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ВВЕДЕНИЕ 
 

Идеи и фундаментальные разработки Н. Басова, А. Прохорова и Ч. Таунса в 

области квантовой электроники, отмеченные Нобелевской премией по физике в 

1964 году, привели к массовому созданию генераторов и усилителей света. С 

момента первой демонстрации Т. Мейманом работы рубинового лазера в 1960 году 

и до сегодняшних дней достигнуты колоссальные успехи в науке и технике, 

медицине, повседневной жизни благодаря широкому внедрению и 

совершенствованию лазерных технологий. Применение импульсного лазерного 

излучения для прямого переноса вещества впервые было осуществлено в середине 

80-х годов прошлого века. Тогда группа авторов Bohandy et. al. [1] показала в своей 

статье возможность осаждения внутри вакуумной камеры с поверхности 

кремневой подложки фрагментов тонкой медной пленки толщиной 0,41 мкм на 

акцепторную мишень, находящуюся практически в контакте с металлической 

пленкой (расстояние менее 10 мкм), с помощью импульсного эксимерного  лазера 

(λ=193 нм, τ𝑙=15 нс). Этот метод впоследствии был назван лазерно-

индуцированным прямым переносом вещества LIFT (laser-induced forward transfer). 

Тогда же был исследован механизм LIFT: в результате импульсного лазерного 

нагрева передней поверхности металлической пленки на подложке образуется 

фронт расплава, который распространяется через пленку до тех пор, пока не 

достигнет свободной поверхности, возникающее давление паров металла на 

передней перегретой поверхности пленки выбрасывает материал пленки на 

акцепторную подложку [2].   

Впоследствии возможности LIFT [3] (также встречается название «прямая 

лазерная запись» LDW (laser direct-write) [4]) стали использоваться для целого ряда 

высокотехнологических приложений, например, для переноса различных 

электрохимических материалов, таких как многокомпонентные 

наноструктурированные оксиды с высокой пористостью с сохранением их 

электрохимических и физических характеристик [4]. С помощью метода LIFT было 

осуществлено нанесение экранов из порошкового люминофора для дисплеев 
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высокого разрешения [5]. Кроме того, был осуществлен перенос крайне хрупких и 

чувствительных материалов органических тонкопленочных резисторов [6,7], 

органических светодиодов [8,9].  

Также возможности LIFT используются для переноса и осаждения 

различных биоматериалов: белков, молекул ДНК, бактериальных и стволовых 

клеток [4]. В настоящее время метод применяется для решения целого ряда 

медицинских задач, в частности, для тканевой инженерии [10–12].  

Отдельное направление LIFT связано с микробиологическими задачами, 

чему способствует ряд положений. Так, бурное развитие генетических технологий 

последних десятилетий привело к появлению новых методов секвенирования 

биополимеров, расширивших возможности для исследования микроорганизмов 

[13]. По оценкам, более 99% микроорганизмов остаются некультивируемыми 

стандартными лабораторными методами [14]. Поэтому одним из важнейших 

направлений современной микробиологии является поиск новых подходов к 

выделению, культивированию и позиционированию микроорганизмов [15]. 

Связано это с тем, что возможное использование неизвестных ранее 

микроорганизмов может помочь в решении целого ряда глобальных задач: синтез 

новых природных антибиотических веществ [16], производство биологически 

активных веществ с использованием новых продуцентов, а также создание банка 

микроорганизмов как с целью сохранения биоразнообразия, так и для сохранения 

оригинальных штаммов микроорганизмов без изменений их первоначальных 

свойств [17]. 

Для перечисленных задач в настоящее время предложены два направления, 

основанные на LIFT. Так в биологической лазерной печати BioLP (Biological Laser 

Printing) [18,19] применяются УФ-лазеры с длиной волны λ=248 нм, излучение 

которых является довольно жестким по отношению к биологическим клеткам. 

Поэтому научной группой ИФТ РАН был предложен метод лазерной инженерии 

микробных систем ЛИМС (или в англ. варианте LEMS – Laser engineering of 

microbial systems), где перенос клеточного субстрата в геле осуществляется 

посредством лазера ближнего ИК-диапазона  (λ=1064 нм) [20].  Механизм процесса 
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переноса заключается в том, что лазерное излучение, сфокусированное на 

поглощающей металлической пленке, на которой распределен гель с клетками, 

приводит к нагреванию пленки и возникновению быстро расширяющегося 

парогазового пузыря, при расширении которого возникают струи жидкости [20,21]. 

Перенос малого количества геля с отдельными клетками позволяет получить 

чистые бактериальные культуры из сложных гетерогенных сред. За счет этого 

растет вероятность выделения отдельных ранее не культивируемых или трудно 

культивируемых микроорганизмов, чего не удается достигнуть, используя 

традиционные методы микробиологического посева [18,22–24]. Однако, несмотря 

на заявленные преимущества, существует целый ряд ограничений: в области 

лазерного воздействия возникают ударные акустические волны и высокие 

температуры, развиваются большие ускорения гелевых струй, из-за разрушения 

поглощающей пленки вместе с каплями переносятся металлические наночастицы, 

которые могут оказывать цитотоксическое воздействие.   

Для дальнейшего развития и совершенствования данного направления LIFT 

необходимо разработать лазерную систему, позволяющую осуществлять перенос в 

гелевых микрокаплях как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Кроме 

того, необходимо провести исследования, направленные на уточнение 

взаимодействия излучения как с материалом пленки и геля, так и с биологическими 

микрообъектами. 

В настоящей работе описана разработанная лазерная система на основе 

иттербиевого импульсного волоконного лазера с длиной волны 1064 нм, которая 

позволяет производить контролируемый перенос гелевых микрокапель при 

заданных условиях газовой среды на плотные и жидкие питательные среды. Также 

был применен ряд методов как для оценки давления в области лазерного 

воздействия в воде, так и для оценки степени разрушения и эффективности абляции 

металлических пленок в воздухе и водном растворе гиалуроновой кислоты. 

Проведенные оценки важны для оптимизации технологии лазерного переноса 

живых микрообъектов. 
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Цель и задачи  

 

При микробиологическом выделении микроорганизмов подавляющая их 

часть остается некультивируемой. Это связано с множеством факторов, к которым 

в том числе относятся: разрушение микробной среды обитания при выделении 

отдельных микроорганизмов и разовое выделение нескольких антагонистических 

групп, внутри которых начинает делиться самый устойчивый вид. 

Некультивируемые микроорганизмы могут находиться в пассивном состоянии в 

виде спор и покоящихся клеток, а также могут быть представлены в виде 

симбиотических микробных сообществ. В связи с этим предлагаются новые 

методы и подходы, которые позволили бы культивировать большее разнообразие 

микроорганизмов.  

Целью работы является разработка лазерной системы, позволяющей 

осуществлять контролируемый перенос живых микробных объектов в гелевых 

микрокаплях на различные акцепторные среды в задаваемых газовых условиях. 

Это должно способствовать выделению трудно культивируемых микроорганизмов 

и увеличению культивируемого разнообразия микроорганизмов. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие задачи. 

1. Разработать лазерную систему, позволяющую осуществлять 

контролируемый перенос гелевых микрокапель с микроорганизмами.  

2. Установить пороги разрушения нанесенных на стеклянные подложки 

металлических пленок.  

3. Определить диапазон параметров лазерного воздействия, обеспечивающий 

стабильный перенос одиночных микрокапель. 

4. Произвести оценку скачков давления, возникающих в примыкающем к 

металлической пленке слое жидкости в результате импульсного лазерного 

воздействия.  

5. Осуществить лазерный перенос гелевых микрокапель с микробными 

объектами на различные акцепторные среды при заданных контролируемых 
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условиях и произвести сравнение полученных результатов со стандартными 

микробиологическими методами. 

 

Научная новизна 

 

1. Создана лазерная система для печати гелевыми микрокаплями на основе 

импульсного волоконного лазера, позволяющая осуществлять перенос 

гелевых капель в контролируемых газовых условиях. Найдены оптимальные 

параметры для переноса клеточных объектов в гелевых микрокаплях на 

различные приемные среды.  

2. Осуществлена комплексная оценка ряда физических факторов, возникающих 

в процессе лазерного переноса живых микрообъектов в гелевых 

микрокаплях: импульсное давление, скачок температуры, ускорения гелевых 

струй, образующиеся наночастицы из материала поглощающих 

металлических пленок.  

3. Из сложного природного консорциума микроорганизмов удалось выделить 

штамм редкого рода Nonomuraea без использования специальных 

селективных сред. Впервые удалось осуществить лазерный перенос и 

разделение устойчивой бинарной микробной культуры из термального 

источника. Выделенный новый штамм был отнесен к новому классу с 

присвоением ему названия Tepidiforma bonchosmolovskayae.  

 

Практическая значимость 

 

Разработанные системы лазерного переноса гелевых микрокапель с 

анаэробным боксом показали свою эффективность для выделения при заданных 

условиях ранее некультивируемых или трудно культивируемых микроорганизмов 

из природных сред или клеточных консорциумов. Эти системы успешно 

используются для задач, поставленных в Институте микробиологии им. С.Н. 
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Виноградского РАН (г. Москва) и на факультете почвоведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 

Достоверность работы 

 

 Достоверность представленных результатов подтверждается проверочными 

физическими экспериментами, согласованием полученных результатов с 

результатами других исследований, систематическим характером проведенных 

исследований, использованием современной аппаратуры и методов исследования. 

Результаты работы опубликованы в международных журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и Scopus, а также в журналах из списка ВАК. Результаты 

работы были доложены и обсуждены на семинарах и на международных 

конференциях. 

 

Защищаемые положения 

 

1. Разработана система на основе иттербиевого волоконного лазера с длиной 

волны 1064 нм и длительностью импульса 8 нс, которая позволяет 

осуществлять перенос при контролируемых условиях одиночных гелевых 

микрокапель, содержащих живые микроорганизмы. 

2. Порог разрушения нанесенных на стеклянную подложку пленок Au и Ti 

толщиной 50 нм, покрытых слоем геля, для лазерных импульсов составляет 

350 и 130 мДж/см2, соответственно.  

3. Стабильный перенос одиночных микрокапель при толщине слоя геля на 

основе 2% водного раствора гиалуроновой кислоты ~200 мкм происходит в 

диапазоне плотностей энергии 1.8-3.7 Дж/см2.    

4. При лазерном воздействии на нанесенные на стеклянные подложки пленки 

Ti и Cr в примыкающем к ним водном слое, удаленном от поверхности 

пленки на 10-200 мкм, возникают скачки давления от 20 до 5000 и 10000 бар, 

соответственно.  
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5. Лазерный перенос гелевых микрокапель позволяет значительно увеличить 

разнообразие культивируемых микроорганизмов в сравнении со 

стандартными методами микробиологического посева, а также позволяет 

выделять монокультуры ранее не описанных или трудно культивируемых 

микроорганизмов из природных консорциумов без использования 

специально подобранных селективных сред.  

