]. В нем приведены дан324

ные об участниках (членах) съезда (177 человек),
приведена классификация поступивших к 17 мая
1920 г. 42 докладов (по общим вопросам, по отдельным вопросам, по организационным вопросам)
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и опубликовано 22 тезиса и 11 полных докладов,
которые дают представления о проблемах селекции
и генетики, рассматривавшихся на съезде. Доклад

Труды III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству
Proceedings of the Third All-Russian Congress on Breeding and Seed Production

Исторический интерес представляют съездовские заметки С. И. Жегалова, которые он
ежедневно заносил в свою записную книжку.
Он зафиксировал во всех подробностях доклад
самого Николая Ивановича, попутно восхищаясь
при этом его знаниями систематики, а также выступления таких авторитетных специалистов, как
Н. М. Тулайков и Б. А. Келлер. 4 июня С. И. Жегалов отметил:

Н. И. Вавилова, согласно решению съезда, был
издан отдельной брошюрой [15] и перепечатан в
журнале «Сельское и лесное хозяйство» [16].

Первая страница Трудов съезда
The first page of the Congress’ Proceedings

«Келлер – блистательное применение сравнительно-морфологического метода к генетике. В области
экологических рядов повторяется та же гомология...
Тулайков – забываешь, что ты в Саратове, в физической
аудитории. Думаешь, что в старейшем ботаническом
обществе, удивительное обилие и проработка материала гомологических рядов химии и ботаники. Радость
за молодежь. Чувство, что мы не погибли» [10, с. 56].

Доклады на съезде были актуальны для
своего времени и посвящались проблемам эф-

«Входной билет» на съезд Аделаиды Григорьевны Хинчук [6]
“Entrance ticket” to the congress by Adelaide G. Khinchuk [6]

Из
истории ифизики
Биофизика
медицинская физика

325

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2020. Т. 20, вып. 4

фективного растениеводства в различных климатических зонах, вопросам сортоиспытания,
селекции, защиты сельскохозяйственных культур
от вредителей, организации селекционной деятельности в стране. Имена участников съезда,

Г. К. Мейстер (1873–1938)
George K. Meister
(1873–1938)

представивших полные тексты своих докладов
для публикации в Трудах съезда [14], представлены в табл. 1. В табл. 2 перечислены имена
докладчиков, заявивших для участия в съезде
краткие тезисы.

Е. М. Плачек (1878–1955)
Evgeniya M. Plachek
(1878–1955)

А. П. Шехурдин (1886–1951)
Alexey P. Shekhurdin
(1886–1951)
Таблица 1

Опубликованные доклады III Всероссийского селекционного съезда
Докладчик,
место работы в 1920 г.

Название доклада
(страницы указаны по [14])

Вавилов Николай Иванович, профессор агрономического факультета Саратовского университета.

Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости [с. 41–56].

Тулайков Николай Максимович, профессор, заведующий отделом полеводства и почвоведения Ученого
комитета Наркомзема (Петроград, Лесной институт).

Несколько соображений по вопросу о задачах полеводственных и организации селекционных учреждении
[с. 68–74].

Жегалов Сергей Иванович, профессор, помощник
заведующего Селекционной станции при Петровской сельскохозяйственной академии (Москва)

Явления скачковой изменчивости у хлебов [с. 75–79].
Наблюдения над овсяными гибридами [с. 80–86].
Новая для России форма овса [с. 87– 89].

Келлер Борис Александрович, профессор, Воронежский университет, Воронежский сельскохозяйственный институт.

Экология растений в её отношениях к генетике и селекции
[с. 68–74].

Мейстер Георгий Карлович, профессор, директор
Саратовской областной опытной сельскохозяйственной станции.

О ржано-пшеничных гибридах [с.17–20].
О согласованности работ селекционных учреждений
определенного района [с. 96–101].
Основные принципы организации семенного дела
в Саратовской губернии [c 102–103].
Несколько данных к изучению вопросов изменчивости
яровых пшениц в связи с организацией работ с ними
в питомнике [c. 6, 7].

Мейстер Нина Георгиевна, сотрудница селекционного отдела Саратовской областной опытной сельскохозяйственной станции.

Описание местной пшеницы var Hordeiforme [твердой]
по морфологическим признакам [с. 111–114].

Плачек Евгения Михайловна, ассистент селекционного отдела Саратовской областной опытной сельскохозяйственной станции.

Материалы к классификации масличного подсолнечника
(Helianthus annuus L.). Из опыта работы Селекционного
отдела Саратовской областной опытной станции [с. 90–95].
Селекция подсолнечника (Helianthus annuus) на заразихои молеустойчивость (тезисы) [с. 10,11].

Шехурдин Алексей Павлович, специалист Саратовской областной опытной сельскохозяйственной
станции.

Результаты селекции местной пшеницы «Полтавка»
[с. 104–110].
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Таблица 2
Опубликованные тезисы докладов III Всероссийского селекционного съезда
Докладчик

Название доклада

Арнольд Борис Михайлович, лаборант селекционного
отдела Саратовской областной опытной сельскохозяйственной станции.

Цветение Panicum miliaceum L.[проса обыкновенного]
в связи с методикой селекции [с. 8].
К вопросу об изучении корневой системы у различных
ботанических форм проса (Panicum miliaceum L.) [с. 9].

Барулина Елена Ивановна, студентка агрономического
факультета Саратовского университета.

О вике, засоряющей посевы чечевицы (к вопросу о мимикрии у растений) [с. 15,16].

Гоголь-Яновский Георгий Иванович, заведующий опытном отделом Наркомзема (Москва).

К вопросу о гибридизации и селекции виноградных лоз
[с. 32].

