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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Электромагнитные волны играют огромную 

роль в существующей техногенной цивилизации. Исследуются и применяются ме-

ханизмы взаимодействия электромагнитных волн с различными объектами. Од-

ним из вопросов, имеющим практический интерес, является взаимодействие волн 

с механическими системами, а именно с механическими (акустическими) колеба-

ниями этих систем. Рассмотрение таких эффектов в пьезоэлектриках дало толчок в 

развитии нового направления в электронике – акустоэлектроники. 

Современное развитие электроники связано с вопросами миниатюризации 

компонентов электронных устройств и их взаимной интеграции. Одним из спосо-

бов решения этого вопроса является использование тонких пленок и происходя-

щих в них физических процессов как отдельных элементов для генерации и пре-

образования электромагнитных сигналов. Тонкие пленки получили широкое при-

менение в микроэлектронике. Существует много видов и способов их получения. 

К тонким пленкам относится бислой – двойной молекулярный слой, формируемый 

полярными липидами в водной среде. Будучи помещенными в воду, они образуют 

сферический бислой. Использование такой пленки в качестве объекта исследова-

ния актуально, так как фосфолипидный бислой, несмотря на то, что может быть 

создан искусственно, также является основой мембран большинства биологиче-

ских клеток. В настоящее время плоская двухслойная липидная мембрана вместе 

со сферическими липидными бислоями при соответствующей модификации слу-

жит наиболее подходящей моделью для биологических мембран. Это позволяет 

расширить область применения в сторону биоэлектроники – области электроники, 

рассматривающей биологические объекты для систем обработки информации и 

новых устройств. Термин «Биоэлектроника» был введен в 1991 году на первой 

конференции C.E.C. Workshop в Брюсселе [1]. В последние годы достижения в об-

ласти микроэлектроники и интерес к ультратонким органическим пленкам, приве-

ли к уникальному слиянию идей в отношении разработки биосенсоров и преобра-

зователей. Кроме того, последние тенденции в междисциплинарных исследовани-

ях в области химии, электроники и биологии привели к новой области 

исследований: биомолекулярной электронике. Эта новая область научного знания 

является частью более общего подхода к разработке новой, пост-

полупроводниковой электронной технологии, а именно молекулярной электрони-

ки с долгосрочной целью молекулярных компьютеров [2 – 4]. 

Недавно было продемонстрировано, что двухслойные фосфолипидные мем-

браны после соответствующей модификации могут функционировать в качестве 

электродов и проявлять нелинейные электронные свойства. Также обсуждается 

потенциальное использование таких тонких пленок в разработке нового класса ор-

ганических диодов, переключателей, биодатчиков, электрохимических фотоэле-

ментов и биотопливных элементов [5].  

Вопросами взаимодействия акустических и электрических колебаний зани-

мается акустоэлектроника [6, 7]. Конструктивно акустоэлектрический преобразо-

ватель представляет собой пьезоэлектрик с нанесенными на него электродами. 

Приложенное к электродам переменное электрическое напряжение вызывает аку-

стические колебания пьезоэлектрика, то есть электрический сигнал преобразуется 

в акустический. Актуальным является вопрос непосредственного преобразования 
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электрических и электромагнитных сигналов в акустические, без использования 

дополнительных средств (электродов), особенно для таких микрообъектов, как на-

норазмерные тонкие пленки. Этот вопрос важен также и с той точки зрения, что в 

электронике тонкие жидкие пленки используются в системах охлаждения. 

Предложенные методы преобразования электромагнитных колебаний в аку-

стические и обратно могут быть использованы в электронных приборах для пре-

образования сигналов, их шифровки, дешифровки и детектирования, определения 

состава и механических или электрических свойств колебательной системы и в 

других практических целях. Предложенные способы использования органических 

объектов в качестве компонентов электронных устройств или целых устройств 

(преобразователей сигналов, генераторов и т. д.) удобны как с точки зрения их 

производства (так как эти наноразмерные объекты уже существуют), так и с точки 

зрения их совместимости с живыми организмами  в экологических и медицинских 

аспектах. 

Степень разработанности темы исследования. В физической электронике 

в основном рассматриваются твердотельные тонкие пленки. В Европе существует 

Виртуальный институт по нанопленкам (VINF), который создан для объединения 

ученых, работающих с тонкими пленками. Рассмотрение физических процессов, 

проходящих в тонких пленках, полезно с точки зрения миниатюризации электрон-

ных приборов и их компонентов. Жидкие тонкие пленки изучаются или с точки 

зрения охлаждающих систем, или с точки зрения биоэлектронки (тонкая пленка 

как основа биологической мембраны). Лидером в этом направлении являются 

США, Германия, Япония и Израиль. В России это направление практически не 

развито, а подобные вопросы рассматриваются наноэлектроникой [2, 8]. 

Одним из пионеров акустоэлектроники является академик Гуляев Ю.В. О 

существовании акустоэлектрических колебаний биологической клетки впервые 

было заявлено Фрелихом Г. (Fröhlich H.) [9]. В нашей стране большая плеяда уче-

ных рассматривала влияние электромагнитных волн на биологические объекты 

(Девятков Н.Д., Пресман А.С., Бецкий О.В. и др.) [10]. О возможной роли акусти-

ческих колебаний плазматических мембран писал Голант М.Б. Недавно существо-

вание акустических колебаний органических тонких пленок было эксперимен-

тально обнаружено в Калифорнийском университете (Pelling A. E., Sehati S., Gralla 

E. B., Valentine J. S., Gimzewski J. K.) [11], также акустические колебания рассмат-

ривались в Чешской Академии Наук (Cifra M., Pokorný J.) [12]. 

Целью исследований является теоретическое и экспериментальное иссле-

дования резонансных явлений (зависимость резонанса в механических системах, 

например, тонких пленках, от пространственного и временного распределения 

внешнего воздействия); связь акустических и электромагнитных колебаний раз-

личных систем (возбуждение электромагнитной волной акустических колебаний 

тонкой сферической пленки и возбуждение акустическими колебаниями пленки 

электромагнитных колебаний), а также возможных сопутствующих эффектов и 

способов преобразования сигналов для дальнейшего использования в электронных 

системах; поиск механизмов и способов синхронизации акустических колебаний 

тонких пленок; поиск механизмов влияния электромагнитного излучения на эти 

колебания (использование вибрационных эффектов при облучении жидкой тонкой 

пленки электромагнитными волнами для увеличения скорости ее течения). 
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При реализации поставленной цели решены следующие задачи: 

– теоретически и экспериментально подтвержден пространственно-

временной характер резонансных явлений, предложены способы и области их 

применения; 

– на основании рассмотренной модели сферической тонкой пленки получе-

ны выражения для определения частот собственных электромагнитных колебаний 

таких пленок;  

– найдена добротность сферических тонких пленок, совершающих акустиче-

ские колебания; 

– показано существование пространственно-временного резонанса для вы-

нужденных акустических колебаний сферических пленок; 

– определена зависимость величины напряженности электрического поля, 

источником которого являются колеблющиеся пленки, от времени и расстояния; 

– предложены и качественно рассмотрены возможные механизмы преобра-

зования электромагнитных полей в тонких пленках путем последовательного пре-

образования электромагнитных колебаний в акустические и обратно в электро-

магнитные; 

– предложена модель акустических колебаний тонких пленок и способы 

синхронизации таких колебаний электромагнитными волнами; 

– предложен механизм влияния электромагнитных волн на движение тонкой 

жидкой пленки. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– описано новое явление возбуждения пространственно распределенных ко-

лебательных систем, названное «пространственно-временной резонанс»; 

– аналитически и экспериментально доказано существование «пространст-

венно-временного резонанса», найдены возможные виды внешнего электромаг-

нитного воздействия на тонкую пленку при котором возникает этот резонанс; 

– определены собственные частоты свободных и связанных электромагнит-

ных колебаний сферических и сфероидальных тонких пленок; 

– выведена формула и проведены расчеты значения добротности сфериче-

ских тонких пленок, совершающих акустические колебания; 

– показана возможность генерации тонкой пленкой переменных электриче-

ского и магнитного полей, имеющих информационный смысл; получены и чис-

ленно решены уравнения, позволяющие найти зависимость напряженности элек-

трического поля, генерируемого колеблющейся тонкой пленкой и их совокупно-

стью, от времени и координаты; 

– предложена модель синхронизации электрических и акустических колеба-

ний в живых организмах внешним электромагнитным полем, а также синхрониза-

ции акустических колебаний тонких пленок; 

– предложен механизм влияния электромагнитной волны и акустических 

колебаний на движение жидких пленок и заряженных частиц; 

– показано, что органические тонкие пленки можно использовать для преоб-

разования сигналов в области электроники и нового перспективного направления 

– биоэлектронике. 