 

Личный вклад автора 

 

Изложенные в работе результаты исследований выполнены лично автором 

или при его непосредственном участии. Личный вклад автора состоит в создании и 

отладке лазерных установок, подборе оптимальных параметров для лазерного 

переноса гелевых микрокапель в контролируемых условиях, моделировании 

описываемых процессов, обработке и интерпретации полученных результатов. 

Также автором проведена основная часть биологических экспериментов, 

связанных с переносом биологических микрообъектов. 

 

Структура и объём диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Работа содержит 

146 страниц печатного текста, 49 рисунков и 2 таблицы. В библиографическом 

списке содержится 145 ссылок на источники. 

 

Апробация работы и публикации 

 

 Основные результаты работы опубликованы в 11 научных статьях в 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, 8 из которых 

индексируемы в базах WoS и Scopus. Результаты работы также представлены в 14 

материалах научных конференций. 
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Изложенные в работе результаты докладывались автором на следующих 

конференциях: международная научно-техническая конференция 

«Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения» 

(INTERMATIC - 2018), г. Москва;  «Международная конференция по фотонике и 

информационной оптике» (2019-2021), г. Москва; X Научно-практическая 

конференция с международным участием «Сверхкритические флюиды: 

фундаментальные основы, технологии, инновации» (2019), г. Ростов-на-Дону;  

Пятый междисциплинарный научный форум с международным участием «Новые 

материалы и перспективные технологии» (2019), г. Москва; VII Троицкая 

конференция с международным участием "Медицинская физика" (2020), г. Троицк, 

г .Москва; VII Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования 

и технологии – ЛаПлаз 2021», г. Москва. 

Также результаты диссертационной работы были доложены на научных 

семинарах в Институте фотонных технологий РАН ФНИЦ «Кристаллография и 

фотоника» РАН.  

Автор являлся руководителем гранта РФФИ № 18-32-00607-мол-а 

«Лазероиндуцированный перенос гелевых микрокапель для клеточной печати». 

Проводимые исследования были поддержаны грантами РФФИ № 18-29-06056 

«Лазерное структурирование материалов с использованием сверхкритических 

флюидов» и РНФ № 20-14-00286 «Лазерная инженерия микробных систем и 

расширение сфер ее применения», а также поддержаны стипендией Правительства 

РФ 2019/2020 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2019 г. 

№ 661). 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

Для понимания процесса лазерного переноса и/или печати биоматериалов, к 

которым могут быть отнесены клетки микроорганизмов, необходимо рассмотреть 

и сравнить LIFT с существующими технологиями, используемыми в 

биомедицинских приложениях.  

При рассмотрении различных методов стоит объединить термины «перенос» 

и «печать» (или «биопечать») и считать их равнозначными, так как технологии на 

основе LIFT позволяют как переносить капли с микроорганизмами, например в 

различные жидкие питательные среды, так и осуществлять «печать» каплями с 

биоматериалами на различные твердые поверхности (агаризованные питательные 

среды, поверхность биосовместимых чипов и т.д.), формируя таким образом 2D- и 

3D-структуры.  

Кроме того, необходимо рассмотреть лазерно-индуцированный прямой 

перенос вещества, выделив из него те направления и методы, которые применяются 

при клеточном переносе в настоящее время, особое внимание при этом нужно 

уделить микробиологическим направлениям. Также нужно отметить возможные 

ограничения, возникающие в процессе лазерного переноса. 

 

1.1. Методы переноса и печати биоматериалов 

 

В настоящее время существует ряд методов, позволяющих 

осуществлять перенос биоматериалов, находящихся в жидких средах 

различной вязкости (биочернила или гели), на разные приемные 

(акцепторные) объекты: струйная, микроэкструзионная и лазерная 

биопечать [25]. Схемы методов приведены на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1. Компоненты струйных, микроэкструзионных и лазерных 

биопринтеров. (а) - Механизм переноса струйного принтера может быть основан 

на электрическом нагреве печатной головки, в результате чего возникают 

импульсы давления пара, выталкивающие капли из сопла; в акустических 

принтерах импульсы давления создаются пьезоэлектрическим кристаллом. 

(b) - В микроэкструзионных принтерах используются пневматические или 

механические (поршневые или винтовые) системы для непрерывного 

выдавливания материала. (c) - При лазерном переносе или печати импульсы 

давления возникают в результате воздействия сфокусированным излучением на 

поглощающий слой донорной подложки. Рисунок взят из работы [25]. 

   

При струйной печати происходит капельный перенос биоматериала 

на акцепторные среды, при этом могут быть задействованы два основных 

механизма: термический й и акустический (рисунок 1.1, а). При 

термическом механизме выброс капель объемом 10-150 мкл происходит 

из-за пузырьков пара, образующихся в результате пропускания тока через 

нагревательный элемент печатающей головки [26]. Размер и количество 

капель зависят от градиента температуры, частоты импульсов тока и 

вязкости биочернил [26]. При таком методе печати  локальные 

температуры могут достигать значений  200-300 ºC [25], что, как было 

показано, не является ограничением при переносе молекул ДНК [27] и 

клеток млекопитающих [28]. Авторы [29] показали, что весь процесс 

нагревания клеток млекопитающих занимает ~2 мкс, за которое 

температура увеличивается на 4-10 ̊C, а выживаемость при этом 
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составляет 89%. К основному преимуществу данных типов принтеров 

можно отнести их широкую доступность, связанную с низкой стоимостью 

комплектующих, а также возможную довольно высокую скорость печати, 

достигающую 105 капель/с [26]. Тем не менее перечисленные здесь 

факторы могут ограничивать печать отдельных наиболее чувствительных 

клеток. Кроме того, стоит учесть относительно невысокую точность при 

выбросе капель, их неравномерное распределение и ненадежную 

изоляцию, частую закупорку сопла [25], низкую вязкость используемых 

гелей (менее 10 мПа·с) и, как следствие, ограничение клеточной 

концентрации (до 106 кл/мл) [26]. 

  Помимо термических источников давления, часто в струйных принтерах 

используются пьезоэлектрические кристаллы (рисунок 1.1, а), которые меняют 

форму и тем самым создают давление, необходимое для выброса гелевых капель 

из сопла [30].  Однако в этом случае вязкость материала должна быть ниже 10 

мПа·с, так как при более высокой вязкости струйный принтер может не 

выбрасывать капли из сопла из-за ограничения давления, создаваемого 

пьезоэлектрическим кристаллом [31]. Также в струйных принтерах импульсы 

давления могут создаваться посредством акустического излучения 

ультразвукового диапазона [32]. В этом случае размер капель и скорость печати 

регулируются подбором параметров акустического поля [32]. Преимущество 

акустических принтеров заключается в возможности печати капель одинакового 

размера,  направленности выброса капель, а также в отсутствии теплового 

воздействия на клетки [25]. Однако используемые звуковые частоты в 15-25 кГц не 

исключают возможности повреждения клеточных мембран [33]. Кроме того, и в 

данном случае диапазон вязкости также достаточно мал и соответствует 1-18 мПа·с 

[26], что накладывает ограничения на концентрацию клеток в образце [34]. 

К одному из самых распространенных методов биопечати относится 

микроэкструзионная печать, где выдавливание геля с клетками из одноразового 

шприца происходит посредством пневматического или механического (поршень 

или винт) воздействия (рисунок 1.1, b). Таким образом, гель с клетками 
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(биочернила) распределяется на акцепторе в виде довольно крупных нитей с 

характерными диаметрами 150-300 мкм [26]. Механическая система подачи 

материала обеспечивает хороший пространственный контроль, однако, в отличие 

от пневматической подачи, с меньшей скоростью. Основное преимущество данных 

типов принтеров заключается в том, что возможна работа с широким диапазоном 

вязкостей от 30 мПа·с до более чем 6·107 мПа·с [26]. В случае высокой вязкости, 

можно создавать структурную опору напечатанному материалу, а при меньшей 

вязкости – поддерживать подходящие условия для функционирования клеток.  

К основному преимуществу микроэкструзионной биопечати можно отнести 

возможность распределения клеток с высокой плотностью для тканеинженерных 

конструкций, например, клеточных сфероидов [35]. Тем не менее довольно низкая 

скорость и низкое разрешение при печати в 200-1000 мкм [26] является серьезным 

ограничением. Выживаемость клеток здесь ниже, чем при струйной печати, и 

может составлять 40-86%. Этот показатель может варьироваться в зависимости от 

давления в экструдере и диаметра сопла: выживаемость клеток растет с 

увеличением диаметра, но при этом снижается разрешающая способность и 

скорость печати [36]. 

  В основе лазерной биопечати (laser-assisted bioprinting, LAB) (схема на 

рисунке 1.1, с) лежит метод прямого лазерно-индуцированного переноса вещества.  

В этом случае гель с клетками распределяется по поверхности прозрачной для 

лазерного излучения донорной подложки [21]. Импульсное воздействие приводит 

к выбросу геля в виде струй на акцепторные среды.  Высокое разрешение 

получаемых таким способом капель от 10 мкм [26] зависит от множества факторов: 

плотности энергии, поверхностного натяжения, адгезии геля к донорной подложке, 

расстояния между донором и акцептором, вязкости геля [37]. В отличие от методов 

струйной и микроэкструзионной печати, здесь не используются специальные 

насадки, следовательно, отсутствует проблема засорения. Диапазон вязкостей 

довольно широкий 1-300 мПа·с [10], а воздействие на жизнеспособность и 

функциональность клеток незначительное [38].   
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  Главным преимуществом данного метода выступает возможность переноса 

одной клетки в капле размером от 10 мкм с высокой частотой печати, 

соответствующей частоте лазерных импульсов до 5 кГц [39]. Однако при высокой 

скорости печати должна учитываться и кинетика гелеобразования для достижения 

высокого качества формируемых микрокапель, что в итоге приводит к снижению 

скорости печати [10]. Кроме того, для каждого типа клеток требуется отдельная 

донорная подложка, что увеличивает время подготовки образцов.  

 

1.2. Методы лазерно-индуцированного переноса вещества 

 

Разработка различных лазерных методов, позволяющих осуществлять 

перенос клеток без потери их функциональных особенностей, является важной 

задачей, включающей в себя изготовление клеточных конструкций с высоким 

пространственным контролем расположения клеток, что, например, может 

способствовать продвижению и развитию многих биомедицинских приложений: 

тканевой инженерии, а также исследований, направленных на изучение стволовых 

клеток и рака [40].  

Метод LIFT, как было указано во Введении, был впервые продемонстрирован 

во второй половине 80-х XX века [1,2]. Постепенно технологии печати, основанные 

на нем, начали активно применяться для ряда научно-технических [5–9] и 

биомедицинских задач [4,10–12,38,39,41]. Данный метод в последние годы находит 

все большее применение для задач, связанных с выделением отдельных клеток из 

микробных сообществ [22,23,42].  

Тем не менее, несмотря на явные преимущества лазерной биопечати, к 

которым относится возможность прецизионного переноса отдельных клеток (в том 

числе, в микрокаплях), существует ряд факторов, влияющих на ее эффективность. 