Говоров Леонид Ипатьевич, помощник заведующего
Селекционной станции при Петровской сельскохозяйственной академии (Москва).

К биологии озимых и яровых хлебов [с. 30].

Заленский Вячеслав Рафаилович, профессор агрономического факультета Саратовского университета

О признаках ксерофильности у растений [с. 38–40].

Константинов Петр Никифорович, заведующий селекционным отделом Краснокутской опытной станции.

О необходимости пересмотра программ работ селекционных учреждений [с. 33].
К методике сортоиспытания [с. 33].
Из наблюдений над морозоустойчивостью люцерны [с. 34].
Об определении всхожести и энергии прорастания семян
[с. 35–37].

Николаева Александра Гавриловна, специалист Селекционной станции при Петровской сельскохозяйственной
академии (Москва).

Применение цитологического метода при решении некоторых вопросов генетики [с. 31].

Орлов Александр Алексеевич, лаборант кафедры частного земледелия агрономического факультета Саратовского университета

К познанию твердых пшениц [с. 12–14].

Столетова Екатерина Александровна, студентка агрономического факультета Саратовского университета.

Полба-эммер (Triticum dicoccum Schrk. Опыт изучения
одной из вымирающих культур) [с. 23–25].

Филипченко Юрий Александрович, профессор Петроградского университета (на съезде не присутствовал).

Новое выражение закона Менделя [с. 21].
Исследование окраски у канареек [с. 22].

Чехович Константин Юльевич, руководитель селекционного отдела Безенчукской опытной станции

Вопросы генетики в деле массового улучшения местного
скота [с. 28].
Новые культуры Юго-Востока [с. 29]

Н. Г. Мейстер (1895–1959)
Nina G. Meister (1895–1959)
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Разрешение на планировавшееся посещение
Краснокутской опытной станции из-за сложности
обстановки в регионе получить не удалось. Но в
еще одном (утреннем) письме С. И. Жегалова от
4 июня 1920 г. можно найти сведения о посещении
лаборатории Н. И. Вавилова:
«Лаборатория Н. И. Вавилова представляет из
себя нечто грандиозное по количеству материала, числу работающих, порядку и красоте результатов. Я не
ошибусь, сказав, что в Москве ничего подобного нигде
нет. Даже сейчас летом толчея у него большая – преимущественно девицы. И заставляет он их дело делать
самым беспощадным образом. Надо отдать справедливость – работают хорошо и сразу дают впечатление
хорошо спаянной и единой лаборатории. Словом, есть
что смотреть и чему завидовать» [10, с. 56].

Историческая фотография участников съезда

В день открытия Селекционного съезда 4
июня 1920 г. его участники сфотографировались в
университетском городке. Наиболее легко узнаваемы на этом групповом снимке два человека – Николай Иванович Вавилов (в центре третьего ряда)
и (слева от него на снимке) ректор, первый декан
физико-математического факультета Саратовского
университета Владимир Дмитриевич Зёрнов [17,
с. 62–78; 18 – 20]13. Пояснения к публикуемой
фотографии даны в табл. 3, где занесены местоположения участников съезда на фотографии по
рядам и месту, занимаемому в ряду. Наличие незаполненных позиций обусловлено отсутствием
сравнительных данных, позволяющих провести
точную идентификацию.
Число зарегистрированных участников составило около 180 человек, из которых 4/5 были из
Саратова и Саратовской губернии – профессора,
преподаватели, студенты и практиканты агрономического факультета, преподаватели сельскохозяйственных училищ региона, сотрудники
опытных сельскохозяйственных станций региона
и т.п. В съезде участвовали также специалисты
из Воронежа, Москвы и Московской губернии,
Петрограда, Самарской губернии, Перми, ставшие
13 9 марта 1921 г. ректор университета В. Д. Зёрнов
был арестован после дискуссии на религиозные темы и
два месяца провел в тюрьме (сначала в Саратове, а потом
в Москве). В письме из Петрограда от 13 апреля 1921 г.
Н. И. Вавилов пишет П. П. Подъяпольскому: «Собираюсь
написать пару строк Владимиру Дмитриевичу Зёрнову,
если не успею, при случае передайте ему от меня выражение самого глубокого сочувствия». И далее добавляет:
«Владимиру Сергеевичу [Елпатьевскому] передайте, что
все сделано для него и физико-математического факультета» [2, письмо 18]. Профессор зоологии В. С. Елпатьевский
занимал в то время должность декана физико-математического факультета, включавшего в себя естественнонаучные
направления. Он был участником Селекционного съезда.
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впоследствии крупными учеными. Среди известных имен – биолог, геоботаник, почвовед и эколог,
академик АН СССР и ВАСХНИЛ Б. А. Келлер;
ученый-агроном и почвовед, академик АН СССР
и ВАСХНИЛ Н. М. Тулайков; почвовед, членкорреспондент АН СССР, академик ВАСХНИЛ
В. П. Бушинский (декан агрономического факультета СГУ в 1918–1921 гг.); растениевод-селекционер, академик ВАСХНИЛ П. Н. Константинов;
агроном, агрометеоролог, агроклиматолог, академик ВАСХНИЛ Р. Э. Давид; селекционер, академик ВАСХНИЛ Г. К. Мейстер; пионер российской
селекции и генетики, автор первого отечественного учебника по селекции сельскохозяйственных
растений С. И. Жегалов; ученый-агроном, почвовед, один из родоначальников опытнической
работы в России, профессор С. К. Чаянов; цитолог,
профессор А. Г. Николаева; ботаник-физиолог,
профессор В. Р. Заленский (первый директор
Саратовского сельскохозяйственного института в
1918 г.); доктора биологических наук, профессора
Л. И. Говоров, Л. И. Казакевич и Д. Э. Янишевский;
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Г. В. Богаевский, В. С. Богдан, А. Г. Лорх,
Е. М. Плачек, А. П. Шехурдин и др. На селекционном съезде с сообщениями выступили ученицы
Н. И. Вавилова: Е. И. Барулина (его первая аспирантка), Н. Г. Мейстер и Е. А. Столетова, будущие
доктора сельскохозяйственных наук.
Заключение