Практическая ценность заключается в том, что 

– предложены принципы построения новых электронных приборов, осно-



 6 

ванных на пространственно-временном резонансе; 

– предложены виды внешнего электромагнитного сигнала, при котором мо-

жет возникать пространственно-временной резонанс в тонкой пленке, что важно 

для создания новых электронных устройств; 

– найденные частоты электромагнитных колебаний тонких пленок и других 

объектов указывают практически важные диапазоны частот; 

– найденные значения добротности тонких пленок, совершающих акустиче-

ские колебания, указывают диапазоны частот, в которых такие колебания будут 

наиболее эффективны; 

– показана возможность обнаружения переменного излучения тонкой плен-

ки даже при ее малых колебаниях; 

– показано преимущество слабого сигнала перед сильным при синхрониза-

ции электрических и акустических колебаний пленок; 

– объяснен механизм изменения адгезии жидкости под действием электро-

магнитного поля, что позволит подобрать соответствующую конфигурацию излу-

чающей системы в медицинских и технических целях; 

– предложена и обоснована возможность использования органических объ-

ектов в качестве элементов электронных приборов. 

Внедрение результатов работы. Работа велась в рамках НИР «Исследова-

ние взаимодействия электромагнитных волн и электронных потоков со средами и 

изучение характеристик мишеней» (тема №54-53/281), выполняемая на кафедре 

физики Волгоградского государственного технического университета в рамках 

плана перспективных и фундаментальных работ и ФЦП "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" 2011 г. Наименование: «Исследо-

вание воздействия электромагнитного излучения сверхвысокой частоты низкой 

интенсивности на биологические системы». 

Достоверность результатов исследования обусловлена строгой аналити-

ческой аргументацией полученных теоретических положений с использованием 

классических физических законов, достаточным количеством результатов, корре-

лирующих с экспериментальными и литературными данными, также совпадением 

экспериментальных данных и теоретических результатов, применением современ-

ных математических методов анализа. Параметры пленок брались из различных 

источников. Дифференциальные уравнения решались разными методами, решения 

сравнивались друг с другом, их отличие не превышало нескольких процентов. Яв-

ление пространственно-временного резонанса проверялось численно, аналитиче-

ски и экспериментально, результаты хорошо коррелируют друг с другом. Расчет 

частот собственных колебаний тонких пленок показал  хорошее соответствие с 

литературными данными. Полученные результаты опубликованы в рецензируе-

мых научных журналах, входящих в список ВАК, Scopus и Web of Science. 

Методы исследования. Поставленные задачи решались аналитическими 

методами акустики, электродинамики, численными методами решения дифферен-

циальных уравнений, проводились эксперименты и статистическая обработка по-

лученных экспериментальных данных. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. По области 

исследования диссертация соответствует специальности 01.04.04 «Физическая 

электроника» (пункт 4 – «Физические явления в твердотельных микро- и нано- 
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структурах, молекулярных структурах и кластерах; проводящих, полупроводнико-

вых и тонких диэлектрических пленках и покрытиях»). 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Явление «пространственно-временного резонанса» – зависимость ампли-

туды вынужденных колебаний механической системы от временного и простран-

ственного распределения вынуждающей силы (максимум амплитуды наблюдается 

при одновременном равенстве частот и длин волн собственных колебаний систе-

мы и внешнего волнового воздействия), экспериментальная проверка такого резо-

нанса, пути его получения и способы применения; преимущество импульсного 

сигнала для достижения резонанса. 

2. Математическая модель сферической и сфероидальной тонкой пленки, 

предназначенная для определения частот собственных электромагнитных колеба-

ний; зависимость этих частот от толщины, радиуса тонкой пленки и электриче-

ских параметров среды. 

3. Добротность сферических тонких пленок, совершающих акустические ко-

лебания, которая доказывает возможность механических колебаний пленок. 

4. Применение «пространственно-временного резонанса» для возбуждения 

акустических колебаний сферических тонких пленок внешней импульсной элек-

тромагнитной волной; преобразование сигналов тонкими пленками. 

5. Электромагнитное излучение, создаваемое отдельными колеблющимися 

тонкими пленками и их группами; зависимость этого излучения от параметров 

среды и колебаний пленок. 

6. Синхронизация акустических колебаний органических тонких пленок 

внешним сигналом; математическая модель такой синхронизации; преимущество 

слабого сигнала для синхронизации перед сильным сигналом; синхронизация им-

пульсным сигналом. 

7. Влияние переменного электрического поля и электромагнитных волн на 

движение жидкой тонкой пленки; увеличение скорости движения пленки и ис-

пользование этого эффекта в электронике и других областях. 

Апробация результатов. Результаты исследования были представлены на 

«Федеральной итоговой научно-технической конференции творческой молодежи 

России по естественным, техническим, гуманитарным наукам» (Саратов, 2003 г.); 

результаты исследования докладывались на 4 Российском симпозиуме с междуна-

родным участием Миллиметровые волны в медицине и биологии (Москва, 2007г.), 

на 19-й, 20-й и 23-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и те-

лекоммуникационные технологии» (КрыМиКо) (Севастополь, 2009, 2010, 2013 

гг.), на международной конференции 5th International Conference Ultrawideband and 

Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS) (Севастополь, 2010 г.). Результаты исследо-

ваний докладывались на научных семинарах в ФИРЭ РАН, МГУ, Институте фото-

ники и электроники Чешской академии наук. 

Публикации автора. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 31 работа, в 

том числе  публикаций в журналах из списка ВАК для докторских диссертаций – 

18, из них статей, индексируемых в базе RSCI – 12. Публикаций в БД Scopus и 

Web of Science – 6. 

 



 8 

Личный вклад автора. Все результаты, изложенные в диссертации, полу-

чены автором. Автору принадлежит постановка всех задач. В подавляющем боль-

шинстве совместных работ диссертантом лично проведены аналитические вы-

кладки и написаны программы для численных расчетов. Основные научные ре-

зультаты, содержащиеся в диссертации, опубликованы единолично в журналах, 

рекомендованных ВАК. Обсуждение результатов исследований [1, 2, 4] проведено 

совместно с профессором А. Г. Шеиным, как соавтором соответствующих статей. 

В части работ численный анализ и обсуждение результатов проводились совмест-

но с соавторами: студентами Волгоградского государственного технического уни-

верситета Тарлецким А. А., Степаненко Д. И. [11] и Малыхиным Р. Е. [16, 17]. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за-

ключения, библиографии, включает 260 страниц, 130 рисунков, 17 таблиц, 219 ис-

точников. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цели и задачи работы, ее научная новизна и практическая ценность, приведены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе, носящей обзорный характер, рассмотрены физические па-

раметры фосфолипидных тонких пленок, а также современное состояние вопроса 

воздействия электромагнитных волн на органические тонкие пленки. Рассмотрены 

как экспериментальные исследования, которые привели к противоречиям между 

характером наблюдаемых явлений и существующими концепциями физических и 

биологических процессов внутри организма – это дало повод говорить о том, что 

механизмы воздействия ЭМИ на биообъекты, которые следуют из экспериментов, 

должны качественно отличаться от классических механизмов, изучаемых и при-

меняемых в физике и технике, так и теоретические исследования, проводимые А. 

С. Пресманом, Ю.А. Холодовым, П. Дебаем, Е. Грантом, М.Б. Голантом и др. 

Одной из важных задач при отыскании новых принципов, служащих для по-

строения новых электронных приборов, является задача нахождения способов 

возбуждения акустических колебаний систем внешней электромагнитной волной. 

Основная сложность возбуждения акустических колебаний посредством электро-

магнитных волн состоит в том, что скорости их распространения отличаются на 

несколько порядков. При возбуждении колебаний, зависящих не только от време-

ни, но и от координат, возникает вопрос: будет ли резонанс носить только времен-

ной характер (то есть зависеть от частоты вынуждающей силы), или будет иметь 

значение и пространственный фактор (распределение силы по координатам). Этот 

вопрос рассмотрен во второй главе. 

Для резонансных процессов главным параметром является частота вынуж-

дающей силы, но при возникновении резонанса в пространственно распределен-

ной системе, также существенную роль играет длина волны внешнего воздейст-

вия. Чтобы доказать это рассмотрим одномерный случай – струна, длиной l (вдоль 

оси х), закрепленная с двух сторон, находящаяся в вязкой среде и способная со-

вершать вынужденные колебания под действием внешней силы: 
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 ( )txf
x

T
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r
t

в
,

2

2

2

2

=
∂

ξ∂−
∂
ξ∂+

∂
ξ∂ρ , (1) 

где ( )txf
в

,  – вынуждающая сила, действующая на единицу длины струны, 

t
rf

c ∂
ξ∂−=  – сила вязкого сопротивления, действующая на единицу длины струны, 

l

m=ρ  – линейная плотность струны, T  – сила натяжения струны, r  – коэффици-

ент сопротивления. 