Так, вследствие испарения и разрушения поглощающего металлического слоя, в 

перенесенных микрокаплях присутствуют микро- и нано-размерные 

металлические частицы [25,43], которые, в зависимости от материала 
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поглощающего слоя, могут оказываться ингибирующее воздействие на 

биологические клетки [24].   

В связи с этим стоит рассмотреть и сравнить различные лазерные методы, 

предлагаемые и используемые в качестве надежных инструментов переноса 

биоматериалов. 

  

1.2.1. Лазерное осаждение пленок биоматериалов 

Для существующих и будущих научно-исследовательских приложений требуется 

создание биосенсоров на основе клеток, белков или антител, тканевых конструкций, а 

также высокопроизводительных микроматриц для распознавания генов и белков [44].  В 

ряде случаев для этих целей может применяться лазерное осаждение материалов 

(органические макромолекулы и полимеры) методом MAPLE (Matrix Assisted Pulsed 

Laser Evaporation) [45] (схема представлена на рисунке 1.2), то есть матрично-

активированное импульсное лазерное испарение. Здесь в качестве мишени, с которой 

осуществляется перенос материала, может использоваться разбавленный раствор 

полимера, находящийся в замороженном состоянии. Растворитель подбирается так, 

чтобы макромолекулы находились в свободном состоянии, не образуя сгустков. В 

результате импульсного лазерного воздействия происходит быстрый нагрев 

поверхностного слоя с последующим выносом материала в паровом потоке. Летучие 

молекулы растворителя откачиваются, а более тяжелые молекулы полимера сохраняют 

первоначальный импульс и оседают на акцепторной подложке. Так посредством 

импульсного лазерного излучения, например, были перенесены на акцепторные среды 

органических полимеры [45] и биологические макромолекулы в виде однородных 

пленок [39,42]. 
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Рисунок 1.2. Схема, поясняющая механизм MAPLE. Ультрафиолетовый 

лазерный импульс фокусируется на замороженной мишени, состоящей из смеси 

биоматериала (полимера) в растворителе (на основе водного буферного 

раствора). Поглощение лазерной энергии приводит к удалению паров воды и 

биомолекул с поверхности мишени. Более летучие соединения (пары 

растворителя) откачиваются вакуумом, а менее летучий биоматериал осаждается 

на акцепторной поверхности, образуя чистую пленку активного материала. 

Рисунок взят из работы [45]. 

 

 Тем не менее этот метод имеет ряд особенностей, которые строго 

ограничивают его использование. Помимо весьма жестких физико-химических 

условий, в которых находятся подготовленные образцы [45–47], серьезной 

проблемой является использование УФ-лазеров (эксимерный лазеры с длиной 

волны 193 и 248 нм), имеющих довольно большую энергию фотонов, что может 

инициировать фотохимические процессы, которые приводят к разрыву химических 

связей и повреждают структуру биополимеров.  

Технологически метод довольно трудно реализуем, так как, например, 

необходим четкий и постоянный контроль влажности в рабочей камере, 

увеличивающейся при импульсном нагреве растворителя и полимера: 

абсорбированный слой водяного пара может поглощать впоследствии лазерное 

излучение и снижать эффективность осаждения. Кроме того, для каждого полимера 
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требуется подбирать растворитель с нужными характеристиками 

(термодинамические, спектральные), которые обеспечивают селективность 

лазерного воздействия [48].   

  Возможной альтернативой УФ-лазерам в MAPLE могли бы стать лазеры ИК-

диапазона (2.5-5 мкм), излучение которых хорошо поглощается в воде, а энергия 

фотонов не может вызывать повреждения химических связей. Уже существующие 

решения (Resonant Infra Red Pulsed Laser Deposition–RIRPLD) [49] позволяют весьма 

эффективно наносить материалы на различные акцепторные среды. Однако, помимо 

сложной экспериментальной и технической подготовки, в настоящее время необходимо 

решить ряд вопросов, связанных с оптимизацией процесса переноса органических 

материалов. Кроме того, на данном этапе предлагаемые установки крайне дорогостоящи, 

что, вероятно, нивелируется со временем, по мере развития метода. 

 

1.2.2. Позиционирование микрообъектов оптическим пинцетом  

 Обеспечивать прецизионный перенос различных биоматериалов с возможностью 

осаждения частиц микронного и субмикронного размера позволяют лазерные системы 

управляемой прямой записи Laser-guided direct-writing (LGDW) [50,51], в основе которых 

лежит оптический захват (оптическая ловушка или пинцет) отдельных частиц, включая 

биологические материалы. Благодаря перемещению оптического поля или среды с 

микрообъектом, удается перемещать этот объект в пространстве.  

 Пионерские исследования в применении оптического пинцета, с помощью 

которого можно захватывать полем сфокусированого лазерного излучения 

микрочастицы, принадлежат Артуру Эшкину [52]. С использованием возможностей 

микроскопии им был показан оптический захват одиночных частиц (полистирольные 

латексные шарики) размером до 2.68 мкм, взвешенных в водном растворе, 

сфокусированным лазерным пучком аргонового лазера (λ=514.5 нм, радиус пучка 6.2 

мкм, TEM00). В последующих работах он с соавторами продемонстрировал аналогичные 

манипуляции аргоновым лазером биологических материалов в водных растворах: 

отдельные вирусы, а также массивы вируса табачной мозаики и отдельные 
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бактериальные клетки Escherichia coli (E. coli) [53]. При использовании улучшенных 

оптических ловушек на основе ИК-лазера (Nd:YAG, λ=1.06 мкм) удалось выполнить 

манипуляции с живыми микрообъектами, не вызывая их повреждения: был осуществлен 

захват и манипулирование человеческих эритроцитов и клеточных органелл водоросли 

спирогиры, а также произведено успешное изолированное удержание в ловушке клеток 

E.coli и дрожжей в течение нескольких часов [54]. Эти и ряд других работ Эшкина с 

соавторами определили тренд в области исследования взаимодействия лазерного 

излучения с различными микрообъектами, включая биологические клетки и их 

органеллы [55].   

 Принцип действия оптического пинцета был подробно описан в работе Эшкина 

[56]. Представленная им оптическая модель в настоящее время используется для 

случаев, когда радиус частиц много больше (в 10 и более раз) длины волны лазерного 

излучения, что справедливо для большинства биологических клеток [57]. Для частиц, 

радиус которых меньше длины волны, в настоящее время применяется дипольная 

модель [58].  

 Последующие усовершенствования оптического пинцета были вызваны 

возможностью создания трехмерных клеточных паттернов для задач тканевой 

инженерии, а также изготовления биочипов. Основанная технология получила название 

Laser-guided direct-writing (схема на рисунке 1.3). Ключевыми элементами данной 

системы является система формирования оптической ловушки и система сканирования 

для пространственного управления ее положения. Использование слабо 

сфокусированного пучка (фокусирующая линза с малой числовой апертурой) позволяет 

захватывать ловушкой и осаждать сразу тысячи микрочастиц на поверхности с 

точностью до микрометра. Также в этой системе могут применяться полые оптические 

волокна, что позволяет улучшать точность позиционирования частиц и увеличивать 

расстояния (до нескольких сантиметров), на которые могут быть перемещены частицы 

[50,51]. Так, внутри рабочей камеры с использованием оптической ловушки, 

представляющей собой слабо сфокусированный лазерный пучок удалось переместить 

полистироловые микросферы и клетки яичника китайского хомячка на расстояния более 

6 мм (ограничение связано с длиной канала) с пиковой скоростью до 0.6 мм/с и 
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произвести их автоматическую сортировку по оптическим свойствам [59]. Также была 

показана возможность создания трехмерных структур биологических клеток в гидрогеле 

с точностью менее 400 нм [60].  

 

 

Рисунок 1.3.  Упрощенная схема LGDW. (а) Слабо сфокусированным лазерным 

пучком осуществляется захват и осаждение суспензии частиц на движущуюся 

акцепторную поверхность. (b) Захваченные частицы попадают в полое оптическое 

волокно, по которому частицы переносятся к акцепторной поверхности. Наблюдение 

за описываемыми процессами в режиме реального времени осуществляется 

посредством световой микроскопии. Рисунок взят из работы [51]. 

 

 В целом, технология оптического пинцета позволяет решать целый ряд 

перспективных задач, связанных с изучением биологических процессов как отдельных 

клеток, так и внутриклеточных структур [61]. Например, недавно был показан способ 

сборки искусственных клеток, представленных в виде пузырьков жидкости, окруженных 

липидной мембраной (везикулы диаметром 5±2 мкм), в упорядоченные двухмерные и 

трехмерные структуры [62].  Для захвата и перемещения везикул на микронные 

расстояния в водном растворе хлорида натрия использовался лазерный пучок с λ=1070 

нм (радиус перетяжки 1 мкм), позволивший зафиксировать их на стеклянной 

моторизованной в горизонтальной плоскости подложке, покрытой бычьим 

сывороточным альбумином. Регулируя плотность везикул в растворе, удалось получить 

плотные агломераты частиц: димеры, цепочки, треугольники, пирамиды. Также 
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полученные димерные системы удалось связать внутренним транспортным каналом 

Ca2+, а при наличии наночастиц золота на поверхности мембран в результате лазерного 

воздействия из двух везикул, содержащих белок, удалось получить одну крупную со 

смешанным содержимым и запустить бесклеточную экспрессию белка. Применимость 

оптического пинцета для работы с искусственными клетками в дальнейшем, по мнению 

авторов, открывает широкие возможности и может быть использована в качестве 

моделей клеточных сетей в синтетической биологии, при производстве синтетических 

синапсов, миниатюрных биохимических сосудов, а также для изучения межклеточной 

адгезии.  

 Тем не менее, несмотря на возможность крайне точной пространственной 

манипуляции отдельными микрообъектами (субмикронный сдвиг клетки и ее удержание 

в заданном месте, возможность определения механических свойств клетки и т.д.), 

оптический пинцет имеет недостатки, выраженные в крайне сложной технической 

реализации, довольно низкой производительности, необходимости постоянного 

микроскопического контроля, что делает его слабо применимым в качестве основного 

инструмента для сборки макроскопических клеточных структур на различных средах. 

Помимо этого, при работе с микрообъектами необходимо учитывать различающиеся 

оптические свойства биологических клеток и их внутриклеточных структур, из-за чего 

характер действия оптической ловушки будет различным, что отразится на скорости 

манипулирования клеткой и ее ориентации относительно ловушки [63]. Однако стоит 

отметить, что этот факт также может быть использован для сортировки клеточной смеси 

и получения таким образом однородных микрообъектов.  