Большая физическая аудитория не раз становилась местом проведения крупных мероприятий
различной направленности, имевших всероссийское и международное значение. Так, спустя 8 лет
после селекционного съезда, 15 августа 1928 г.,
здесь прошло заключительное заседание VI съезда
Российской ассоциации физиков, в котором приняли участие 6 будущих нобелевских лауреатов и
более 20 будущих членов Академии наук СССР
[21, 22]. Интересно, что секретарем съезда был
младший брат Н. И. Вавилова – Сергей Иванович
Вавилов, будущий президент АН СССР. Тогда он
знакомился с научными лабораториями Физического института Саратовского университета.
На этом съезде физиков обсуждался и вопрос об
организации научных исследований в периферийных университетских городах, и впоследствии
число соответствующих научных центров в стране
выросло. В 2012 г. маршрут VI съезда физиков
по волжским университетским городам повторил XX Международный симпозиум «Физика и
нанотехнология» под руководством академика
Ж. И. Алферова [22, 23].
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Участники III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству. 4 июня 1920 г. [6]. Фамилии запечатленных на снимке людей приведены в табл. 3
Participants of the Third All-Russian Congress on Breeding and Seed Production. June 4, 1920 [6]. The names of the people captured in the picture are given in Table 3
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Таблица 3
Участники III Всероссийского селекционного съезда в Саратове
Ряд

Позиция
в ряду

Фамилия, имя отчество

Место работы / учебы

I

3

Смирнова Валентина Дмитриевна

Студентка*

I

9

Хинчук Аделаида Григорьевна

Студентка*, лаборант селекционного отдела СОСХОС

1

10

Вознесенская Ольга Андреевна

Студентка*, лаборант селекционного отдела СОСХОС

II

2

Эллади Екатерина Владимировна

Сотрудница Саратовского отделения ОПБиС

II

3

Покровская Е. М.

Помощник препаратора при кафедре частного земледелия
и селекции агрономического факультета Саратовского
университета

II

4

Мордвинкина Александра Ивановна

Практикантка**, техник СООПБиС

II

5

Дельвиг Елена Борисовна

Студентка*

II

6

Горюхина (Антропова) Варвара
Филипповна

Практикантка**, техник СООПБиС

II

7

Николенко Галя Павловна

Практикантка**, техник СООПБиС

II

8

Барулина Елена Ивановна

Аспирантка при кафедре частного земледелия и селекции
агрономического факультета Саратовского университета

II

9

Мейстер Нина Георгиевна

Студентка*, сотрудник селекционного отдела СОСХОС

II

10

Петров Борис Алексеевич

Профессор агрономического факультета Саратовского
университета

II

11

Попова Гали Михайловна

Практикантка**

II

12

Теплых-Петрова Евдокия
Алексеевна

Лаборантка кафедры частного земледелия и селекции
агрономического факультета Саратовского университета,
техник СООПБиС

II

17

Кураев Николай Никитич

Профессор лесоводства и лесоустройства агрономического
факультета Саратовского университета

II

18

Казак Семён Тихонович

Студент*

III

1

Петрова Ольга Алексеевна

Лаборантка кафедры частного земледелия и селекции
агрономического факультета Саратовского университета

III

2

Клещевников Александр Иванович

Специалист опытного отдела Наркомзема, Москва

III

3

Пангало Константин Иванович

Заведующий селекционной контрольной опытной
станцией МОСХ

III

4

Гоголь-Яновский Георгий Иванович

Заведующий опытным отделом Наркомзема

III

5

Келлер Борис Александрович

Профессор ботаники Воронежского университета и СХИ,
г. Воронеж

III

6

Тулайков Николай Максимович

Заведующий отделом полеводства и почвоведения СХУК,
Петроградский лесной институт

III

7

Жегалов Сергей Иванович

Помощник заведующего селекционной станцией ПСХА

III

8

Зёрнов Владимир Дмитриевич

Профессор, ректор Саратовского университета

III

9

Вавилов Николай Иванович

Профессор частного земледелия и селекции агрономического факультета Саратовского университета

III

10

Муромцев В.С.

Заведующий земельным отделом Саратовского Губернского
земельного управления

III

11

Янишевский Дмитрий Эрастович

Профессор ботаники агрономического факультета
Саратовского университета

III

12

Николаева Александра Гавриловна

Специалист (цитолог) селекционной станции ПСХА

III

13

Плачек Евгения Михайловна

Старший ассистент, заместитель заведующего селекционным отделом СОСХОС

III

14

Мейстер Георгий Карлович

Заведующий селекционным отделом СОСХОС
(с 1920 г. – директор СОСХОС)

III

15

Шехурдин Алексей Павлович

Селекционер, автор нескольких сортов яровых пшениц,
лаборант СОСХОС
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Окончание табл. 3
Ряд