Пусть вынуждающая сила в уравнении (1) имеет вид: 

( ) ( ),cossin, 0 t
l

x
nftxf

в
ω







 π=  

где 0f  – амплитуда силы. Здесь n  показывает количество полуволн вынуждающей 

силы, укладывающейся вдоль длины струны. Решение уравнения колебаний ищет-

ся разложением в ряд Фурье: 

( ) ( ),cossin,
1

α+ω






 π=ξ ∑
∞

=
t

l

x
matx

m

m  

Максимум амплитуды будет наблюдаться при условии: 

 0ω=ω k , (2) 

где ...,2,1=k , то есть максимум будет наблюдаться тогда, когда частота вынуж-

дающей силы будет во столько раз больше собственной частоты колебаний стру-

ны, сколько длин полуволн укладывается вдоль струны. 

На рисунке 1а представлена зависимость амплитуды вынужденных колебаний 

струны от частоты вынуждающей силы и ее пространственного распределения. 

Для расчета взяты параметры инструментальной струны, с собственной частотой 

колебаний 3102 ⋅=ωc  с
–1

. 

На рисунке 1б представлены зависимости амплитуды вынужденных колеба-

ний от количества полуволн силы, укладывающихся вдоль струны для трех собст-

венных частот колебаний струны ( cω=ω1 , cω=ω 23 , cω=ω 34 ). Видно, что на ре-

зонансных частотах максимумы наблюдаются не только при выполнении условия 

0ω=ω n . Графики 1 и 2 на рисунке 1б получены аналитическими и численными 

методами. Как видно, получилась хорошая корреляция. 

На рисунке 1в представлены зависимости амплитуды колебаний струны от 

частоты вынуждающей силы для случаев, когда вдоль струны укладывается од-

на(1, 2), две (3) и три (4) полуволны возбуждающей силы. Графики 1 и 2 соответ-

ствуют аналитическому и численному решению. Небольшое несоответствие этих 

графиков вблизи собственных частот колебаний струны обусловлено тем, что ана-

литическое решение описывает только установившиеся колебания и, в отличие от 

численного решения, не описывает установления колебаний. 
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Рисунок 1 – Пространственно-временной резонанс 

 

Рассмотренные колебания струны вызваны стоячей волной, длина волны, час-

тота и скорость распространения которой связаны соотношением в
вв

2
v=

π
ωλ

, где 

n

l2
в =λ . Частота колебаний, длина и скорость распространения акустической вол-

ны в струне связаны таким же соотношением v=
π

λω
2

. Если скорости возбуждаю-

щей волны и волны в струне равны ( vv =в ), то при равенстве частот длины волн 

тоже равны, следовательно, пространственный резонанс выполняется автоматиче-

ски. Если скорость возбуждающей 

волны больше (электромагнитная 

волна) возможны два случая. 1) при 

равенстве частот либо длина внеш-

ней волны будет больше длины 

волны системы и внешняя волна не 

сможет образовать стоячую волну 

(если внешняя волна имеет частоту 

струны), либо длина внешней вол-

ны будет соразмерной длине сис-

темы, тогда частота возбуждаемых 

ею акустических колебаний струны 

будет больше собственной, а длина 

волны и амплитуда будут малыми; 

2) при равенстве длин волн частота 

внешней силы будет больше собственной частоты акустических колебаний стру-
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Рисунок 2 – Пространственный резонанс при 

импульсном воздействии. 1 – аналитическое решение, 2 

– метод Ньюмарка, 3 – метод Вильсона 
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ны, следовательно, амплитуда колебаний будет мала. Поэтому более выгодным 

может оказаться возбуждение акустических колебаний импульсным сигналом: 

( ) ( )




<<
<<ω

=
,,0

,0,sin

01

1

Ttt

ttt
tf  

При решении уравнения (1) при импульсном воздействии получаются графи-

ки, схожие с рисунком 1, то есть наблюдается пространственный резонанс. Высо-

кочастотная составляющая обеспечивает пространственный резонанс, частота 

следования импульсов обеспечивает временной резонанс. То есть ω  – собственная 

частота внешней волны (в частности, электромагнитной), соответствующая длине 

системы, 0T  – период собственных акустических колебаний системы. 

Возбуждать акустические колебания 

струны можно различными способами. 

Для экспериментального подтверждения 

пространственно-временного резонанса 

возбуждение акустических колебаний про-

изводилось путем воздействия магнитного 

поля различной пространственной конфи-

гурации на металлическую струну, под-

ключенную к генератору переменного то-

ка. Таким образом, акустические колеба-

ния зависят как от частоты переменного 

тока, так и от конфигурации магнитного 

поля. Такой способ возбуждения техниче-

ски наиболее оптимальный. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 3 в относительных едини-

цах – сплошная линия – теоретический расчет, точки – экспериментальные дан-

ные. Как видно, получилось хорошее соответствие. По результатам опытов видно 

– максимальное отклонение струны возникает, когда частота переменного тока 

совпадает с собственной частотой струны и вдоль струны укладывается одна по-

луволна. 

В третьей главе рассматривается собственные колебания сферических 

тонких пленок. 

При рассмотрении резонансных свойств тонких пленок, полезно знать собст-

венные частоты их электромагнитных колебаний. В липидном бислое молекулы 

ориентированы таким образом, что их полярные фрагменты обращены в сторону 

водной фазы и формируют две гидрофильные поверхности, а неполярные "хво-

сты" образуют гидрофобную область внутри бислоя. Бислой – термодинамически 

выгодная форма ассоциации полярных липидов в водной среде. Он образует замк-

нутую поверхность, которая геометрически представляет собой эллипсоид враще-

ния. 

Поверхность фосфолипидного бислоя представляет собой сложное образо-

вание. Граничащие с электролитом полярные головки фосфолипидных молекул 

образуют поверхностный слой (толщиной 0,6 – 1 нм), заполненный электрически-

ми зарядами и диполями. Часть этих зарядов и диполей принадлежит самим го-

ловкам, другую часть составляют молекулы воды и ионы электролита. Поэтому 
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Рисунок 3 – Пространственный резонанс – 

теория и эксперимент 
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термины поверхностные заряды, поверхностные диполи в значительной степени 

условны. Заряды и диполи реальных фосфолипидных поверхностей распределены 

в приповерхностном слое. Как правило, считается, что толщина этого слоя пре-

небрежимо мала и заряды находятся на границе раздела. 

Таким образом, фосфолипидный бислой мож-

но представить в виде резонатора, представляюще-

го собой двухслойный эллипсоид. Для нахождения 

собственных частот необходимо решить уравнения 

Максвелла в сфероидальных координатах – в этом 

случае граничные условия будут зависеть только 

от одной координаты. 

Сфероидальные координаты представляют со-

бой вращательно-симметричные координаты и мо-

гут быть получены вращением вокруг осей сим-

метрии плоской эллиптической системы коорди-

нат, состоящей из взаимно ортогональных 

софокусных эллипсов и гипербол. При вращении 

вокруг большой оси эллипсов возникают вытянутые сфероидальные координаты. 

Обозначим фокусное расстояние в эллиптической системе координат d и будем 

считать ось z  осью вращения. 

Сечение вытянутых сфероидальных координат плоскостью 0=ϕ  (плоскость 

zx0 ) представлено на рисунке 4. Пунктиром обозначено сечение поверхности 

5,1=ξ  плоскостями yx0  и zy0 . 

Решение уравнений Максвелла для комплексных амплитуд напряженностей 

электрического и магнитного поля в сфероидальных координатах примет вид для 

магнитных колебаний внутри резонатора: 
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где k  – волновое число в свободном пространстве, индекс 1=j  – внутренняя об-

ласть, 2=j  – тонкий слой, 3=j  – внешнее пространство, 01 =B , 04 =A , pjε  – ди-

электрическая проницаемость j-го материала резонатора, ω  – частота колебаний, 

 
1=η   

5,1=ξ   0=η   

z  

x   

y   

ϕ   

Рисунок 4 – Вытянутые сфероидальные 

координаты 
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...,3,2,1=l . Аналогичные выражения получены и для электрических колебаний 

резонатора. 

Так как у поверхности пленки находятся заряды, то в первом приближении 

ее можно считать закрытым резонатором, то есть рассматривать только решения 

для 1-й и 2-й области и применять граничные условия «металл – диэлектрик»: у 

поверхности металла тангенциальная составляющая электрического поля и нор-

мальная составляющая магнитного поля будут равны нулю. 

Для расчетов были взяты следующие параметры: толщина бислоя – 10 нм, 

размеры эллипсоида – 1 – 1000 мкм, диэлектрическая проницаемость слоя ( 2ε ) – 2, 

диэлектрическая проницаемость воды ( 31, εε ) посчитана по теории Дебая. 