 

1.2.3. Лазерно-индуцированный прямой перенос микрообъектов 

 Что касается выделения отдельных клеток из природных смешанных культур, то 

точное манипулирование отдельными клетками не всегда позволяет впоследствии 

запустить процесс клеточного деления. Это обусловлено наличием сложных внутри- и 

межпопуляционных взаимодействий между микроорганизмами, а также сложным 

комплексом физико-химических условий, в которых находятся микроорганизмы в 
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природной среде. Кроме того, в микробиологии хорошо известно явление чувства 

кворума (quorum sensing), которое заключается в координировании поведения бактерий 

в зависимости от их плотности [64]. Поэтому необходимо переносить клетки 

(микробные консорциумы, микрочастицы с адсорбированными на их поверхности 

клетками) в широком диапазоне клеточных концентраций. В этой связи наиболее 

универсальными методами, позволяющими осуществлять быстрый и 

автоматизированный процесс переноса или печати произвольного количества клеток, 

помещенных в специальные среды с гелем, являются методы на основе LIFT. С их 

помощью можно переносить как единичные клетки (для разделения смешанной 

культуры), так и осуществлять перенос при частичном сохранении окружения клетки в 

микромасштабах: например, при выделении из природной среды; также можно 

переносить почвенные частицы вместе с клетками или клеточные агрегаты и т.д.  

 В настоящее время активно применяются два метода, принципиально 

отличающиеся друг от друга наличием или отсутствием на донорной подложке 

поглощающего лазерное излучение металлического слоя.  

 В методе прямой записи MAPLE DW [44,47,65] совмещены возможности MAPLE 

и LIFT. Аналогично MAPLE, переносимый материал растворен в малой концентрации в 

индивидуально подобранной жидкой или полимерной матрице, однако УФ-излучение в 

этом случае проходит через прозрачную подложку (например, кварцевую) и 

поглощается в тонком слое матрицы-геля (толщиной от нескольких микрометров), 

прилегающем к поверхности подложки. В результате локализованного нагрева в 

растворе образуется пузырь, который приводит к выбросу прилегающего объема 

материала в виде струи жидкости с поверхности донорной подложки на параллельно 

расположенную акцепторную подложку. В отличие от метода осаждения, MAPLE, такие 

возможности позволяют изготавливать многослойные конструкции в сочетании с 

заданной структурой рисунка, что находит применение в микроэлектронике [65] и 

тканевой инженерии [47]. 
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Рисунок 1.4. Демонстрация начала процесса отрыва капли от струи геля (130 мкс с 

момента лазерного импульса) на основе 4% водного раствора глицерина при 

плотности энергии  F=1300 мДж/см2. Координата х0 указывает на начальное положение 

геля, х1 указывает на начальное положение формируемой капли. Использовался 

эксимерный лазер ArF: λ=193 нм, τ𝑙=12 нс. Рисунок взят из работы [66].  

 

 Качество и эффективность лазерной печати напрямую зависит от плотности 

энергии импульса, реологических свойств геля (плотность, вязкость, поверхностное 

натяжение и время релаксации) и расстояния между донорной и акцепторной 

подложками. В настоящее время для MAPLE DW разработаны алгоритмы, 

учитывающие множество факторов для стабилизации процесса переноса и качества 

печати гелей в широком диапазоне вязкостей используемых гелей (на примере раствора 

альгината натрия) [66,67]. Все это открывает широкие возможности для развития 

предлагаемого метода в качестве инструмента для клеточной печати. Однако здесь также 

необходимы дальнейшие исследования, которые связаны с влиянием вида геля, его 

толщины и параметров лазерного пучка на качество печати. Кроме того, необходимо 

учитывать, что параметры печати могут измениться при добавлении в исходный гель 

частиц (например, биологических клеток). При этом стоит отметить негативное влияние 

на биологические объекты используемого здесь сфокусированного УФ-излучения 

лазера. В этой связи актуальным является использование донорной подложки с 
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поглощающими металлическими покрытиями, которые поглощают большую часть 

излучения.   

Принцип, по которому происходит отрыв и перенос геля с поверхности 

донорного стекла с металлическим слоем, описан, например, в работах [21,68]. В 

результате лазерного воздействия сфокусированным импульсным излучением на 

поглощающий слой происходит его испарение. Высокое давление газа создает 

быстро расширяющийся пузырь. Спустя некоторое время на вершине этого пузыря 

постепенно начинает формироваться тонкая струя геля, от которой впоследствии 

отрывается маленькая капелька геля. В итоге, на акцепторную подложку может 

переноситься капля геля объемом от десятков пиколитров до нескольких 

нанолитров [69]. 

 

Рисунок 1.5. Схема развития пузыря и образования струи геля. Черные стрелки 

указывают на поток геля, а серые стрелки - на расширение и отдачу пузырька 

пара. Рисунок взят из работы [68]. 

 

  

 

1.3. Перенос микроорганизмов методом LIFT 

 

Биопечать, основанная на LIFT, довольно широко применяется для задач 

тканевой инженерии [10,25,37,39,70]. Кроме того, возможности бесконтактного 

нанесения широкого спектра материалов как в твердой так и в жидкой фазе с 

высокой разрешающей способностью позволяют использовать LIFT для создания 
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химических сенсоров и биочипов [71,72]. Также были показаны возможности LIFT 

для задач клеточной биологии, связанных с изоляцией отдельных клеток [73]. 

 В настоящее время для переноса и печати микроорганизмов предложены два 

основанных на LIFT метода, которые позволяют размещать биоматериалы в четко 

определенных позициях на акцепторных средах (чашки Петри с плотными 

питательными средами, культуральные планшеты, биочипы): биологическая 

лазерная печать – BioLP и лазерная инженерия микробных систем – ЛИМС. 

 

1.3.1. Биологическая лазерная печать (BioLP) 

Первым был предложен метод BioLP [74]. Для осуществления прямого 

переноса здесь применяются импульсные УФ-лазеры (как правило, эксимерный 

KrF-лазер с λ=248 нм). Лазерный импульс наносекундной длительности 

фокусируется на границе раздела прозрачной для излучения кварцевой подложки 

и тонкого (десятки нм) поглощающего металлического покрытия (титан, диоксид 

титана, золото, серебро) с нанесенным гелевым слоем (толщиной десятки мкм), 

содержащим среду с клетками.  Созданная лазерная система BioLP позволяет 

переносить таким образом сверхмалые объемы (менее пиколитра) материала с 

высокой пространственной точностью менее 5 мкм и высокой скоростью (до 100 

пикселей биоматериала в секунду) осаждения микрокапли на акцепторные среды.  

С использованием возможностей BioLP были успешно созданы печатные 

массивы и образцы биологических материалов в гелях различной вязкости: белки 

[75], клетки млекопитающих [38,76], бактерии [19]. В результате были проведены 

исследования различных режимов лазерного воздействия на материал донорной 

подложки с гелем и показана жизнеспособность клеток.  

Возможности лазерно-индуцированного прямого переноса предоставляют 

довольно простой способ для проведения экспериментов с большим количеством 

повторов и могут быть использованы для изолирования штаммов микроорганизмов 

из гетерогенных природных сред [22]. Так впервые демонстрация возможностей 

метода BioLP была показана на примере одноэтапной изоляции жизнеспособных 
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микроорганизмов из почвы [18]. Почва, смешанная с водой или водным раствором 

глицерина, с помощью лезвия равномерно распределялась по поверхности пленки 

из диоксида титана (толщиной 85 нм) кварцевой донорной подложки так, что 

толщина гелевого слоя, в результате, составила 10 мкм. Варьируя диапазон 

лазерной энергии (использовался импульсный эксимерный лазер с λ=248 нм, τ𝑙=10 

нс, Е=7-23 мкДж при диаметре лазерного пятна 50 мкм), авторы контролировали 

количество перенесенного биоматериала на предметные стекла, чашки с агаром и 

в 96-луночные планшеты. Высокая скорость осаждения свыше 20 почвенных 

микрочастиц в секунду позволила таким образом их изолировать за минуты.  

Полученные результаты показали жизнеспособность микробных культур и 

значительное морфологическое разнообразие. Однако, эти результаты не 

сопоставлялись с методами стандартного микробиологического посева с целью 

выявления возможного различия биоразнообразия выделенных культур.  

Измерение метаболической активности гетеротрофных бактерий при 

помощи изотопно-меченного лейцина является довольно распространенным 

методом при исследовании водных экосистем. Аналогичный метод для наземных 

экосистем начал применяться сравнительно недавно. Трудность заключается в том, 

что микробные сообщества ассоциированы с отдельными частицами почвы. В 

работе [77] изучали метаболическую активность бактерий в масштабе отдельных 

микроагрегатов (100–300 мкм) для выявления важных микромасштабных 

биогеохимических взаимосвязей между бактериальными процессами и 

окружающей почвой, что важно для изучения роли почвенных сообществ в 

глобальном углеродном цикле и изменении климата. Авторы исследовали 

продуктивность гетеротрофных микробных сообществ, распределенных в 

пределах почвенного слоя толщиной 5 см. Методом BioLP (использовался лазер с 

λ=266 нм, τ𝑙=3 нс, диаметром пятна 200 мкм, энергией в импульсе Е=50 мкДж и 

частотой следования импульсов 10 Гц), удалось получить более четкий и узкий 

выбор отдельных размерных фракций (толщина почвенного образца, смоченного 

водой, на донорной подложке из диоксида титана составляла примерно 300 мкм) и 

проанализировать продукцию ассоциированных с ними микробных сообществ с 
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использованием изотопно-меченного лейцина. Таким образом, было 

продемонстрировано: продуктивность микробного сообщества убывает с глубиной 

залегания. Также было показано, что для данной задачи предложенный метод 

является наиболее оптимальным. 

 

1.3.2. Лазерная инженерия микробных систем (ЛИМС) 

Сравнительно недавно (с 2017 года) коллектив сотрудников ИФТ РАН, к 

которому относится автор работы, реализовали подход LIFT в виде метода 

лазерной инженерии микробных систем – ЛИМС (или LEMS - Laser engineering of 

microbial systems), направленного, в том числе, на разделение микробных 

сообществ [20]. Основным отличием от метода BioLP здесь является 

использование в качестве импульсного источника излучения иттербиевого 

волоконного лазера с длиной волны λ=1064 нм и перестраиваемой длительностью 

импульсов τ𝑙=4-200 нс. В качестве донорной подложки здесь используется 

предметное стекло, покрытое 50-100 нм слоем металла (золото, титан, хром). В 

качестве жидкой матрицы, в которой размещаются микрочастицы почвы или 

биологические клетки (микроорганизмы), в основном, выступает водный раствор 

гиалуроновой кислоты, что позволяет предотвращать быстрое высыхание 

клеточной смеси, а также способствует относительно равномерному 

распределению геля с клетками на поверхности донорной подложки и 

способствует увеличению стабильности микрокапель при лазерном переносе. Так 

же как и BioLP, ЛИМС позволяет получать большое количество отдельных 

бактериальных колоний [78]. Кроме того, экспериментально было 

продемонстрировано, что применение ЛИМС позволяет культивировать 

существенно более высокое бактериальное разнообразие, полученное из почв, по 

сравнению со стандартным микробиологическим посевом. Было выявлено 

увеличение числа как грамположительных (8 против 3) так и грамотрицательных 

(6 против 1) бактерий, причем все бактерии, выделенные стандартным методом, 

были также выделены посредством ЛИМС [20].   
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Значительными результатами применения ЛИМС являются получение 

трудно культивируемых или некультивируемых ранее чистых культур 

микроорганизмов. Так, без использования специальных селективных сред из почвы 

был выделен штамм редкого рода Nonomuraea [23]. Также было произведено 

разделение бинарной культуры из природного водного горячего источника. В 

результате получен штамм, которому присвоен индекс 3753О. Чистота культуры 

подтверждена молекулярно-биологическими методами. На основании анализа 

последовательности 16S рРНК штамм был отнесен к новому классу в составе 

филума Chloroflexi и был позднее описан как Tepidiforma bonchosmolovskayae [42].  