Позиция
в ряду

IV

9

Попов Иван Васильевич

IV
IV
IVI

10
11
12

Чаянов Сократ Константинович
Богдан Василий Семёнович
Левицкий Алексей Павлович

IV

13

Витмер Борис Александрович

IV

14

Кизель Александр Робертович

IV

15

Заленский Вячеслав Рафаилович

IV

16

Говоров Леонид Ипатьевич

IV

17

Костецкий Николай Данилович

IV

18

IV

23

Лорх Александр Георгиевич
Костровский Витольд
Владиславович

IV

25

Воронцов-Вельяминов Борис
Васильевич

IV
IV

26
27

Виленский Дмитрий Германович
Панфилов Иван Иванович

IV

31

Давид Рудольф Эдуардович

V

2

Дорошенко Мария Васильевна

V

6

Подъяпольский Пётр Павлович

V

10

Прозорова Клавдия Григорьевна

V

13

Пельцих Леонид Адольфович

VI

3

Орлов Александр Алексеевич

VI

8

Шарина (Букасова) Нина
Елпидифоровна

VI

9

Алесковский Михаил Викторович

VI

12

Столетова Екатерина Александровна

Фамилия, имя отчество

Место работы / учебы
Заведующий селекционным отделом Воронежской сельскохозяйственной опытной станции, Танды, Юго-Восточная
ж.д. (в чёрном пиджаке)
Профессор, директор ВОСХС, г. Воронеж
Заведующий Краснокутской опытной станцией
Заведующий МООС
Старший ассистент отдела опытных учрежде- ний СХУК,
г. Петроград
Профессор общей ботаники Саратовского университета
Профессор физиологии растений, декан агрономического
факультета Саратовского университета, заведующий
отделом прикладной ботаники СОСХОС
Помощник заведующего селекционной станцией ПСХА
Плодовод, организатор сельскохозяйственных школ для
молодежи, г. Харьков
Заведующий картофельным селекционным отделом МООС
Профессор кафедры сельскохозяственных машин агрономического факультета Саратовского университета
Профессор общей сельскохозяйственной экономии агрономического факультета Саратовского университета
(в светло-сером пиджаке)
Ассистент отдела прикладной ботаники СОСХОС
Заведующий Хвалынским опытным полем, г. Хвалынск
Заведующий отделом сельскохозяйственной метеорологии
СОСХОС
Ассистент кафедры микологии агрономическо-го факультета Саратовского университета
Естествоиспытатель, врач - гипнолог и психофизиолог,
доцент Саратовского университета
Практикантка **, техник СООПБиС
Временный заведующий Тамбовской опытной станцией,
ст. Ускино Рязано-Уральской ж.д. (мужчина в белой шляпе)
Лаборант кафедры частного земледелия и селекции
агрономического факультета Саратовского университета
(в чёрной шляпе)
Растениевод, г. Петроград (в чёрной шляпе)
Ассистент кафедры ботаники агрономического факультета
Саратовского университета
Практикантка **, агроном-луговод (в чёрном сарафане)

Примечание. * Студентка (студент) агрономического факультета Саратовского университета. **Практикантка
кафедры частного земледелия и селекции агрономического факультета Саратовского университета.
Использованные сокращения:
ВОСХС – Воронежская опытная сельскохозяйственная станция.
МООС – Московская областная опытная станция. Коренево, почтовое отделение Малаховка.
МОСХ – Московское общество сельского хозяйства.
Наркомзем – Народный Комиссариат земледелия.
ОПБиС – Отдел прикладной ботаники и селекции.
ПСХА – Петровская сельскохозяйственная академия, Москва, Петровско-Разумовское.
СООПБиС – Саратовское отделение ОПБиС.
СОСХОС – Саратовская областная сельскохозяйственная опытная станция.
СХИ – Cельскохозяйственный институт.
СХУК – Сельскохозяйственный ученый комитет.
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В 1936 г. умер А. М. Горький14, и Большая
физическая аудитория была переименована в аудиторию его имени. Нужно сказать, что Алексея
Максимовича отличало уважительное отношение
к ученым-физикам, а работами Николая Ивановича Вавилова он просто зачитывался и отзывался
о них в высшей степени одобрительно. В своей
статье в газете «Правда» от 18 апреля 1928 г. Горький подчеркивает особую значимость для страны
деятельности Н. И. Вавилова, связанную с интродукцией полезных растений: «В памяти встают
фигуры и лица работников науки: по Абиссинии
ходит профессор Н. И. Вавилов, отыскивая центры происхождения питательных злаков, заботясь
расплодить на своей родине такие из них, которые
не боялись бы засухи». В марте 1929 г. Горький
пригласил Н. И. Вавилова написать статью в
редактируемый им пропагандистский журнал
«Наши достижения» (выходил в 1929–1937 гг.).
О местах научных экспедиций Вавилова Горький
мог узнавать и просто по зарубежным почтовым
маркам, которые Николай Иванович пересылал
через посредников для его сына Максима.
В 1932 г. Н. И. Вавилов участвовал в VI
ге нетическом конгрессе в Вашингтоне. Его
принимал давнишний знакомый Гарри Харлан,
известный агроном и генетик, специалист по
селекции ячменя и коллекционированию диких
сородичей [24]. Сын Г. Харлана, 15-летний Джек,
с огромным вниманием следил за беседами отца
с путешественником и собирателем растений из
СССР. Николай Иванович произвел на Харланамладшего неизгладимое впечатление, и память
об этой встрече как об одном из самых ярких
событий своей жизни тот сохранил на всю жизнь.
После окончания школы Дж. Харлан поступил в
университет Дж. Вашингтона (Вашингтон), где в
14 Алексей Максимович Горький (Максим Горький,
настоящая фамилия – Пешков ) (1968–1936) – русский
писатель, драматург и публицист, пять раз номинировавшийся иностранными писателями на Нобелевскую премию в области литературы. В СССР обладал высоким
политическим статусом. Относился критически к дореволюционному политическому строю в России, спонсировал большевиков, редактировал большевистские издания.
Был провозглашен «пролетарским писателем», «буревестником революции», творцом «социалистического
реализма» как литературного метода. Его произведения
издавались огромными тиражами. Помимо писательской
активности занимался просветительской деятельностью,
изданием книг и журналов. Живя первые годы после революции в голодном и холодном Петрограде, помогал обращавшимся к нему за помощью представителям интеллигенции, хлопотал о смягчении участи арестованных.
С 1921 г. долгое время проживал за границей. Окончательно вернулся в СССР в 1932 г. В 1934 г. по поручению
И. В. Сталина организовал I Всесоюзный съезд советских писателей.
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1938 г. получил степень бакалавра. Он собирался
продолжить учебу в аспирантуре у Н. И. Вавилова
и даже изучал русский язык [25].
Этим планам не суждено было сбыться, что
Дж. Р. Харлан в книге «The Living Fields: Our
Agricultural Heritage» (1995) связывал с хорошо
известными сегодня осложнениями в научной
карьере Николая Ивановича. Как сообщал встречавшийся с Гарри Харланом В. А. Соколов [24],
между Харланом-старшим и Вавиловым было
условлено, что если письмо от Вавилова к Харлану начинается со слов «My dear Dr. Harlan…»,
то в жизни Н. И. Вавилова существуют проблемы, если же начинается с обращения «Dear Dr.
Harlan…», то это свидетельствует об относительно «спокойной» ситуации. И когда Г. Харлан
написал Вавилову о возможной учебе сына в
Ленинграде, то немедленно получил ответ: «My
dear Dr. Harlan, what you said about Chinese barley
is very interesting…», при этом вопрос о китайском
ячмене никогда в переписке не затрагивался.
Стало понятно, что в жизни Н. И. Вавилова не
все гладко. Дж. Харлан поступил в аспирантуру
к ботанику и эволюционисту Дж. Л. Стеббинсу
в Калифорнийский университет (Беркли), где в
1942 г. получил степень доктора по генетике.