При таких параметрах собственные частоты тонкого слоя практически не за-

висят от размеров и формы; нижние частоты имеют порядок 1610  Гц. Для расчета 

частот внутренней части сфероида введены полуоси эллипса ( ba, ), причем 

22
2/ abd −= . На рисунке 5 представлена зависимость частоты колебания 101H  и 

101E  от формы резонатора при 10=b  мкм. 

 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

f ,·1013 Гц 

 

a
b   

 

Рисунок 5 – Зависимость частоты колебаний от формы резонатора. 

 –––– 101H , –  –  – 101E  

Как видно, частота меняется пропорционально отношению полуосей и при 

небольшом отличии формы резонатора от сферы ( ba ≈ ) частоты тоже будут не-

значительно отличаться от собственных частот сферического резонатора. Пред-

ставленные расчеты сделаны для вытянутых сфероидальных координат, аналогич-

ные результаты получаются и для сплюснутых сфероидальных координат. Так как 

небольшие отклонения от сферичности существенно не изменяют собственные 

частоты, то вместо радиальных сфероидальных функций первого и второго рода 



 14 

( )ξ,1 cR l  и 
( )( )ξ,2

1 cR l  можно применять сферические функции Бесселя и Неймана 

( )xjn  и ( )xyn . 

При более точном рассмотрении сферического фосфолипидного бислоя его 

необходимо рассматривать как двуслойный диэлектрический резонатор. Из усло-

вия непрерывности полей на границе раздела сред можно получить соотношение 

для расчета волновых чисел [6]: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ),3441313411

1

222

2

1

3441313411

1

222

2

1

xjxxyxjxxyxjx
dx

d
xyxyx

dx

d
xj

xyxxyxyxxyxjx
dx

d
xjxjx

dx

d
xj

nnnnnnnn

nnnnnnnn

−−

−−

−







−=

=−







−

 

где 111 Rkx = , 122 Rkx = , 223 Rkx = , 234 Rkx = , 321 ,, kkk  – волновые числа для внут-

ренней области, тонкого слоя и внешнего пространства соответственно, 1R  и 2R  – 

внутренний и внешний радиусы тонкого слоя. На рисунке 6 представлены зависи-

мости нижних частот магнитных и электрических колебаний для диэлектрическо-

го и закрытого резонаторов от его размера. 
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Рисунок 6 – Зависимость частоты колебаний от радиуса резонатора. 

–––– 101H , – · – 101E  для диэлектрического резонатора, 

 –  –  – 101H  для закрытого резонатора 

 

Интересный результат получается, если найти зависимость частоты колеба-

ний от диэлектрической проницаемости внешней среды (рисунок 7). Это возмож-

но, так как при попадании фосфолипидов в воду они образуют замкнутую тонкую 

пленку, разграничивая область внутри и снаружи. При разбавлении воды другой 

жидкостью, меняется диэлектрическая проницаемость, а в области, ограниченной 

бислоем, не происходит никаких изменений. 

Для расчета частот на рисунке 7 были взяты следующие параметры: радиус 
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резонатора 101 =R  мкм, толщина тонкой пленки 1012 =− RR  нм, относительная 

диэлектрическая проницаемость внутренней области, ограниченной пленкой 

51 =ε . Видно, что собственная частота колебаний сильно зависит от диэлектриче-

ских проницаемостей областей, разграниченных тонкой пленкой и будет макси-

мальна, когда они равны. 
 

 

   10
13

 

   10
14

 

   10
15

 

2,5 3,5 4,5 2,0 3,0 4,0 5,0 

  
3ε  
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Рисунок 7 – Зависимость частоты колебаний от диэлектрической проницаемости внешней среды 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что собственные частоты электромаг-

нитных колебаний лежат, преимущественно, в терагерцовом диапазоне, очень 

перспективном на современном этапе развития электроники. Сильная зависимость 

частот собственных колебаний от диэлектрической проницаемости среды может 

быть использована для контроля и измерения концентрации различных веществ, 

растворенных в воде. 

В четвертой главе рассматривается взаимодействие электромагнитных и 

акустических колебаний сферических тонких пленок, применение «пространст-

венно-временного резонанса» к этим колебаниям, а также электромагнитное излу-

чение, индуцируемое акустическими колебаниями искусственных и биологиче-

ских пленок. 

Рассмотрим взаимосвязь акустических и электромагнитных колебаний и про-

странственно-временной резонанс на примере упругих сфер, заполненных вязкой 

диэлектрической жидкостью. Так можно рассматривать как искусственные, так и 

органические тонкие пленки (клетки или клеточные мембраны). 

При рассмотрении вопросов воздействия электромагнитного излучения на ко-

лебания тонких пленок следует принимать во внимание то, что связанные с эти 

явления имеют волновую природу. Одно из ее проявлений – это явление резонан-

са. Косвенным доказательством этого можно считать факт реакции живых тонких 

пленок (клеток) на излучение малой интенсивности и частотный характер биоло-

гических эффектов. Очевидно, что воздействие электромагнитных волн на тонкие 

пленки будет максимальным, если их частота будет близка к частоте собственных 

колебаний тонких пленок. Также важно знать способы возбуждения таких колеба-
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ний. 

Нахождение связи акустических и электромагнитных колебаний тонких пле-

нок поможет внедрить новые принципы построения электронных приборов, их со-

ставных частей и улучшить их характеристики. Для этого необходимо знать соб-

ственные частоты акустических колебаний тонких пленок. 

Сферический фосфолипидный бислой представляет собой упругую систему. 

Собственные частоты акустических колебаний лежат в диапазоне 10
5
 – 10

8
 Гц и 

выше.  
 

Таблица – Частоты собственных акустических колебаний сферических пленок 

 
Продольные колебания Поперечные колебания 

симметричные несимметричные симметричные несимметричные 

Вид 

колебаний 

  
 

   

Частоты f, Гц 10
8
 10

5
 10

8
 10

7
 

 

Рассматривая вопросы нахождения собственных частот акустических 

колебаний фосфолипидных тонких пленок, нельзя упускать из внимания тот факт, 

что они, как правило, существуют не независимо друг от друга, а связаны между 

собой жидкостью (например, водой). То есть их можно представить как группу 

связанных колебательных систем. При добавлении новых колебательных систем 

будут появляться новые частоты, больше основной частоты, однако 

коэффициенты перед соответствующими гармоническими функциями будут тем 

меньше, чем больше соответствующие частоты. Для сферической пленки в роли 

квазиупругой силы играет приращение сверхравновесного давления, вызванного 

либо изменением ее размеров (для симметричных колебаний), либо изменением 

кривизны поверхности (для несимметричных колебаний). Силой связи будет 

служить давление, создаваемое соседними пленками. Расчеты показывают, что 

новые частоты не будут сильно отличаться от частот не связанных колебаний – не 

более чем на порядок. 

Под действием внешней силы сферическая пленка может совершать вынуж-

денные колебания. Рассмотрим сферически несимметричные продольные вынуж-

денные колебания фосфолипидного бислоя. На него действуют квазиупругие силы 

(давление со стороны протоплазмы и упругие силы пленки), сила вязкого сопро-

тивления окружающей среды и внешняя сила – напряженность электрического 

поля возбуждаемых в пленке электромагнитных колебаний, воздействующая на 

заряд на поверхности пленки (здесь и далее под силой подразумевается сила, дей-

ствующая на единицу поверхности). Следовательно, вынуждающая сила имеет 
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вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
,coscos,,,,,,внеш

α+ω−ϕθσ=ϕθσ=ϕθ tim

nqq emPREtREtRf  

где 
q

σ  – поверхностная плотность заряда у поверхности пленки, ( )RE  – амплиту-

да напряженности электрического поля на поверхности пленки, mn,  – целые чис-

ла, α  – начальная фаза внешней силы, ω  – частота вынуждающей силы. При та-

ком воздействии колебания тонкой пленки будут происходить по закону: 

( ) ( ) ,coscos0

tim

n emP ω−ϕθη=η  

где 0η  – амплитуда колебаний. 

Избыточное давление среды на внутренней стороне пленки и ее скорость вы-

ражаются через потенциал скоростей: 

( ) ( ) ( ) ,coscos tim

nn
emPkRAji

t
p ω−ϕθωρ=

∂
ψ∂ρ−=   .

r
v

∂
ψ∂=  

При деформации пленки, в ней возникают упругие силы: 

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) .21coscos21
202

η+−−=ϕθη+−−=∆ ω−

R

T
nnemP

R

T
nnp

tim

n  

Также на пленку действуют силы вязкого трения: 

,
3

4

3

4 22

сопр η






 λ+νω=
∂
η∂








 λ+ν−= Rki
t

RkF  

где ν  – коэффициент вязкости окружающей среды, λ  – коэффициент трения рас-

ширения, ρ – плотность окружающей среды. 