 

1.3.3. Лазерно-индуцированный перенос эукариотических микроорганизмов 

Использование возможностей LIFT для переноса эукариотических 

микроорганизмов освещено в малом количестве публикаций и представлено при 

разных условиях лазерного воздействия. Возможности лазерного переноса 

показаны на примере изучения взаимодействия двух различных эукариотических 

микроорганизмов, дрожжей Saccharomyces cerevisiae и водорослей Chlorella 

vulgaris [79]. Для этой цели производилась двухэтапная лазерная печать на плотные 

питательные среды (λ=1064 нм, τ𝑙=10 нс, F=1-2 Дж/см2) с донорной прозрачной 

подложки с золотым напылением толщиной 60 нм, на поверхность которой 

наносился гель с клетками. Лазерное нанесение обеспечивало расстояние между 

центрами микроколоний в 200 мкм. Производилась оценка скорости роста, с 

помощью конфокальной микроскопии изучался рост и взаимодействие колоний. 

Таким образом, были разработаны протоколы, позволяющие проводить 

исследования взаимодействия колоний микроорганизмов с целью выявления 

симбиотических или конкурентных отношений. 

В работе [80] предложен, по сути, метод BioLP, названный авторами AFA-

LIFT, то есть лазерно-индуцированный прямой перенос с использованием 

поглощающей пленки. Авторы использовали эксимерный лазер KrF (λ=248 нм, 

τ𝑙=30 нс), излучение которого фокусировалось на поглощающем слое донорной 
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подложки с распределенным биоматериалом, представленным в виде клеток гриба 

Trichoderma, которые перед нанесением с заданной плотностью суспендировали в 

дистиллированной воде и высушивали на воздухе. В качестве донорной подложки 

здесь выступало кварцевое стекло с напылением серебра толщиной 50 нм. В 

отличие от MAPLE DW использование металлического слоя позволяет переносить 

практически любые биоматериалы, так как их не требуется встраивать в матричный 

материал, выступающий в качестве поглотителя лазерного излучения. Кроме того, 

металлическая пленка в данном случае поглощает основную часть УФ-излучения 

(глубина проникновения света составляет менее 14 нм на длине волны 248 нм), 

которое может повреждать структуру биологических клеток. Лазерный перенос с 

донорной подложки производился на акцепторную питательную среду, 

размещенную на расстоянии порядка 1 мм. Таким образом, была показана 75% 

выживаемость клеток гриба Trichoderma при найденном оптимальной плотности 

энергии 355 мДж/см2. Для этого авторы сопоставляли площадь культуральной 

среды, покрытую проросшими колониями, и производили оценку коэффициента 

прорастания как отношения проросших колоний к количеству облученных. Стоит, 

однако, отметить, что показанная клеточная выживаемость находится ниже 

значений, представленных в литературе [25], и требует дальнейшего уточнения.  

Помимо, температурных оценок, представленных в работе, и описания механизма 

переноса, видимо, стоит также учитывать возможную токсичность перенесенных 

частиц серебра [81].  

В [82] исследовалась выживаемость дрожжевых клеток Saccharomyces 

cerevisiae в зависимости от плотности энергии в результате лазерного переноса 

методом MAPLE DW (эксимерный лазер ArF: λ=193 нм, τ𝑙=12 нс) жидкой 

клеточной смеси с поверхности кварцевого стекла без поглощающего слоя. Авторы 

установили, что выживаемость клеток снижается примерно до 50% по мере роста 

плотности энергии с 85 до 1500 мДж/см2. Возможное повреждение клеток во время 

лазерного переноса изучено посредством сравнения численности колоний с 

контролем в течение суток. Спустя сутки показано увеличение численности 

колоний клеток, подвергшихся лазерному воздействию, без существенного 
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изменения численности в контрольной группе. В работе был сделан вывод об 

обратимости повреждений дрожжевых клеток при лазерном переносе (клеточный 

стресс или физические повреждения). Хотя авторы считали возможное УФ-

повреждение клеток незначительным, полученные результаты нуждаются в 

уточнении и в дальнейшем экспериментальном подтверждении. 

Принимая во внимание показанную эффективность представленных методов 

LIFT для выделения и культивирования бактерий, данное направление должно 

быть продолжено. При этом оно должно включать в себя как поиск оптимальных 

параметров используемой лазерной системы, при которых осуществляется 

лазерный перенос, так и снижение возможных негативных физических воздействий 

на переносимые биологические объекты. 

 

1.4. Заключение к Главе 1 
 

Представленные в обзоре работы указывают на эффективность методов LIFT 

для биомедицинских задач. В целом, работ по применению различных 

модификаций LIFT для переноса микроорганизмов крайне мало. Тем не менее, в 

настоящее время не существует универсальной и достаточно простой в 

использовании альтернативы LIFT, с помощью которой было бы возможно 

переносить на акцепторные среды самые разные биоматериалы в сверхмалом 

(пико- и нанолитры) объеме вещества. Возможности лазерных источников с 

автоматизированным управлением позволяют переносить одиночные клетки на 

различные акцепторные среды с высокой скоростью и точностью.  

Тем самым, применение метода LIFT дает широкие возможности для 

исследования микробного разнообразия различных экосистем путем выделения 

отдельных клеток микроорганизмов из комплексных субстратов с их последующим 

культивированием. Однако, для широкого внедрения технологии под 

микробиологические задачи необходимо провести оптимизацию процессов 

лазерного переноса клеток в различных физико-химических условиях, а также 
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провести исследования физических факторов, влияющих на выживаемость и 

функциональность переносимых клеток и клеточных агломератов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

2.1. Основные компоненты экспериментальной лазерной системы 

 

В ходе проводимых исследований использовалась лазерная система, 

представленная на рисунке 2.1.     

В качестве основного источника излучения применялся импульсный лазер на 

волокне, легированном ионами Yb+3 , (1) YLPM-1-4x200-20-20 (ООО НТО “ИРЭ-

Полюс”, Россия) с длиной волны 1064 нм, параметр качества пучка M2 <1.5. 

Длительность импульса лазерной системы может варьироваться в пределах от 4 до 

200 нс, а энергия в импульсе – от 2 мкДж до 1 мДж.  

Калибровка лазерной энергии была проведена с использованием 

термосенсора S310C (Thorlabs, USA). 

Для управления излучением используется двухзеркальная 

гальваносканирующая головка LscanH-10-1064 (АтекоТМ, Россия), снабженная F-

theta объективом SL-1064-110-160 (Ronar-Smith, Сингапур) (2) с фокусным 

расстоянием 160 мм, обеспечивающим диаметр лазерного пучка в фокусе ~30 мкм. 

Лазерная головка установлена на моторизированном вертикальном трансляторе 

(3), который позволяет настраивать точное положение фокуса.  

Плотность энергии лазерного излучения F (Дж/см2) определяется как энергия 

лазерного излучения, приходящаяся на единицу площади сечения пучка. В случае 

сфокусированного гауссового лазерного излучения плотность энергии 

максимальна на оптической оси. При этом для оценок можно считать, что в 

среднем в лазерном пятне плотность энергии будет примерно равна отношению 

энергии лазерного импульса E к площади лазерного пятна. Для случая, когда 

перетяжка в области фокусировки (радиус пятна по уровню 1/e2) составляет 𝜛0~15 

мкм, плотность энергии может быть оценена с помощью соотношения: 

𝐹 (
Дж

см2
)~0.12 · 𝐸(мкДж). 

(2.1) 
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Рисунок 2.1. Схема экспериментальной установки для лазерного переноса 

гелевых микрокапель.  1 – импульсный иттербиевый волоконный лазер, 2 –

гальваносканирующая головка с объективом, 3 – моторизированный 

вертикальный транслятор, 4 – донорная подложка (предметное стекло с 

металлической пленкой) со слоем геля, 5 – акцепторная стеклянная подложка, 6 

– система позиционирования акцептора в горизонтальной плоскости, 7 – 

скоростная камера, 8 – подсветка камеры (источник лазерного излучения), 9 – 

персональный компьютер. На черно-белой вставке представлено изображение 

акцепторного стекла с высохшими микрокаплями геля (при разных энергиях в 

импульсе), полученное посредством сканирующей электронной микроскопии.  

 

Воздействие излучения осуществлялось на донорную подложку (4) 

(предметное стекло с металлическим покрытием, на поверхности которого 

распределен гелевый слой). Напротив донорной подложки с гелем размещалась 

акцепторная среда (5), закрепленная на специальной платформе (6), которая 

позволяла передвигать акцептор синхронно с лазерными импульсами. В качестве 

акцепторов в физических экспериментах использовались покровные стекла. В 

серии биологических экспериментов использовались чашки Петри с плотными 
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питательными средами, 24-х и 96-луночные планшеты с различными жидкими 

питательными средами, а также биочипы. 

В ряде случаев для визуального контроля процесса формирования и переноса 

гелевых струй и капель использовалась скоростная камера Fastcam SA-3 (7) 

(Photron, Япония) с фронтальной подсветкой от непрерывного или импульсного 

лазера (8), что позволяло производить съемку со скоростью до 105 кадров в секунду, 

либо записывать одиночные кадры с необходимой задержкой относительно 

лазерного импульса. 

 Управление описываемыми процессами осуществляется посредством 

персонального компьютера (9).  

 

2.2. Подготовка образцов и используемые материалы 

 

Для проведения экспериментальных исследований были подготовлены 

донорные подложки, на которые осуществлялось импульсное лазерное 

воздействие.  В качестве донорных подложек применялись предметные стекла 

размером 26х76х1 мм (Menzel Glaser, Германия), которые предварительно 

обрабатывались в несколько этапов в ультразвуковой ванне с водой, ацетоном и 

этанолом. В качестве металлических покрытий использовались металлы Au, Cr, Ti, 

которые осаждались на поверхность стекла методом магнетронного напыления 

установкой VSE-PDV-DESK-PRO (OOO “Вакуумные системы и электроника”, 

Новосибирск, Россия). Таким образом, были получены донорные подложки с 

металлическими пленками с толщинами от 50 до 100 нм.  

В большей части экспериментов использовался гель на основе водного 

раствора 1-2% масс./об. гиалуроновой кислоты (ГК), который был приготовлен по 

следующему алгоритму: 20 мг сухой гиалуроновой кислоты (Contipro, Чехия) в 

пробирках Эппендорф с открытыми крышками автоклавировали при 121°C в 

течение 15 мин; далее в пробирки доливали до 1 мл стерильной дистиллированной 

воды и инкубировали в течение 12 часов при температуре 37 °C. Для биологических 

экспериментов 2%-й готовый гель смешивали с клеточной суспензией в 
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соотношении 1:1 или 3:1, получая таким образом 1%- и 1.5%-й гель. В качестве 

клеточных суспензий использовалась биомасса E. coli и дрожжей, почвенные 

образцы, отобранные сотрудниками факультета почвоведения МГУ [23], а также 

водные образцы, предоставленные сотрудниками Института микробиологии им. С. 