Джек Р. Харлан (1917–1998) [25]
Jack R. Harlan (1917–1998) [25]

Всю жизнь Дж. Харлан занимался изучением
культурных растений и их сородичей с практической точки зрения. Много внимания в своей
творческой деятельности им было уделено развитию идей Н. И. Вавилова о происхождении и
распространении земледелия. О Н. И. Вавилове он
писал так: «…Он был гигантом среди исследоваУниверситетская
летопись
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телей происхождения и доместикации культурных
растений. Все, кто интересуется этой проблемой,
являются его учениками» (цит. по: [24, с. 761]).
Самого Дж. Харлана в Америке называют «американским Вавиловым». Благодаря авторитету
Дж. Харлана в августе 1978 г. в Москве состоялся
ХIV Международный генетический конгресс, который рассматривали и с позиции памяти о предвоенном поколении отечественных генетиков15.
***
Термины «агрофизика» и «биофизика» в
1920-х гг. были «в ходу». Необходимость рассмотрения биологических процессов с позиции
физики понималась давно. Например, одно из первых исследований о влиянии магнитных полей на
развитие растений в довоенные годы проводилось
в Перми под руководством физика Владимира
Ивановича Кармилова, уроженца Аткарского уезда Саратовской губернии, учителя (по Самарскому
реальному училищу) академика, лауреата Нобелевской премии Николая Николаевича Семёнова
[26]. И именно Н. Н. Семёнов глобально ставил
вопрос о тесном взаимодействии физики, химии и
биологии как важнейшего научного направления
для будущего существования человечества [27].
Тематика научных конференций, проводимых
сегодня в Большой физической аудитории, связана
с фундаментальными и прикладными направлениями биофизики, биофотоники, нейрофотоники,
физики биомакромолекул, биоинженерии, нанобиотехнологий, технологии визуализации и
физических методов диагностики процессов в
организме, биоинформатики, синергетики, ме15 6 августа 1940 г. Н. И. Вавилов был арестован по
обвинению в контрреволюционной вредительской деятельности в области сельского хозяйства. 9 августа 1941 г.
был приговорен к расстрелу. 23 июня 1942 года Президиум Верховного Совета СССР заменил Вавилову высшую
меру наказания 20 годами лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. Но, как полагают, Н. И. Вавилов
об этом так и не узнал. С октября 1941 г. он находился в
Саратовской тюрьме, где и скончался 26 января 1943 г. от
истощения и болезней. Его семья в это время находилась
в Саратове, не зная о его местонахождении. Полностью
реабилитирован решением Военной коллегии Верховного
суда СССР от 20 августа 1955 г.; выдвинутые ранее обвинения были признаны сфальсифицированными. Тем
самым было удовлетворено ходатайство о пересмотре
дела, с которым обратилась жена Николая Ивановича
Елена Ивановна Барулина-Вавилова. Трагическую участь
Н. И. Вавилова разделили участники селекционного съезда
Г. К. Мейстер, Н. М. Тулайков, а также Леонид Ипатьевич
Говоров (1885–1941?), Рудольф Эдуардович Давид (1887–
1938), Александр Робертович Кизель (1882–1942), Григорий Васильевич Богаевский (1887–1937). Сократ Константинович Чаянов (1882–1963) в 1930 г. был осужден по делу
так называемой Трудовой крестьянской партии. В 1931 г.
по «профессорскому делу» арестовывался Дмитрий Эрастович Янишевский (1875–1944).
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дицинской биофизики, биофизической экологии,
компьютерного моделирования структур и функций макромолекулярных, клеточных, организменных и экологических систем. В качестве примера
таких конференций можно назвать традиционную,
проводимую ежегодно на протяжении более
20 лет международную научную конференцию
по проблемам оптической физики и биофотоники
(Saratov Fall Meeting), набирающие популярность
научные конференции по взаимодействию сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического
излучения с биообъектами и методам компьютерной диагностики в биологии и медицине.