Таким образом, уравнение динамики будет иметь вид: 

( )
( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ).coscos
3

4

21

2

2

2

2

2

2

α+ω−ϕθσ+η






 λ+νω+

+η+−−η
′

ρω
=ηωρ−=

∂
η∂ρ

tim

nq

n

n

SS

emPRERki

R

T
nn

kRjk

kRj
h

t
h

 

Отсюда найдем амплитуду вынужденных колебаний: 

( )
( )

( ) ( )( )
,

3

4
21

2

2

2

2

2

2

0
















 λ+νω+







+−−

′
ρω

+ωρ

σ
=η

Rk
R

T
nn

kRjk

kRj
h

RE

n

n

S

q
 

где Sρ  – плотность пленки, h  – толщина пленки, T  – натяжение пленки. 

Можно, также, найти собственные частоты для пленок, находящихся в жид-

кости. Расчеты показывают, что эти частоты практически не отличаются от частот 

пленок без учета окружающей среды, это объясняется тем, что внешняя среда до-
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бавляет квазиупругую силу, что должно приводить к увеличению частоты колеба-

ний, но, вместе с тем, часть энергии теряется на излучение, что приводит к 

уменьшению частоты. 

Однако, для нахождения акустической добротности сферических тонких пле-

нок, необходимо учитывать окружающую их жидкость. Тогда в уравнении коле-

баний, кроме мнимого члена, связанного с силой вязкого трения, появится мни-

мый член, связанный с потерями энергии на излучение, так как давление снаружи 

пленки определяется через комплексные функции Ганкеля. 

С учетом этого, можно получить выражение для добротности пленки: 

( ) ( ) 










+
−ρω+λ+ν

ρω=

223

2

''

''
2

3

8

nn

nnnn

Nj

NjNj

Rk
k

Q . 

Для расчета взяты средние параметры биологических и искусственных пле-

нок. Собственная частота колебаний вида 2=n  равна 5

2 1099,2 ⋅=f  с
–1

, 3=n  – 
5

3 1076,5 ⋅=f  с
–1

. В обоих случаях 0=m . 
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Рисунок 8 – Добротность сферической пленки 

 

На рисунке 8 представлены результаты расчетов добротности для случая 

0,1 == mn . Пунктирные линии получены без учета потерь энергии на излучение. 

Сплошные линии учитывают все потери. Видно, что с увеличением частоты коле-

баний, потери энергии на вязкости увеличиваются, а потери на излучение наобо-

рот уменьшаются, то есть, на высоких частотах пленка почти не излучает. Боль-

шие значения рассчитанной добротности показывают высокую вероятность суще-

ствования акустических колебаний. Также следует учитывать, что расчеты 

проводились для пленки в жидкости, не имеющей границы, то есть, излучаемая 

энергия уходила в бесконечность. В реальности, энергия будет отражаться от не-

которых границ, других пленок, и возвращаться в пленку, то есть, добротность 
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может иметь и более высокие значения. Также, в зависимости от частот колебаний 

пленок и расстояния между ними, могут возникать стоячие волны, что тоже при-

ведет к увеличению добротности. То есть, на данных графиках представлены гра-

ницы, в которых может лежать реальная акустическая добротность сферических 

тонких пленок. 

На рисунке 9 представлены амплитуды вынужденных колебаний пленки для 

четырех комбинаций этих параметров. График 1 уменьшен в 1000 раз, график 2 в 

100 раз для лучшего взаимного отображения графиков. Максимальная амплитуда 

в зависимости от частоты и конфигурации силы, представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 9 – Амплитуда колебаний пленки. 

1 – 2=n , 2ω=ω ; 2 – 3=n , 3ω=ω ; 3 – 2=n , 3ω=ω ; 4 – 3=n , 2ω=ω  

 

Пространственная зависи-

мость амплитуды вынужденных 

колебаний видна из сопоставле-

ния графиков 1 и 4 (или 2 и 3) – 

возбуждение происходит на од-

ной и той же частоте, а про-

странственная конфигурация 

внешнего поля различна. Мак-

симумы, как и в предыдущем 

случае, наблюдаются при усло-

вии (2). На рисунке 11 представ-

лены частотные зависимости 

амплитуды вынужденных коле-

баний пленки. Резонансы на-

блюдаются вблизи собственных 

частот соответствующих конфи-

гураций распределения силы. 

Представленные результаты не осуществимы в природе, так как они соответ-
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Рисунок 10 – Пространственно-временной резонанс для 

клетки 
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ствуют одновременному равенству частот и длин волн акустических и электро-

магнитных колебаний в пленке, а это невозможно. Для возбуждения акустических 

колебаний потребуется негармонический внешний сигнал, например, импульсный. 

При этом амплитуда колебаний будет во столько раз меньше полученных ампли-

туд, во сколько раз частота собственных электромагнитных колебаний пленки 

больше частоты ее собственных акустических колебаний. Для сферической фос-

фолипидной пленки эта разница составляет 5 – 8 порядков. 

Чем меньше частоты акустических и электромагнитных колебаний отличают-

ся друг от друга, тем они эффективнее будут взаимодействовать. Так как частота 

электромагнитной волны больше акустической, то чтобы ее уменьшить, можно 

возбуждать электромагнитные колебания не в сферической пленке, а в большем 

объеме (например, в зерне). При этом частоты будут ближе друг к другу, а длина 

электромагнитной волны больше, что не сильно повлияет на амплитуду колебаний 

(рисунок 1). Так для сферической пленки возможно возбуждение колебаний вида 

1=n  – сила действует вдоль одного направления (соответственно длина волны 

много больше радиуса пленки), а внешняя и внутренняя стороны пленки колеб-

лются в противофазе, не меняя своей формы. 
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Рисунок 11 – Временной резонанс для сферической фосфолипидной пленки. 1 – 2=n ; 2 – 3=n  

 

На рисунке 12 представлена зависимость амплитуды вынужденных колебаний 

от длительности импульса вынуждающей силы. При интенсивности непрерывной 

гармонической волны порядка 10 мВт/см
2
 ( ( ) 210=RE  В/м), амплитуда колебаний 

будет меньше 0,1 нм, но для коротких импульсов можно увеличивать интенсив-

ность не вызывая тепловых эффектов, поэтому на рисунке ( ) 410=RE  В/м. Как 

можно видеть, амплитуда колебаний для любой длительности импульса 

( T<τ<0 ) намного больше амплитуды колебаний для гармонической вынуждаю-

щей силы ( T=τ ). Таким образом, импульсные электромагнитные колебания ка-

кой-то системы могут возбудить акустические колебания этой системы, если час-

тота следования импульсов равна собственной частоте акустических колебаний 

системы, а длительность импульса не играет большой роли. 
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Рисунок 12 – Зависимость амплитуды колебаний от длительности импульса 

 

Сферическая фосфолипидная тонкая пленка совершает акустические колеба-

ния двух типов: продольные (толщина пленки не меняется) и поперечные (связаны 

с изменением толщины пленки).  

На границе пленки с водой возникает двойной электрический слой. Если рас-

сматривать пленку как мембрану, то с внешней и внутренней стороны находятся 

известные заряды разных знаков. Механические колебания бислоя и, соответст-

венно, заряда могут создавать переменные поля в соответствии с законами элек-

тродинамики. Механические колебания любой пленки можно возбуждать как ме-

ханическим способом (путем воздействия звуковой волной), так и электромагнит-

ным (воздействие импульсной электромагнитной волной). 

На внешней и внутренней стороне живой клетки находятся ионы разных зна-

ков. В процессе жизнедеятельности мембрана клетки совершает акустические ко-

лебания, следовательно, и заряды у поверхности мембраны совершают колебания. 

Как известно, колеблющиеся заряды излучают электромагнитную волну. Так как 

акустические колебания зависят от состояния клетки, то, зная параметры этой 

волны, можно узнать и параметры колебаний клетки. Также это может быть ис-

пользовано для преобразования сигнала. 

В самом общем случае фосфолипидный бислой можно представить, как сфе-

рический слой диполей, с переменными дипольными моментами. Разобьем сферу 

на элементарные площадки dS . Тогда элементарный дипольный момент в сфери-

ческих координатах будет иметь вид: 

( ) ( ) ,sin 111

2 ϕθθσ=σ=′ ddRthdSthpd  

где R  – радиус пленки, ( )24/ Rq π=σ  – поверхностная плотность заряда у поверх-

ности пленки, q  – суммарный заряд, ( )11,, ϕθR  – координаты элементарного дипо-
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ля. Длина диполя меняется со временем по закону: 

( ) ( ) ( ) ( ),coscoscos 011 tmPhth m

n ωϕθη+=  

где h – толщина пленки, h >> η – амплитуда колебаний пленки, ( ) ( )11 coscos ϕθ mPm

n  

– собственные функции внутренности полой сферы (по этому закону изменяется 

амплитуда колебаний пленки), 0ω  – частота акустических колебаний пленки. 