Н. Виноградского РАН [42].  

Перед нанесением геля производилась очистка металлической поверхности 

донорной подложки в потоке воды, а после высушивания – обезжиривание путем 

выдерживания подложки в ацетоне. После этого на металлическую пленку 

микропипеткой наносился гель объемом от 40 до 80 мкл, который затем лезвием 

распределялся по части поверхности металлического слоя. Средняя толщина геля 

в экспериментах составляла ~200 мкм.   

 

2.3. Методы анализа образцов 

 

В процессе работы характер разрушения поглощающих металлических пленок 

в области воздействия импульсного излучения, а также полученные на 

акцепторной подложке гелевые микрокапли изучались посредством оптического 

3D-микроскопа HRM-300 Series, (Huvitz, Корея) и сканирующего электронного 

микроскопа PHENOM ProX (Phenom World, Нидерланды) с блоком 

интегрированного энергодисперсионного детектора (EDS), с помощью которого 

проводился EDX-анализ. Также электронная микроскопия образцов и 

распределение по поверхности исследуемого образца соответствующего 

химического элемента выполнялись с использованием настольного электронного 

микроскопа JEOL JCM 6000PLUS (JEOL Ltd., Япония). 

Анализ структуры металлической плёнки проводился рентгеновским 

дифрактометром MiniFlex 600 (Rigaku, Япония). Анализ рельефа поверхности 

облученной области также исследовался посредством атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) комплексом Solver Pro M (ЗАО "Нанотехнология МДТ", 

Россия). 
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Используемый в работе гель изучался с помощью ротационного метода 

вискозиметрии. Так, хорошо известно, что реологические свойства геля сильно 

влияют на качество и производительность процесса биопечати [83–85]. Поэтому 

для определения реологических параметров в работе использовался ротационный 

вискозиметр BrookField DV2T (тип шпинделей RV) (Brookfield, США), 

оснащенный термостатируемой измерительной ячейкой. В диапазоне скорости 

сдвига �̇� от 15 до 750 с-1 были проведены измерения эффективной вязкости 𝜂 для 

двух водных растворов гиалуроновой кислоты: 2% и 1% при температурах 25 и 40 

°C.  

Из полученных зависимостей, представленных на рисунке 2.2, видно, что 

измеряемая вязкость падает с увеличением скорости сдвига, что характеризует 

исследуемые образцы как неньютоновские жидкости. Необходимо отметить, что с 

уменьшением концентрации гиалуроновой кислоты и увеличением температуры 

снижается неньютоновский характер поведения геля. Так, вязкость 1%-го раствора 

гиалуроновой кислоты заметно ниже вязкости 2% геля, а с увеличением 

температуры раствора до 40 °C характер функции становится практически 

линейным и слабо зависит от скорости смещения, то есть отражает свойства 

ньютоновской жидкости. 
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Рисунок 2.2. Зависимости вязкости от скорости сдвига 2-х и 1%-го водного 

раствора гиалуроновой кислоты, полученные при температурах 25 и 40 °C. 

 

Также были построены графики кривых течения гелей: зависимости 

напряжения сдвига 𝜏 от скорости сдвига �̇�, представленные на рисунке 2.3. 

Полученные кривые продемонстрировали, что течение начинается после 

определенного значения напряжения, необходимого для разрушения элементов 

структуры геля, что свидетельствует о том, что образцы являются 

структурированными системами. Данные зависимости с хорошей степенью 

точности подчиняются степенному закону. По форме полученных кривых 

исследуемые гели могут быть отнесены к псевдопластичным жидкостям.  
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Рисунок 2.3. Зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига 2-х и 1%-го 

водного раствора гиалуроновой кислоты при температурах 25 и 40 °C. 

 

Для описания течения такой жидкости можно воспользоваться степенным 

законом Оствальда, который связывает напряжение сдвига 𝜏 и скорость сдвига �̇� 

через соотношение [86]:  

𝜏 = 𝑘�̇�𝑛, (2.2) 

где 𝑘 – мера консистенции жидкости, увеличивающаяся по мере роста вязкости; 

параметр 𝑛 характеризует поведение жидкости: чем больше проявляется 

неньютоновский характер, тем больше 𝑛 отличается от единицы. Значения 

вычисленных параметров приведены в таблице 2.1. 

Таким образом, как видно, из таблицы 2.1, неньютоновское поведение 

используемых гелей наиболее ярко проявляется для геля на основе 2%-го водного 

раствора гиалуроновой кислоты при 25 °C (наиболее отличное от единицы 

значение 𝑛=0.69), а наименьшей вязкостью обладает 1%-й гель при 40 °C 

(наименьшее значение 𝑘, равное 0.05).  
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Таблица 2.1. Параметры 𝑘 и 𝑛 в зависимости от концентрации и температуры 

водного раствора гиалуроновой кислоты. 

t, °C 

 

 

Концентрация, % 

 

 

25 

 

 

40 

1 𝑘 = 0.10 

𝑛 = 0.73 

𝑘 = 0.05 

𝑛 = 0.81 

2 𝑘 = 0.22 

𝑛 = 0.69 

𝑘 = 0.13 

𝑛 = 0.73 
 

 

Поверхностные свойства исследуемого геля изучались с помощью 

гониометра ACAM D-3 (ACAM, Индия), благодаря чему были определены 

контактные углы смачивания микрокапель геля с поверхностью стеклянной 

подложки. Измеренный средний угол смачивания для гиалуроновой кислоты 

составил ~21°. Исходя из соотношения для объема шарового сегмента (2.3), были 

рассчитаны средние объемы капель, составившие от десятков до сотен пиколитров. 

V =  πh2 (R −
1

3
h), 

(2.3) 

где V – объем микрокапли, h = r
1−cosα

sinα
 – высота микрокапли, R =

r

sinα
 – радиус 

шара, r – радиус микрокапли на подложке, α – угол смачивания.  

Графическая интерпретация полученного результата представлена на рисунке 

2.4. Зависимость среднего объема микрокапли от ее диаметра d(мкм) на подложке 

описывается следующим выражением:  

𝑉(пл) = 4 · 10−5 · 𝑑2.98. (2.4) 

При проведении биологических экспериментов для исходного объема 

подбиралась начальная концентрация клеточной суспензии таким образом, чтобы 

в микрокаплях было заданное количество клеток или частиц.  
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Рисунок 2.4. Зависимость рассчитанного объема микрокапли от ее диаметра на 

подложке. 

 

2.4. Компоненты анаэробного бокса 

 

При проведении большинства экспериментов по лазерному переносу гелевых 

микрокапель с микроорганизмами использовался оригинальный анаэробный бокс 

(рисунок 2.5), сконструированный из прочного оргстекла (толщина стенок 8 мм), 

что позволяло как работать в условиях бескислородной среды, так и поддерживать 

стерильные условия. Непосредственно перед проведением биологических 

экспериментов производилась стерилизация внутри бокса с помощью УФ-лампы.  

Процесс переноса осуществлялся по заданному алгоритму на акцепторную 

среду (планшет или чашка Петри с питательной средой), которая крепилась на 

автоматизированную платформу (двумерный моторизованный позиционер на 

ременной кинематике «Core XY»), синхронизированную с лазерным излучением. 

Для обеспечения герметичности и чистоты в аэробных и анаэробных 

условиях бокс оснащался обратным клапаном. Также посредством газового 

фильтра осуществлялась очистка поступающей газовой смеси. Боковое 
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загрузочное окно позволяло в условиях газового потока догружать новые 

биологические образцы (например, планшеты с жидкими средами). 

 

 

Рисунок 2.5. Общий вид лазерной системы с анаэробным боксом. Рукава с 

перчатками позволяют выполнять манипуляции с образцами в специально 

подобранных условиях, а также обеспечивают поддержание стерильности. 

 

2.5. Оценка импульсного давления при моделировании процесса лазерного 

переноса 

 

 В процессе LIFT возникают скачки давления, которые возбуждаются в результате 

нагрева и разрушения металлической пленки [87]. Как известно, при лазерном 

воздействии большой интенсивности возникают ударные волны, которые быстро 

затухают и переходят в линейный режим на расстояниях порядка нескольких десятков 

микрон [88]. В работе был использован подход, посредством которого проведены 

измерения акустического поля в дальней зоне [88,89] и получены численные значения 

скачков давления вблизи металлической пленки.  
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2.5.1. Параметры экспериментальной установки 

 Основу экспериментальной установки, схема которой представлена на рисунке 

2.6, составил импульсный лазер, описанный в части 2.1 этой главы. Лазерное воздействие 

проводилось на донорные подложки с металлическими пленками Ti и Cr толщиной ~ 50 

и 100 нм. Подложки размещались на кювете, заполненной дистиллированной водой так, 

чтобы пленки были погружены в воду. 

 Известно, что акустические импульсы, которые возбуждаются при наносекундном 

лазерном воздействии, имеют широкий частотный спектр от 100 кГц до 100 МГц и выше 

[90]. Поэтому для регистрации акустических сигналов в эксперименте использовался 

высокочастотный широкополосный коаксиальный гидрофон на основе кристалла 

ниобата лития LiNiO3 (изготовлен в МГУ им. М.В. Ломоносова). Особенностью данного 

гидрофона является высокая чувствительность, широкая полоса регистрации сигнала от 

1 до 100 МГц, а также возможность регистрации импульсов длительностью до ~1 мкс, 

определяемой длиной кристалла в 6 мм [91]. 

  Сигналы с гидрофона через усилитель регистрировались четырехканальным 

цифровым осциллографом GW Instek GDS-72304 (Good Will Instrument Co., Ltd, 

Тайвань) с полосой частот 0-300 МГц. В экспериментах гидрофон размещался в кювете 

с водой напротив места лазерного воздействия на металлическую пленку донорной 

подложки на расстоянии z~28 мм, что соответствует дальней зоне акустического 

излучения (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6. Схема экспериментальной установки для регистрации акустического 

сигнала широкополосным гидрофоном. 

 

2.5.2. Калибровка широкополосного акустического гидрофона 

 Для получения численных значений, характеризующих акустическое давление в 

дальней зоне, была проведена амплитудная калибровка широкополосного гидрофона. 