Бюст Н. И. Вавилова в Большой физической
аудитории.
Bust of Nikolai I. Vavilov in the Great Physical
Auditorium

В апреле 1997 г. в Большой физической аудитории стараниями ректора Дмитрия Ивановича
Трубецкова был установлен бюст Николая Ивановича Вавилова работы скульптора Константина
Сергеевича Суминова. Этот бюст был представлен
на Второй областной конкурс на лучший памятник Н. И. Вавилову. О знаменательном событии
в отечественной науке, происшедшем столетие
назад, напоминает также памятная доска у входа
в аудиторию (установлена в 1970 г.). Аудитория
стала местом постоянных встреч по поводам,
связанным с именем Н. И. Вавилова.
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Вторая памятная доска у входа в БФА содержит сведения о Физическом съезде, проходившем
под руководством Сергея Ивановича Вавилова.
Можно полагать, что Большая физическая аудитория Саратовского университета обрела за
прошедшее столетие историческую значимость
одного из важных коммуникационных научных
центров России и мира.
Благодарности

Авторы выражают благодарность Антонине
Петровне Панкратовой и Никите Валерьевичу
Рязанцеву за содействие в подготовке статьи.
Послесловие от рецензентов

Н. В. Рязанцев, заведующий Мемориальным
кабинетом-музеем Н. И. Вавилова Саратовского
государственного аграрного университета имени
Н. И. Вавилова, член Комиссии РАН по сохранению и разработке научного наследия академика
Н. И. Вавилова, кандидат сельскохозяйственных
наук:
«Статья посвящена главному научному достижению академика АН СССР, ВАСХНИЛ и
АН УССР Н. И. Вавилова – открытию закона
гомологических рядов в наследственной изменчивости и легендарной Большой физической
аудитории СГУ, где состоялось обнародование
этого открытия. Именно открытие закона дало
мощный импульс дальнейшей научно-исследовательской работе Н. И. Вавилова в области
теории селекции, интродукции, систематики и
происхождения растений. В настоящее время
закон Н. И. Вавилова имеет общебиологический
статус; отдельные исследования доказывают его
общесистемное значение. В 2020 году отмечается
100-летие открытия закона Н. И. Вавилова. К сожалению, в настоящее время вновь появляются
отдельные псевдонаучные работы, основная
цель которых – дискредитация достижений знаменитого генетика, ставшего жертвой массовых
политических репрессий 1930–1940 гг. ХХ века,
и пропаганда идей его главного антипода – «народного академика» Т. Д. Лысенко. В связи с
этим актуальность рассматриваемой работы не
вызывает сомнений».
Б. Н. Пойзнер, кандидат физико-математических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор радиофизического
факультета Национального исследовательского
Томского государственного университета:
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«Собранный авторами материал обогащает
историю Саратовского университета, показывая
Большую физическую аудиторию как многозначительный locus, как достопримечательность, как
воплощение традиции. За этой интереснейшей
страницей истории отечественного естествознания пытливый читатель статьи увидит гораздо
большее.
Подчеркну, что формат статьи не только
релевантен заголовку и цели авторов: он ценен
методологически – тем способом, каким раскрывается связь конкретного места и времени (если
вспомнить концепцию М. М. Бахтина). В этом
отношении статья, по-моему, даёт продуктивный
образец и frame для проведения подобных историко-научных исследований. Причём не только в
Саратовском, но и в других университетах России,
имеющих культурно значимую историю».
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The Great Physical Auditorium of Saratov University is one of the best
university lecture halls in Russia, it has a wonderful interior, large
capacity and good acoustics. It also has a wonderful history. One
outstanding event that took place in the Great Physical Auditorium
100 years ago is described in the article. On June 4, 1920, Nikolai
I. Vavilov, professor of the agronomic faculty of Saratov University,
made a presentation on «The law of homologous series in varia-
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tion” to the participants of the III All-Russian Breeding Congress.
The law determines the fundamental features of the evolution of
plants and living organisms from a genetic standpoint. It influenced
the subsequent development of biology, genetics, plant growing,
breeding, biophysics and agrophysics on a global scale. The article
describes the versatile activities of Nikolai I. Vavilov in 1918–1921 on
the post of professor at Saratov University as a teacher, organizer of
student practices and expeditions, as a deep scientist and analyst.
His report was met with great enthusiasm by the participants of
the Breeding congress. The law of homologous series in variation
may be compared with the periodic law by Dmitry I. Mendeleev.
The article was written by using the materials of the Breeding
Congress, the Vavilov’s collection of the Saratov Regional Museum
of Local Lore, the memoirs by the participants of the Congress,
scientific publications reflecting the modern significance of the law
by Nikolai I. Vavilov. More than 50 congress participants, captured
in the historical photograph of June 4, 1920, are named. The article
notes interesting parallels between the III All-Union Congress of
Breeding in 1920 and the VI Congress of the Russian Association
of Physicists in 1928, which was also held within the walls of the

335

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2020. Т. 20, вып. 4

Great Physical Auditorium. Sergei I. Vavilov was secretary of the
Physical congress. The outstanding role of the brothers Nikolai I.
and Sergei I. Vavilovs by organization of scientific activity in Russia
is emphasized. The topic of modern scientific conferences held
at the Great Physical Auditorium is named. It is concluded that
the Great Physical Auditorium of Saratov University has acquired
the significance of one of the important communication scientific
centers of Russia and the world.
Keywords: Saratov University, Great physical auditorium, Nikolai
I. Vavilov, The Third All-Russian Congress on Breeding and Seed
Production, Law of Homologous Series, VI Congress of the Russian
Association of Physicists, Sergei I. Vavilov.
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ПАМЯТИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА

Дмитрий Иванович Трубецков
(14.06.1938 – 12.08.2020)
Ушел из жизни Дмитрий
Иванович Трубецков, выдающийся ученый и педагог,
обладавший государственным
кругозором обще ственный
деятель, член-корреспондент
Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Президента РФ
в области образования, доктор
физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой электроники, колебаний
и волн Саратовского национального исследовательского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского, почетный гражданин г. Саратова.
Дмитрия Ивановича отличали безграничное трудолюбие, глубокое погружение в свое дело, масштабная деятельность в области
интеграции образования и науки, развития научных связей, эрудиция
в естественнонаучных и гуманитарных областях, плодотворная деятельность по популяризации науки и ее достижений.
Как выдающаяся личность он формировался «по Эйнштейну» – «не посредством красивых речей, а собственным трудом и его
результатами». Результаты неустанной работы Дмитрия Ивановича
хорошо известны. Он имеет славу блестящего лектора, создателя образовательной системы «школа – факультет нелинейных процессов»,
яркого ученого, вырастившего собственную научную школу. Его имя
ассоциируется с непререкаемый авторитетом в научном и образовательном пространстве России.
Дмитрий Иванович Трубецков родился 14 июня 1938 г. в Саратове. Воспитывался в семье деда и бабушки по линии матери. Те, хотя
и не имели полного школьного образования, были людьми мудрыми
и очень хотели видеть внука «ученым человеком». В 1955 г. Дмитрий
Иванович окончил с золотой медалью мужскую школу № 19 (это
был последний «мужской» выпуск в истории советской школы) и
поступил на физический факультет Саратовского государственного
университета (СГУ). Выбор будущей профессии был вполне осознанным – физика увлекала его со школьных лет.
С Саратовским государственным университетом оказалась связанной вся последующая жизнь Дмитрия Ивановича. За активную
работу на уборке урожая на саратовской целине студент Дмитрий
Трубецков был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За
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освоение целинных и залежных земель». Окончив
университет с отличием в 1960 г., он был рекомендован к обучению в аспирантуре, где его научным руководителем стал профессор Владимир
Николаевич Шевчик, общепризнанный научный
авторитет в области электроники СВЧ. Научной
работой Дмитрий Иванович стал заниматься
будучи студентом третьего курса, и первая его
(совместная с В. Н. Шевчиком) публикация появилась еще в студенческую пору. Чуть позднее была
опубликована и его дипломная работа, которую он
защитил, выступив на научном семинаре кафедры
электроники. Созданная в 1952 г. на волне расцвета электронной промышленности в Саратове,
кафедра электроники была удивительным коллективом, который В. Н. Шевчик называл «ансамблем
солистов». В 1965 г. Д. И. Трубецков защитил в
СГУ диссертацию на тему «Некоторые специальные вопросы линейной теории лучевых приборов магнетронного типа» на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук.
Как почетное признание его научных успехов тех
лет (его называли «звездой факультета») стало
избрание Дмитрия Ивановича в 1966 г. делегатом
XV съезда ВЛКСМ.
А в 1978 г. состоялась защита докторской
диссертации Дмитрия Ивановича на тему «Нелинейные переходные процессы при взаимодействии электронного потока в скрещенных полях
с электромагнитной волной», проходившая при
переполненной Большой физической аудитории
(тогда она называлась аудиторией имени М. Горького). Одним из «козырей» Дмитрия Ивановича
при этой защите стала получившая широчайшую
известность его монография (в соавторстве с
В. Н. Шевчиком) «Аналитические методы расчета
в электронике СВЧ», изданная в Издательстве
«Советское радио» (г. Москва) в 1970 г. (журнал
«Электронная техника» включил эту книгу в «золотой фонд советской электроники»).
В 1980 г. Д. И. Трубецкову было присвоено
ученое звание профессора по кафедре электроники, а в 1981 г. он возглавил ее. До этого назначения,
с 1961 г., он последовательно работал на кафедре
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом,
профессором.
Для стиля научной деятельности Дмитрия
Ивановича были присущи две взаимосвязанные
характерные черты: во-первых, это постоянное
стремление быть на передовых рубежах науки
(что сопряжено, в частности, с постоянным расширением научного кругозора и направлений исследований) и, во-вторых, установление тесных
научных контактов с ведущими отечественными и
Памяти выдающегося ученого и педагога