В дальней зоне электромагнитное поле очень мало, поэтому рассмотрим толь-

ко ближнюю зону. Для расчета взяты такие же характеристики, как и ранее –

наиболее близкие к параметрам фосфолипидного бислоя. 

На рисунке 13 представлены 

зависимости электрического по-

ля, создаваемого низшим видом 

колебаний, от времени для двух 

точек – ( )рад2/,рад0,мм1 π , 

пунктирная линия, и 

( )рад2/,рад2/,мм1 ππ , сплош-

ная линия. Заметно, что для та-

кого вида колебаний результи-

рующее поле сильно зависит от 

направления θ (от ϕ не зависит, 

так как при 0=m  по ϕ толщина 

пленки не меняется). Очень хо-

рошо видно как сильно меняется 

поле (в несколько раз), несмотря 

на то, что дипольный момент пленки меняется очень слабо (всего на 1%). 

Данные результаты получены для среды с нулевой проводимостью. Так как 

вода в общем случае может проводить электрический ток, необходимо обобщить 

результаты с учетом проводящих свойств вещества. Для этого нужно использовать 

комплексную диэлектрическую проницаемость: 

ω
σ−εε=ε j0

~ , 

где σ  – проводимость воды, j  – мнимая единица. В этом случае глубина проник-

новения будет равна: 

( ) ( ) 




 εε−ω
σ+εεµµω

=
0

2
2

00

2

2
d , 

где относительная диэлектрическая проницаемость ε  и проводимость воды σ  за-

висят от частоты электромагнитного поля. 
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Рисунок 13 – Зависимость напряженности 

электрического поля, создаваемого одной пленкой от 

времени. 0,1 == mn . 
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Рисунок 14 – Зависимость глубины проникновения от проводимости среды 

 

Видно (рисунок 14), что даже при максимальной проводимости среды, глуби-

на проникновения составляет сантиметры. При рассматриваемых нами частотах 

проводимость имеет порядок 10
-2

 См/м и на расстоянии 1 мм напряженность элек-

трического поля падает всего на несколько процентов, то есть учет проводимости 

не вносит существенного вклада в получаемые результаты. 

Но тонкие пленки, как правило, не 

существуют в единственном экземпля-

ре, а существуют в виде группы. По-

этому необходимо перейти от задачи 

излучения отдельной пленки к задаче 

излучения группы пленок. Найдем по-

ле, создаваемое на экране ed  сфериче-

скими пленками, расположенными на 

площадке со стороной kd  (рисунок 15). 

Оно будет складываться из полей, соз-

даваемых каждой пленкой. Пленки ле-

жат в плоскости 0=y , экран – в плос-

кости ly = . Для всех рисунков предпо-

лагается, что они колеблются 

синфазно. 

На рисунке 16 представлена диаграмма направленности излучения группы 

сферических пленок. Размер излучающей площадки мм1,0=kd , расстояние до эк-

рана мм1=l , вид колебаний 0,1 == mn . В этом случае поле больше, чем поле 

единичной пленки. 

 

 x 

 y 

 l  

 d k  

 d k  

 d e 

Рисунок 15 – Геом етрия излуч аемой  

области  
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Рисунок 16 – Поле, создаваемое сферическими пленками на экране. 

1 – xE , 2 – 
y

E , 3 –  zE . 0,1 == mn . 
710−=t  с. 

410−=kd  м 

Все предыдущие результаты были рассчитаны из соображений постоянства 

распределения зарядов у поверхности пленки. Для органической пленки (клетки) 

это распределение может меняться (реполяризация). Рассмотрим влияние этого 

распределения на генерируемое клеткой поле. На рисунке 17 представлены зави-

симости напряженности электрического поля от времени при переключении по-

лярности диполей в центре экрана для колебаний вида 0,1 == mn . Процесс пере-

ключения начинается в момент времени 7103 −⋅=t  с внизу излучающей площадки, 

распространяется наверх, и в момент времени 7107 −⋅=t  с уже все клетки изменя-

ют свою полярность. Видно, что при этом поле значительно меняется. 
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Рисунок 17 – Напряженность электрического поля на экране (в центре) для колебаний вида 

0,1 == mn  при переключении полярности диполей. 

1 – xE , 2 – 
y

E , 3 – zE , 4 – E . 
310−=kd  м 

Если рассматривать излучение мембраны как один из информационных кана-

лов связи клеток, то можно предположить, что резкое изменение поля может «рас-

сматриваться» клеткой как сигнал об изменении состояния окружающих клеток. 

Это может объяснить информационное воздействие переменного внешнего поля. 

Также видно, что касательные составляющие поля ( zx EE , ) сильнее меняются при 

обычном колебании, нормальная составляющая (
y

E ) – при переключении. 

Все представленные выше графики соответствуют синфазному колебанию 
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всех клеток, что, очевидно, трудно осуществимо на практике. Если клетки колеб-

лются случайным образом, то поле носит нерегулярный характер, но среднее поле, 

как и в случае синхронных колебаний, испытывает двойной скачок вблизи «мерт-

вых» клеток. 

Если среди клеток, совершающих несинхронные колебания, присутствует об-

ласть синхронно колеблющихся клеток, то при приближении к таким клеткам на-

чинают проявляться колебания электрического поля. Среднее же поле, в отличие 

от предыдущего случая, остается неизменным. 

В пятой главе рассмотрено влияние электромагнитных волн на некоторые 

другие механические движения, в частности, синхронизация электрических сигна-

лов и акустических колебаний клеток слабым внешним полем, а также влияние 

переменного поля на протекание жидкости в капиллярах. 

Изучение физических процессов в живых сферических фосфолипидных тон-

ких пленках (клетках) важно с точки зрения биоэлектроники, как науки, рассмат-

ривающей применение биологических объектов, и, в частности, клеток, как эле-

ментов электронных приборов, преобразующих поступающие на них сигналы. 

Впервые существование акустических колебаний клетки и влияние на них элек-

тромагнитного излучения было предсказано Фрелихом. М. Б. Голантом была вы-

сказана мысль, что одним из возможных механизмов воздействия электромагнит-

ных волн на функционирование организма является синхронизация акустических 

и электрических колебаний и волн мембраны и белков. 

Экспериментальные исследования осложнены в связи с малостью и сложно-

стью исследуемого объекта. Однако были обнаружены механические колебания 

мембраны дрожжевых клеток при помощи атомного силового микроскопа [11]. 

Колебания носят регулярный характер с частотой порядка единиц килогерц и ам-

плитудой колебаний порядка единиц нанометров. 

При рассмотрении акустических колебаний клетка рассматривалась как про-

стой механический объект. В действительности, клетка – сложное образование, 

которая совершает незатухающие акустические колебания, поддерживаемые ме-

таболизмом организма. То есть, клетку можно рассматривать как генератор аку-

стических колебаний. Для оценки собственных частот и возбуждения соответст-

вующих колебаний этим можно пренебречь, но при решении вопросов синхрони-

зации акустических колебаний клеток это надо учитывать. Тогда можно записать: 

( ) ,02

0

2

3212

2

=ηω+ηγ−γ−γ−η
dt

d
x

dt

d

 
где η – отклонение мембраны от положения равновесия, γ1 – коэффициент, отве-

чающий за положительную обратную связь, γ3 – нелинейное ограничение обрат-

ной связи, γ2 – коэффициент затухания (самовозбуждение колебаний возможно, 

если 021 >γ−γ=γ ), ω0 – собственная частота акустических колебаний мембраны. 

Если коэффициент γ будет меньше нуля, то есть затухание преобладает над 

обратной связью, то клетка сможет совершать незатухающие акустические коле-

бания только под действием внешней силы, поэтому будем рассматривать случай 

0>γ . 

На рисунке 18 сопоставлены экспериментальные результаты и теоретические. 

Видно, что получилось хорошее соответствие, коэффициент аппроксимации 
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r = 0,99. Небольшие вариации амплитуды колебаний в эксперименте объясняются 

погрешностью измерений и броуновским движением. 
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Рисунок 18 – Модель акустических колебаний клеточной мембраны: пунктир – экспери-

мент, сплошная – численное моделирование 

 

Амплитуда установившихся колебаний будет определяться выражением: 

.2
3γ

γ=ηMAX

 
Теперь рассмотрим синхронизацию колебаний клеток внешним периодиче-

ским сигналом. Для этого в правую часть исходного уравнения добавим перемен-

ную силу на единицу массы: 

( ) ( ),cos2

0

2

3212

2

t
h

p

dt

d
x

dt

d

S

ω
ρ

=ηω+ηγ−γ−γ−η

 
Здесь p – давление, оказываемое на мембрану внешними силами, ρS – плотность 

мембраны, h – толщина мембраны, ω – частота изменения внешней силы. Давле-

ние может оказываться как посредством межклеточной жидкости (передавая коле-

бания соседних клеток), так и посредством электрической составляющей внешне-

го электромагнитного поля, действующего на заряды на мембране. 