  В процессе калибровки проведена серия измерений согласно схеме, 

приведенной на рисунке 2.7. Сложность калибровки заключалась в необходимости 

использования широкополосного источника акустического сигнала и приемника с 

известной спектральной характеристикой. К широкополосным источникам с 

хорошо повторяемой и точно рассчитываемой формой импульса относятся оптико-

акустические источники [90]. Фотоакустический источник ультразвука был создан 

с использованием стабильного Nd:YAG лазера с длиной волны λ=1064 нм, 

длительностью импульсов τ𝑙=8 нс, энергией в импульсе от 1 до 20 мДж (Quantel, 

США) и светофильтра СЗС-22 толщиной 1.5 мм. В светофильтре происходило 

поглощение лазерного излучения, в результате чего за счет термоупругого эффекта 
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возбуждался ультразвуковой импульс. Спектральная полоса возбуждаемого таким 

образом ультразвука составила 0.1–20 МГц. В качестве калиброванного приемника 

акустических сигналов использовался пьезополимерный игольчатый гидрофон на 

основе поливинил-иденфторида с диаметром чувствительного элемента 1 мм, 

полосой приема 0.5–15 МГц и чувствительностью 𝜂𝑁 =85 мВ/бар с 

предусилителем (Precision Acoustics, Великобритания). Расстояние от генератора 

акустического сигнала до гидрофона составляло 5 мм. Поскольку радиус 

генератора составлял около 1 см, можно считать, что к приемнику приходила 

акустическая волна с плоским фронтом. Запись регистрируемых сигналов 

осуществлялась цифровым осциллографом ADS - 6122H (АКТАКОМ, Россия). 

 

 

Рисунок 2.7. Схема эксперимента при калибровке гидрофона.   

 

 После измерения акустического сигнала от фотоакустического источника 

ультразвука с помощью игольчатого гидрофона, на место игольчатого гидрофона 

устанавливался широкополосный гидрофон, после чего проводилась запись 

акустического сигнала. На рисунке 2.8 в качестве примера представлены осциллограммы 

принятых обоими гидрофонами импульсных сигналов. На рисунке 2.8, б стрелкой 

отмечен первый регистрируемый пик с отрицательной амплитудой, который является 

паразитным. Этот пик возникает при пересечении ультразвуковым импульсом  лицевой 

части кристалла ниобата лития и имеет малую амплитуду. Второй большой по величине 

пик (зондирующий импульс) является основным: он образуется при пересечении 
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акустическим импульсом задней поверхности кристалла LiNiO3. Весь остальной сигнал 

(отмечен на рисунке 2.8, б красным прямоугольником) можно считать паразитным: он 

состоит из различного рода переотражений внутри кристалла и генератора. На рисунке 

2.8, а прямоугольником также отмечена область с переотражениями. 

 

 

Рисунок 2.8. Примеры акустических сигналов: a-сигнал с игольчатого 

гидрофона, б-сигнал с широкополосного гидрофона. 

 

 В результате калибровки была получена зависимость амплитуды сигнала, 

зарегистрированного широкополосным гидрофоном, от амплитуды сигнала, 

зарегистрированного игольчатым, которая является линейной. Для нахождения 

калибровочного коэффициента была использована линейная аппроксимация методом 

наименьших квадратов. При калибровке было учтено, что диапазоны частот гидрофонов 

и источника различны, но имеют общие части. Поэтому перед определением амплитуд 

сигналов была применена Фурье-фильтрация [90] для выделения компонент сигналов в 

общей полосе частот 2-12 МГц.  
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Рисунок 2.9. Зависимость амплитуды сигнала, зарегистрированного 

широкополосным гидрофоном, от амплитуды сигнала с игольчатого гидрофона. 

 

 С помощью графика полученной калибровочной прямой (рисунок 2.9) определено 

значение калибровочного коэффициента 𝑘=0.82. С учетом этого установлена величина 

чувствительности  широкоплолосного гидрофона:  

𝜂𝑊 = 𝑘 · 𝜂𝑁 = 69  (мВ/бар). (2.7) 

 Таким образом, благодаря достаточной равномерности спектральной 

характеристики приемника на основе кристалла ниобата лития [91], осуществлена 

калибровка широкополосного гидрофона при выполнении измерений в узком диапазоне 

частот.  

 

2.6. Динамика изменения морфологии и разрушение металлических пленок 

донорной подложки при импульсном лазерном воздействии 

 

При проведении LIFT под действием сфокусированного лазерного излучения 

происходит разрушение поглощающей металлической пленки. Поэтому в гелевых 

струях переносятся и металлические наночастицы, что негативным образом может 

сказываться на микроорганизмах. Поэтому отдельный практический интерес 
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представляет рассмотрение процессов изменения морфологии пленки, ее 

плавления и разрушения, при временном разрешении, сопоставимом с 

длительностью лазерного импульса. Для этих целей необходимо осуществлять 

лазерное воздействие на пленки при плотности энергии как выше, так и ниже 

порога абляции. Эта задача может быть эффективно решена путём изучения 

динамики отражательной способности поглощающей металлической пленки с 

помощью зондирующего лазерного излучения.  Постановка такого эксперимента 

описана в ряде работ [92–96], однако в данной работе необходимо проводить 

измерения, учитывая геометрию LIFT, а также получить результаты как со слоем 

геля на металлической плёнке, так и в условиях сухой пленки без геля. 

 

2.6.1. Параметры экспериментальной установки 

Схема, демонстрирующая основные компоненты экспериментальной 

системы, изображена на рисунке 2.10. В качестве источника импульсного 

излучения использовался иттербиевый импульсный волоконный лазер YLPM-1-

1x120-50-М (ООО НТО “ИРЭ-Полюс”, Россия) с длиной волны 𝜆=1064 нм 

(M2 <1.34), перестраиваемой длительностью импульсов τ𝑙=1−120 нс и энергией 

E=2–0.9 мДж.  Воздействие осуществлялось на металлические плёнки Ti и Au на 

стеклянных подложках толщиной ~50 нм. В части экспериментов на 

металлическую плёнку наносился слой геля (2-%-й водный раствор гиалуроновой 

кислоты) толщиной ~200 мкм. Длительность лазерного импульса при этом была 

τ𝑙=8 нс, а энергия в импульсе варьировалась в пределах от 2 до 80 мкДж. Так как в 

режиме фокусировки всегда происходила абляция металлической пленки (диаметр 

лазерного пучка в фокусе ~30 мкм), то посредством моторизованного 

вертикального транслятора осуществлялась настройка положения фокуса 

относительно исследуемой подложки, что дало возможность выйти на 

допороговые режимы абляции.  

 



54 
 

 

Рисунок 2.10. Изображение основных компонентов экспериментальной 

установки по исследованию динамики отражательной способности 

металлической пленки донорной подложки в результате импульсного 

воздействия. 

 

 В область импульсного воздействия был сфокусирован пучок 

одночастотного He-Ne-лазера  SL 02/2 (SIOS, Германия) с высокой частотной 

стабильностью (𝜆=632,8 нм, выходная мощность 3 мВт), который направлялся под 

углом ~40º к нормали к поверхности донорной подложки с помощью системы 

зеркал, линз и микровинтов, а также расширителя пучка и фокусировался на 

поверхности металлической пленки в пятно диаметром ~30 мкм. Контроль 

фокусировки обеспечивался цифровой камерой XCAM1080PHB/PHD/PHE 

(ToupTek Photonics, Китай) с длиннофокусным объективом и рабочим полем 4×6 

мм. 

 Так как данный He-Ne-лазер имеет две взаимно перпендикулярные линейно 

поляризованные моды, была достигнута p-поляризация падающего на поверхность 

металлической пленки луча с использованием системы, включающей поляризатор, 

анализатор и полуволновую пластинку. 

Отраженный от металлической пленки пучок He-Ne-лазера фокусировался на 

поверхность активной области фотоприемника ODA-04A (AVESTA, Россия) с 
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усилителем. Диаметр активной области фотоприемника составлял 0.4 мм, 

спектральный диапазон – 320-1000 нм, полоса пропускания – 0-500 МГц, 

постоянная времени составляла ~2 нс. Для отсечения паразитного сигнала на 

фотоприемнике размещался узкополосный интерференционный светофильтр с 

полосой пропускания 625-640 нм.  

Регистрация сигнала He-Ne-лазера осуществлялась посредством цифрового 

четырехканального осциллографа с полосой частот до 300 МГц GDS-72304 (GW 

Instek, Тайвань). Синхронизация записи сигнала с импульсом, воздействующим на 

металлическую пленку, происходила посредством второго фотоприемника OD-

007B (AVESTA, Россия) со спектральным диапазоном 900-1700 нм, полосой 

пропускания до 1700 МГц и постоянной времени 500 пс. Этот фотоприемник 

размещался под исследуемым образцом, на оси источника импульсного лазерного 

излучения.  

Образцы подложек после лазерного воздействия исследовались методами 

СЭМ и оптической микроскопии. Для этих целей использовались СЭМ-микроскоп 

PHENOM ProX (Phenom World, Нидерланды) и оптический 3D-микроскоп HRM-

300 Series, (Huvitz, Корея). Анализ структуры поверхности металлической пленки 

проводился рентгеновским дифрактометром MiniFlex 600 (Rigaku, Япония). 

Анализ рельефа поверхности пленки в области лазерного воздействия 

исследовался методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) с помощью комплекса 

Solver Pro M (ЗАО "Нанотехнология МДТ", Россия). 
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИМПУЛЬСНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

3.1. Введение 

 

В процессе импульсного лазерного воздействия на металлическую пленку с 

гелем оптимальный рабочий диапазон плотности энергии для формирования 

единой струи и стабильного переноса микрокапель может составлять ~2-3 Дж/см2 

[97]. Однако, такое воздействие может приводить к реализации экстремального 

состояния пленки и прилегающего геля в результате ее плавления и испарения, а 

также к генерации ударных волн [20,43]. 

Известно, что характерным временем установления локального 

термодинамического равновесия при воздействии лазерного излучения на металлы 

является время электрон-фононной релаксации τ 𝑒ф, составляющее ~10-12-10-11 с 

[98]. Таким образом, для сверхкоротких лазерных импульсов (фемто- и 

пикосекунды) состояние металла является неравновесным [99], в то же время для 

наносекундных лазерных импульсов поведение системы можно описывать 

термодинамически, воспользовавшись классическими оптоакустическими 

методами.  

Для оценки возникающих в процессе LIFT акустических давлений, 

возбуждаемых в результате нагрева и разрушения металлической пленки [87] 

используется подход, посредством которого осуществляется регистрации 

акустических давлений в дальней зоне [88,89]. Благодаря этому получены 

численные значения давления непосредственно вблизи пленки и проведено 

описание протекающих процессов. 

 

Параметры используемого оборудования, методология эксперимента и 

калибровки широкополосного акустического гидрофона на основе ниобата лития 

подробно описаны в части 2.5.1-2.5.2 Главы 2. 
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 Всего было проведено две серии акустических измерений. В первой серии 

экспериментов проводилось изучение зависимости амплитуды акустических импульсов 

от энергии лазерных импульсов в диапазоне 5-120 мкДж (диаметр лазерного пучка 

составлял ~30 мкм) при длительности τ𝑙=8 нс.  Исследования проводились для донорных 

подложек с поглощающими металлическими пленками Ti толщиной 50 нм (Ti50) и Cr 

толщиной 50 и 100 нм (Cr50 и Cr100).  

 Во второй серии экспериментов на примере донорной подложки с Ti50 

проводилось изучение зависимости амплитуды акустического давления 𝑃а от энергии 

лазерных импульсов при различных длительностях τ𝑙 от 4 до 30 нс. 