зарубежными учеными. Последнее, в частности,
достигалось посредством организации ставших
традиционными для Саратова научных школ с
приглашением специалистов из других городов.
Особенно тесные и плодотворные научные контакты сложились с учеными из Москвы и Нижнего
Новгорода.
К числу таких научных школ следует, прежде
всего, отнести престижнейший научный семинар
на кафедре электроники (состоялось около 1300
заседаний). Необыкновенную популярность
имеет приобретшая международный статус зимняя школа-семинар в Волжских Далях по СВЧ
электронике и радиофизике. Первая такая школа
прошла зимой 1970 года, и в ней приняли участие
все ведущие теоретики-электронщики Советского
Союза. Особенностью зимних школ является издание книг с лекциями, входящими в программу,
благодаря чему сейчас собралась своеобразная
«электронная энциклопедия» из нескольких десятков книг. Регулярно проводятся инициированные
Д. И. Трубецковым научные школ «Хаотические
автоколебания и образование структур», «Нелинейные дни в Саратове для молодых».
Дмитрий Иванович Трубецков – основатель
научной школы по теоретическому и экспериментальному исследованию нелинейных и нестационарных явлений и закономерностей сложной
динамики, включая динамический хаос и образование структур, в различных автоколебательных
распределённых и сосредоточенных системах,
в том числе радиофизической природы (в лампе
обратной волны, приборах магнетронного типа,
в шумотронах, виркаторах), в моделях экологии,
биологии, медицины и социальных наук. Работы
в этом направлении изменили облик современной
электроники СВЧ. Начиная с 1995 года научная
школа Д. И. Трубецкова неоднократно признавалась победителем конкурсов на звание ведущей
научной школы России.
Д. И. Трубецков – автор свыше 300 научных публикаций, в том числе 26 монографий и
учебных пособий. Специально для «нефизиков»
Дмитрий Иванович написал объемистую книгу
«Колебания и волны для гуманитариев», отмеченную в 2000 г. премией Президента РФ в области
образования.
Среди учеников Дмитрия Ивановича 10 докторов и 38 кандидатов наук. Кроме того, Дмитрий
Иванович всегда оказывал поддержку многим соискателям, авторам книг и статей в качестве официального оппонента, рецензента, доброго советчика.
7 декабря 1991 г. на сессии Академии наук
СССР Д. И. Трубецков был избран членом-корре339

Изв. Сарат. ун-та. Нов сер. Сер. Физика. 2020. Т. 20, вып. 3

спондентом Академии наук по отделению физики и
астрономии (теперь – отделение физических наук).
С 1993 г. по инициативе Дмитрия Ивановича
в СГУ стал издаваться общероссийский журнал «Известия вузов. Прикладная нелинейная
динамика», в котором он определял публикационную политику, введя оригинальные рублики,
адресованные молодым ученым. Он был членом
редакционной коллегии журнала «Известия
высших учебных заведений. Радиофизика» и Научного совета РАН «Релятивистская сильноточная
электроника и пучки заряженных частиц», членом
общественных академий – Международной академии высшей школы РФ и Академии естественных
наук РФ, членом IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, США).
Особые страницы в биографии Д. И. Трубецкова занимают годы (1994–2003), когда он
возглавлял Саратовский государственный университет. На пост ректора Дмитрий Иванович,
имея стаж 40-летней педагогической и научной
деятельности, был выбран на альтернативной
основе в 1994 г. В первую очередь, благодаря
именно ему, университет продолжал активно
работать: расширялась сфера научных исследований, создавались новые научно-образовательные
структуры. Так, были решены сложные перестроечные моменты, связанные с укрупнением университета – с включением в его состав Саратовского
и Балашовского педагогических институтов,
некоторых техникумов, с образованием новых
факультетов (компьютерных наук и информационных технологий, философского, социологического, нелинейных процессов) и кафедр (в частности, кафедры юриспруденции, положившей
начало юридическому факультету), с развитием
новых связей с зарубежными университетами.
В тот период, впервые за несколько десятилетий, в университете развернулось строительство
новых учебных корпусов. Был открыт X корпус,
изображение которого сразу же стало одной из
«визитных карточек» Саратова. Началось строительство XI корпуса, и право перерезать памятную
ленточку при его открытии было предоставлено
именно Дмитрию Ивановичу. В годы ректорства
Д. И. Трубецков входил в состав Президиума
Союза ректоров России, был заместителем председателя Совета ректоров Приволжского федерального округа, председателем Совета ректоров
Саратовской области.
Нельзя не сказать о Д. И. Трубецкове как о
педагоге. Он проповедовал принцип «нет науки
без образования, нет образования без науки». Его
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учебники и лекции основываются во многом на
собственных научных результатах. Они отражают
эрудицию автора не только как собственно физика
и математика, но и как знатока гуманитарных наук.
Оригинальное изложение и глубокая аргументация материала, высокая культура речи и прекрасная дикция – все это делало лекции Дмитрия
Ивановича маленькими шедеврами.
Д. И. Трубецков долгие годы руководил
научной и педагогической работой на кафедре
электроники физического факультета, сейчас – кафедре электроники, колебаний и волн созданного
им в 1994 г. единственного в России факультета
нелинейных процессов, а также читал курс лекций по современной теории колебаний и волн
в Национальном исследовательском ядерном
университете «МИФИ». Он один из создателей
Лицея прикладных наук, в котором сделана попытка построить преподавание школьникам на
принципах нелинейной динамики.
…Дмитрий Иванович называл юбилеи «временем дозволенных преувеличений». На своем
70-летнем юбилее в 2008 г. он продемонстрировал оригинальность подхода к разрешению такой
«нестандартной ситуации» – выступил с 40-минутным докладом, названным в предварительной
программе «Какие даты круглыми назвать».
Оказалось, что на самом деле к его собственной
«круглой дате» сообщение не имело никакого
отношения. Это был содержательный доклад о
памятных датах 2008 года, связанных с историей
развития нелинейной динамики.
Да и со стороны присутствующих собственно «преувеличений» на юбилеях Дмитрия
Ивановича и не было. На них отдавалась дань
общепризнанному научному мэтру и выдающейся личности.
Дмитрий Иванович был человеком, горячо
любившим университет. Он был и другом, и
наставником для сотрудников и студентов университета, в том числе для окончивших СГУ в
разные годы и работающих на многих связанных
с электроникой предприятиях Саратова, России
и других стран. Он был превосходным оратором,
хорошо знал и любил русскую поэзию, писал
стихи, рисовал.
Дмитрий Иванович Трубецков останется в
нашей памяти как образец российского интеллигента, болеющего за судьбу страны, родного
университета, высшего образования. Память о
Дмитрии Ивановиче всегда будут бережно хранить все, кому дорог Саратовский университет.
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