Синхронизирующий сигнал считается слабым, если выполняется условие: 

.
33

4

3

3

γ
γω<

ρ h

p

S  
Для взятых параметров получим, что 

./105,2 22
см

h

p

S

−⋅<
ρ  

Для численных расчетов этот параметр был взят равным 10
–2

 м/с
2
 (рисунок 

19). Рассмотрим колебания пяти клеток. У каждого колебания своя начальная фа-

за, и в момент времени 3 мс включается внешний сигнал, с частотой, равной соб-

ственной частоте колебаний клеток ω0 (левая часть рисунка 19). Видно, как коле-

бания начинают группироваться вокруг одного колебания, синфазного с внешним 

сигналом. 
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Рисунок 19 – Несинхронные и синхронные колебания клеточных мембран 

 

Спустя несколько десятков миллисекунд колебания переходят в синхронный 

режим (правая часть рисунка 19), причем, как видно, амплитуда колебаний меня-

ется всего на несколько процентов. Это обусловлено малостью внешнего синхро-

низирующего сигнала. Если взять параметры биологической клетки, то синхрони-

зация колебаний будет наблюдаться при величине амплитуды давления уже по-

рядка тысячных долей паскаля. Интенсивность соответствующей 

электромагнитной волны, воздействующей на заряды на мембране, будет меньше 

микроватта. 

Как было показано выше, возбуждение акустических колебаний клетки гар-

монической электромагнитной волной невозможно, поэтому рассмотрим синхро-

низацию клеток импульсным сигналом. Пусть, опять, в момент времени 3=t  мс 

включается внешний сигнал: 

( )

( )












=+<<
ω
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ω
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Здесь T  соответствует собственной частоте 0ω . Из расчетов следует, что что-

бы результаты были такими же, как и при непрерывном воздействии, то при уве-

личении частоты 1ω  на порядок, давление тоже должно увеличиваться на порядок, 

поэтому для уменьшения численных погрешностей взято 01 10ω=ω . Из расчетов 

для 5,0=n  получилось,. что синхронизация происходит спустя то же время, что и 

при синхронизации непрерывным сигналом (~ 30 мс). Если 2=n , то синхрониза-

ция наблюдается уже спустя более длительное время (~ 60 – 70 мс). Чем больше 

n , тем больше нужно времени для синхронизации. 

Таким образом, если возбуждение колебаний в клетке сигналом с целым n  

практически невозможно (амплитуда будет слишком мала), необходимо, чтобы n  

был полуцелым, и чем ближе к 0,5, тем лучше, то для синхронизации колебаний 

это оказывается не таким важным, то есть синхронизация все равно возможна.  
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Такая синхронизация достигается при хорошем совпадении частот синхрони-

зирующего сигнала и собственных колебаний клетки. Разность частот должна 

быть менее 1%. Если разность большая, то синхронизация может осуществляться 

только очень сильным сигналом. Также интересен случай синхронизации колеба-

ний клеток с близкими частотами (различие порядка нескольких процентов). Син-

хронизация при этом носит периодический характер – полная синхронизация пе-

риодически сменялась  несинхронным режимом. 

Жидкостное охлаждение играет важную роль в электронике. Одним из типов 

охлаждения являются стекающие тонкие пленки. Расчет поведения таких пленок 

сложен, так как верхняя граница, как правило, свободна. Это также накладывает 

практические ограничения. Движение тонкой пленки между двумя пластинами не 

так эффективно из-за действия сил адгезии. Однако движение тонкой пленки 

можно ускорить с помощью электромагнитной волны. 

В литературе описан модельный эксперимент со стеклянным капилляром, по-

мещенным в неизлучающие отверстия прямоугольного волновода [13]. Отверстия 

прорезаны на средних линиях широких стенок волновода (при рабочем типе вол-

ны H10 капилляр располагается параллельно вектору электрической составляющей 

волы). Если через капилляр пропускать жидкость под давлением и перестраивать 

длину волны, то можно убедиться в существовании резонансной длины волны, 

при которой поглощение резко вырастает. Дополнительные эксперименты показа-

ли, что на резонансной частоте увеличивается скорость протекания жидкости че-

рез капилляр при одновременном уменьшении силы сцепления (адгезии) жидко-

сти с внутренней стенкой капилляра. 

Для объяснения этого эффекта воспользуемся результатами «вибрационной 

механики» и понятием «электроосмос». 

При соприкосновении двух различных по природе веществ на границе их раз-

дела возникает заряд. Например, на границе фаз жидкость – твердое тело жид-

кость приобретает положительный заряд, а твердое тело – отрицательный. Разно-

именность зарядов фаз приводит в случае неподвижного пористого тела в элек-

трическом поле к перемещению подвижных противоионов вместе с жидкой фазой 

к соответствующему полюсу. Точно так же электрическая компонента электро-

магнитной волны будет действовать на жидкость в капилляре, и жидкость около 

стенки будет двигаться с ненулевой скоростью. 

Рассмотрим плоскую тонкую пленку, текущую под действием разности дав-

лений под действием разности давлений. Распределение скоростей слоев жидко-

сти в зависимости от поперечной координаты имеет вид 

( ) ( ).
2

2221 xa
l

PP
xU −

η
−−=  

Здесь 21 PP −  – разность давлений, η  – вязкость жидкости, l  и a  – длина и 

толщина тонкой пленки. Эта формула получена из тех соображений, что скорость 

слоя жидкости, примыкающего к стенке, равна нулю. Если силы вязкости и давле-

ния в сумме с силой со стороны электромагнитной волны будут больше силы ад-

гезии, то этот слой жидкости приобретет некоторую скорость 
0U  относительно 

стенок, следовательно увеличится и скорость истечения жидкости при той же раз-
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ности давлений. 

Новая формула распределения скоростей запишется в виде: 

( ) ( ) .
2

0

2221 Uxa
l

PP
xU +−

η
−−=  

 ,
2

cos
/

/0

0 π
−

ρω
ρ

=
SA

B

SSAS

F

FF

h

E
U  (3) 

где Sρ  – плотность заряда, 0E  – амплитуда электрического поля, h  – толщина 

двойного электрического слоя, ρ  – плотность жидкости, ω  – частота внешнего 

поля, SAF /  – сила адгезии, приходящаяся на единицу поверхности, B

SF  – результи-

рующая остальных сил.  

Кроме непосредственного действия силы на слой жидкости, можно предпо-

ложить, что электромагнитная волна, поглощаясь водой, возбуждает колебания 

молекул, что также ведет к эффекту вибрационного перемещения. 

Здесь рассматривалось действие силы (электрического поля) на заряженный 

слой воды, однако эти результаты можно применить к любому заряду. Кроме того, 

если рассматривать вместо электрического поля акустические колебания, то все 

вышеприведенные выкладки остаются в силе, просто вместо внешних сил в урав-

нениях будут присутствовать силы инерции, имеющие тот же вид (этот вид взаи-

модействия, по-видимому, может использоваться при транспорте ионов через 

мембрану – посредством ее акустических колебаний). С этой точки зрения, дейст-

вие электромагнитной волны и акустических колебаний оказывается одинаковым 

Полученные результаты можно использовать для построения новых прибо-

ров. Так как резонанс зависит от размеров колеблющейся системы и собственной 

частоты, то при изменении натяжение струны будет меняться только частота и по 

взаимодействию струны со средой можно судить о скорости распространения 

волн в этой среде, то есть использовать для анализа среды. Другой областью при-

менения может быть детектирование сигналов – возбуждение акустических коле-

баний электромагнитной волной (электрическое поле взаимодействует с зарядом 

на струне, или магнитное поле – с током), также в качестве фильтра для получения 

сигнала с конкретными характеристиками или в шифровальной технике. В силу 

инертности колебаний такую систему можно ис-

пользовать в качестве линии задержки. Все выше-

сказанное можно применить не только к струне и 

тонкой пленке, но и к любой системе, способной 

совершать акустические колебания. 

Рассмотрим пример (рисунок 20). Пусть есть 

диэлектрический резонатор. Собственная частота 

его электромагнитных колебаний равна ω . На по-

верхность резонатора нанесены пьезоэлектрические 

пластинки, подключенные к измерительному прибору. Пластинки имеют разные 

размеры, периоды их собственных акустических колебаний равны 321 ,, TTT . 

Если возбуждать в резонаторе электромагнитные колебания, то вектор на-

пряженности электрического поля E
r

 будет изменяться с частотой ω , которая вы-

ше частот акустических колебаний пьезоэлектрических пластин, следовательно, 

 

 E
r

 

 T1  T2  T3 

 ω  

Рисунок 20 – Принципиальная 

схема электронного устройства 
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пластины не будут совершать колебания. Если резонатор возбуждать импульсным 

сигналом, то электрическое поле будет изменяться тоже по импульсному закону. 

Длина электромагнитной стоячей волны будет соразмерна резонатору (то есть со-

ответствует частоте ω ). Если период следования импульсов будет равен 1T , 2T  или 

3T , то электрическое поле будет возбуждать акустические колебания пьезоэлек-

трических пластин, сигнал с которых будет передаваться на измерительный при-

бор. Длина волны электрического поля (то есть силы, действующей на пластинку) 

будет больше размеров пластинки – при таком условии, как это было показано 

выше (рисунок 1), амплитуда вынужденных колебаний будет не намного меньше, 

чем при резонансе. Уравнение колебаний пластинок будет выглядеть также, как и 

уравнение колебаний струны, только вместо силы натяжения струны необходимо 

использовать модули упругости, а вместо линейной плотности – обычную. Таким 

образом, меняя период следования импульсов, можно возбуждать разные пластин-

ки, которые могут передавать сигнал на разные устройства, то есть эту схему 

можно использовать в качестве управляющего устройства, устройств обработки и 

шифрования информации и так далее. Если в данной схеме использовать одинако-

вые пьезоэлектрические пластинки, расположенные в разных местах резонатора, и 

менять не период импульсов, а частоту возбуждаемых электромагнитных колеба-

ний ω , то будет меняться вид колебаний, то есть расположение максимума на-

пряженности электрического поля E
r

. Следовательно, опять будут возбуждаться 

разные датчики, а принцип действия останется тем же. 

Еще одним способом использования пространственно-временного резонанса 

является нахождение собственных частот электромагнитных колебаний сложных 

резонаторов. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований установлено следующее. 

1) Разница между частотами электромагнитных и акустических колебаний 

механических систем говорит о сложном механизме возбуждения низкочастотных 

акустических колебаний высокочастотным электромагнитным полем. Этого мож-

но добиться, удовлетворяя условию «пространственно-временного резонанса», ко-

торый был доказан теоретически и экспериментально, то есть, при возбуждении 

колебаний, необходимо удовлетворять не только условию временного резонанса – 

равенства частот, но и пространственного – равенства длин волн вынуждающей 

силы и собственных колебаний системы. На основе этого обосновано преимуще-

ство негармонического воздействия электромагнитных волн, в частности им-

пульсного. 

2)Предложены принципы построения новых электронных приборов, принцип 

действия которых основан на пространственно-временном резонансе, и другие 

способы его применения (определение собственных частот резонаторов). 

3) Собственные частоты электромагнитных колебаний сферических тонких 

пленок лежат в диапазоне 1412 1010 −  Гц, причем неидеальность сферической формы 

не сильно влияет на собственные частоты и небольшое отклонение от сфериче-

ской формы практически не изменяет результат. 

4) Найденная добротность говорит о возможности существования акустиче-

ских колебаний тонких пленок. Добротность сфериёческой пленки для низших ко-
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лебаний оказалась меньше добротности для более высокочастотных колебаний. 

5) Учет связанных колебаний диэлектрических резонаторов (возбуждение 

электромагнитных колебаний группы тонких пленок) показал, что собственные 

частоты незначительно уменьшаются. При учете связанности акустических коле-

баний пленок, наоборот, появились более высокие частоты, которые, впрочем, 

имеют тот же порядок, что и частоты несвязанных акустических колебаний – 10
7
 – 

10
8
 Гц и выше. Все полученные результаты не противоречат экспериментальным 

данным. Во всех этих диапазонах наблюдаются различные биологические эффек-

ты электромагнитных волн, что может являться косвенным доказательством резо-

нансного характера их воздействия. 

6) Была показана применимость понятия пространственно-временного резо-

нанса для сферических тонких пленок, показано преимущество импульсного воз-

буждения акустических колебаний тонких пленок. 

7) Электромагнитные волны, излучаемые тонкой пленкой, зависят от пара-

метров колебаний (вида колебаний, частоты, амплитуды, фазы), а, следовательно, 

и от состояния пленки и окружающей среды, следовательно, это излучение может 

иметь информационный смысл. Даже небольшие изменения параметров пленки 

(толщина) могут приводить к заметному изменению электрического поля. Однако 

это справедливо только для таких несимметричных колебаний, когда внутренняя и 

внешняя стороны пленки, не изменяя своей кривизны, колеблются вдоль одного 

направления в противофазе. Наибольшее изменение электрического поля наблю-

дается именно в этом направлении. Интенсивность создаваемых пленкой акусти-

ческих волн максимальна тоже в этом направлении. Одна из областей применения 

излучения пленок – это преобразование сигналов: высокочастотная импульсная 

электромагнитная волна возбуждает акустические колебания тонкой пленки, что 

порождает низкочастотное переменное электрическое поле. Это можно использо-

вать как в системах шифрования и других электронных приборах, так и для анали-

за среды. Еще одна область применения излучения колеблющихся пленок – это 

медицинское оборудование. При воздействии экстремальных факторов на орга-

низм – температуры, механических повреждений и так далее, распределение ио-

нов в клетке может меняться. В этом случае для любого вида колебаний наблюда-

ется скачок излучаемого электрического поля, который по форме совпадает с 

электрическими сигналами, возникающими вследствие реакции организма на экс-

тремальные воздействия, то есть тоже носит информационный характер. Чем 

больше клеток, тем проще должен осуществляться обмен информацией, так как 

соседние клетки связаны друг с другом непосредственно и могут синхронизиро-

вать друг друга, усиливая тем самым информационный сигнал. Внешний же сиг-

нал может как усилить информационный сигнал, так и ослабить его (а может и сам 

служить этим информационным сигналом), то есть повлиять на функционирова-

ние организма. Также по этому излучению можно с помощью измерительных 

приборов определить состояние биологического объекта. 

8) С точки зрения синхронизации колебаний было показано, что естественные 

колебания органических тонких пленок могут быть использованы для усиления и 

генерации электрических сигналов, что особенно актуально с точки зрения био-

электроники. Также было объяснено воздействие электромагнитного поля на ор-

ганы и ткани, расположенные вдали от точки облучения – электрическое поле 
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синхронизирует колебательную систему в точке облучения, которая, в свою оче-

редь, синхронизирует соседнюю колебательную систему, и так далее. Аналогич-

ные результаты можно получить и при рассмотрении синхронизации акустических 

колебаний клеток. С этой же точки зрения было обосновано преимущество слабо-

го сигнала перед сильным, так как сильный сигнал может заставить колебаться 

систему с любой частотой и амплитудой, а слабый возбуждает собственные коле-

бания системы. То есть в организмах при такой синхронизации могут возникнуть 

колебания с естественными характеристиками. 

9) Показано какую роль могут играть вибрационные эффекты при облучении 

механических систем электромагнитной волной, а также то, что наблюдаемый эф-

фект зависит от собственной частоты колебаний облучаемых систем. Под дейст-

вием как непосредственно электромагнитной волны, так и возбуждаемых ею аку-

стических колебаний, может происходить упорядоченное перемещение жидкостей 

и любых заряженных тел в каком-то, физически выделенном, направлении. Это 

может быть полезно, например, для ускорения движения жидкой тонкой пленки в 

системах охлаждения электронных устройств. Предложенные в работе способы 

воздействия электромагнитных волн на механические движения тонкой пленки 

позволят оптимизировать такие способы охлаждения. 

10) Полученные результаты показывают перспективы использования элек-

тромагнитных волн в медицинских целях, а также принципиальную возможность 

построения новых электронных устройств на основе «пространственно-

временного резонанса». В предложенной работе рассматривается преобразование 

электромагнитных колебаний (а точнее, электрической составляющей таких коле-

баний) в акустические и обратно без использования электродов, наносимых на ко-

леблющуюся систему. Предлагаемый способ возбуждения акустических колеба-

ний тонких пленок имеет широкую практическую ценность, так как не требует 

механического вмешательства в систему (нанесение электродов), а также не зави-

сит от ее размеров. Еще одно удобство заключается в том, что колебательная сис-

тема может находиться в какой-либо среде так, что доступ к ней будет затруднен, 

но если до нее могут доходить электромагнитные волны нужного частотного диа-

пазона, то в этой системе можно возбудить акустические колебания. 

Также предложенный способ возбуждения акустических колебаний может 

применяться не только в тонких пленках, но и в любых других колебательных 

системах, подверженных воздействию электромагнитных волн. 
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