 

3.2. Регистрация акустического сигнала и расчет давления 

 

Воздействие на поглощающий слой донорной подложки наносекундных 

лазерных импульсов приводит к генерации широкополосного акустического 

сигнала, регистрируемого посредством широкополосного акустического 

гидрофона. Для оценки амплитуды давления непосредственно вблизи 

металлической пленки данные пересчитывались по формуле для гауссового пучка 

[90]: 

 

𝑃а = 𝑝𝑒𝑥𝑝√1+(
𝜆0𝑧

𝜋𝜛0
2)

2

  
 

(3.1) 

 

где 𝜛0~15 мкм – радиус перетяжки исходного пучка; 𝑝𝑒𝑥𝑝– давление, измеренное в 

дальней зоне; 𝜆0 = 𝑐0𝜏𝑙 – характерная длина волны акустического излучения, c0 =1500 

м/с - скорость звука в воде, z=28 мм – расстояние от металлической пленки до 

акустического гидрофона. 

На рисунке 3.1 представлен фрагмент акустического сигнала, 

зарегистрированного высокочастотным гидрофоном, при использовании донорной 

подложки с Ti50 и его спектральная плотность мощности (СПМ). Построение 
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кривой спектральной плотности мощности было выполнено по методу 

усовершенствованных периодограмм [100]. 

 

 

Рисунок 3.1. Фрагмент акустического сигнала (а) и его спектральная плотность 

мощности (кривая 1) (б) при воздействии лазерным импульсом τl=8 нс с E=47 

мкДж на слой Ti50 донорной подложки. На рисунке 3.1, а показаны значения 

амплитуд давления непосредственно вблизи металлического слоя, 

пересчитанных по формуле для гауссового пучка (3.1). Стрелкой отмечен 

основной импульс. Кривая 2 на рисунке 3.1, б - рассчитанное распределение СПМ 

для акустического сигнала гауссовой формы длительностью τs=8 нс 

(возбужденного в области лазерного воздействия) в точке приема (на расстоянии 

28 мм) с учетом затухания и дифракции. Эллипсом отмечены максимумы СПМ 

зарегистрированного сигнала в высокочастотной области. 

 

Из рисунка 3.1, а видно, что акустический сигнал начинается с мощного 

короткого импульса (отмечен стрелкой, амплитуда ~200 бар), за которым следует 

цуг затухающих колебаний. Основная энергия этого сигнала лежит в области 

частот 80 кГц - 2 МГц (рисунок 3.1, б). Длительность амплитуды давления вблизи 

поглощающего слоя τs должна соответствовать длительности лазерного импульса 

τl =8 нс [88,101]. Однако благодаря преимущественному затуханию с расстоянием 

высокочастотных компонент (коэффициент поглощения звука αs=2.17·10-15·f2 

дБ/см [102], где f - частота), поглощение в воде действует как фильтр нижних 
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частот. В результате этого в дальней зоне основная энергия акустических 

колебаний лежит в значительно более низкочастотной области. Слабые 

компоненты, зарегистрированные в самой высокочастотной области спектра (>30 

МГц, эллипс на рисунке 3.1, б) более точно отражают спектр генерируемого вблизи 

поглощающего слоя акустического сигнала. Рассчитанное распределение СПМ для 

акустического сигнала гауссовой формы длительностью τs=8 нс с учетом затухания 

и дифракции (кривая 2 на рисунке 3.1, б) имеет максимум в этой же области частот 

(40-50 МГц). Низкочастотный склон этого спектра объясняется дифракционным 

расхождением: расходимость пучка в дальней зоне 00 / cs =  обратно 

пропорциональна частоте (f=1/τs); высокочастотный склон – поглощением 

акустического сигнала в воде, прямо пропорциональным квадрату частоты. 

Следует, однако, учитывать, что из-за приема плоским гидрофоном 

акустического импульса в виде сферической волны длительность принимаемого 

сигнала увеличивается. Оценки показали, что для геометрии данного эксперимента 

акустический импульс длительностью 8 нс при радиусе кривизны фронта 28 мм 

приведет к генерации сигнала длительностью около 200 нс на выходе гидрофона (с 

радиусом чувствительного элемента 3 мм). Поэтому с учетом всего 

вышеперечисленного регистрация акустических сигналов в диапазоне до 100 МГц 

полностью оправдана. 

 

3.3. Экспериментальная зависимость давления от энергии 

лазерного импульса 

 

На рисунке 3.2 представлены зависимости амплитуды акустического 

давления 𝑃а от энергии лазерных импульсов для металлических плёнок Ti50, Cr50 и 

Cr100. Результаты показывают, что эти зависимости с хорошей точностью являются 

линейными: 𝑃а[бар]=3.7·(E[мкДж]-1) для пленки Ti и 𝑃а[бар]=6.2·(E[мкДж]-6.5) для 

Cr. Максимальная зарегистрированная амплитуда давления составила ~700 бар в 

случае использования поглощающих пленок из хрома. Для плоской волны в воде 

такие амплитуды соответствуют нелинейному режиму распространения. В данном 
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случае, однако, поперечные размеры области возбуждения звукового пучка 

являются малыми (~30 мкм), и дифракция является преобладающим процессом. 

Поэтому форма волны наиболее близка к сферической, а для них, как известно, 

нелинейные эффекты выражены значительно слабее, чем для плоских волн [103]. 

Поэтому рассмотрение распространения волн вне области их возбуждения в 

линейном режиме не приводит к значительным ошибкам оценок. 

 

 

Рисунок 3.2. Зависимость амплитуды акустического давления от энергии 

лазерных импульсов (длительность импульса 8 нс, диаметр пучка ~30 мкм) для 

металлических плёнок Ti50, Cr50 и Cr100. Давление пересчитано для 

непосредственной близости к металлическому слою по формуле для гауссового 

пучка. Показаны линейные тренды. Точечная горизонтальная линия соответствует 

критическому давлению для воды Pc= 218 бар. 

 Видно, что практически во всей области лазерных энергий (при E>15 мкДж) 

эффективность преобразования энергии лазерных импульсов в механическую энергию 

для пленки Cr выше по сравнению с пленкой Ti. При этом, как оказалось, эта 

эффективность для покрытий из хрома не зависит от толщины пленки. Из рисунка 3.2. 
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видно, что при E>40 мкДж для пленок Cr и при E>57 мкДж для пленки Ti в жидкости 

вблизи поглощающих пленок возникают скачки давления, превышающие критические 

параметры для воды PC=218 бар. 

 Эксперименты показали, что воздействие лазерных импульсов приводит к выносу 

части материала металлических покрытий донорной подложки с образованием 

отверстий в пленках. Как видно из представленных на рисунке 3.3 СЭМ-изображений 

отверстий в пленке Ti50, их края слегка оплавлены. Из этого можно сделать вывод, что 

удаление материала из внутренней части произошло за счет ударных механических 

напряжений по границе его плавления. 

 

 

Рисунок 3.3. СЭМ-изображения отверстий в пленке Ti50, полученные при 

энергиях 7 и 25 мкДж и длительности импульса 8 нс. 

 

 На рисунке 3.4. представлены зависимости амплитуды акустического давления от 

энергии лазерных импульсов для плёнки Ti50 при различных длительностях τl (4 - 30 нс). 

Эти результаты также демонстрируют, что полученные зависимости являются в первом 

приближении линейными. При этом с увеличением длительности возбуждающего 

лазерного импульса τl растет угловой коэффициент наклона кривых и эффективность 

оптоакустического преобразования. Максимальная амплитуда давления 𝑃а~1.6 кбар 

зарегистрирована при максимальных значениях длительности лазерного импульса τl =30 

нс и его энергии E=165 мкДж.  
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Рисунок 3.4. Зависимость амплитуды акустического давления от энергии лазерных 

импульсов (диаметр лазерного пучка ~30 мкм) для плёнки Ti50 при различных 

длительностях 𝜏l (4-30 нс). Давление пересчитано для непосредственной близости к 

металлическому слою по формуле для гауссового пучка. Показаны линейные тренды. 

Точечная горизонтальная линия на рисунках соответствует критическому давлению 

для воды Pc= 218 бар. 

  

3.4. Уточнение экспериментальных результатов 

 

 Для теоретической оценки давления необходимо рассмотреть физические 

процессы, происходящие при наносекундном лазерном воздействии на тонкую 

металлическую пленку и приводящие к образованию ударных волн, на различных 

временных масштабах. 

 В металлах энергия лазерного излучения поглощается электронами и затем за 

времена ~1-50 пс в процессе электрон-решеточной релаксации передается атомам, что 

приводит к быстрому объемному нагреву материала [104]. При этом, в наносекундном 
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масштабе из-за относительно высокого значения коэффициента 

температуропроводности металла (~10-5 м2/с) тонкие поглощающие пленки можно 

считать равномерно прогретыми. Так в условиях экспериментов импульсное лазерное 

излучение фокусируется на поверхности металлических пленок титана или хрома с 

толщинами h=50-100 нм. Глубина прогретого слоя плёнки ~√𝜒𝜏l , где 𝜒 – коэффициент 

температуропроводности (для титана и хрома при нормальных условиях составляет 

9.4·10-6 и 29.9·10-6 м2/с соответственно). Тогда при длительности лазерного импульса 

𝜏l = 8 нс эти глубины составят ~270 нм для титана и ~490 нм для хрома. Данные 

величины значительно превосходят толщину пленок h, из чего следует, что 

распределение температуры по толщине пленки можно считать равномерным. 

 В процессе лазерного импульсного воздействия одновременно с нагревом тонкой 

металлической пленки донорной подложки из-за теплопроводности будет происходить 

нагрев близлежащих к ней слоев стекла и воды. Глубины термического прогрева этих 

слоев за время действия лазерного импульса составят ℎ𝑔𝑙 = √𝜏𝑙 ⋅ 𝜒𝑔𝑙 ∼ 52 нм и ℎ𝑤 =

√𝜏𝑙 ⋅ 𝜒𝑤 ∼ 34 нм, где 𝜒𝑔𝑙 и 𝜒𝑤 – коэффициенты температуропроводности стекла и 

воды, равные 34·10-6  и 0.143·10-6 м2/с соответственно 

 Быстрый нагрев тонкой металлической пленки и близлежащих к ней слоев стекла 

и воды приведут к генерации импульсов давления по нескольким механизмам: 1) 

оптоакустический (или тепловой), при котором генерация звука происходит за счет 

термоупругих напряжений, вызванных неоднородным нагревом, 2) взрывное кипение и 

3) образование плазменного факела [105]. По оптоакустическому механизму будет 

происходить генерация импульсов давления из-за нагревания металлической пленки и 

близлежащих к ней слоев стекла и воды до температур, не приводящих к фазовым 

переходам. Временный профиль импульса давления для случая длинного импульса 

(𝜏l=4-30 нс>> времени ~10 пс, за которое акустическая волна проходит толщину 

нагретых слоев) и жесткой границы (для слоев стекла и воды) повторяет профиль 

лазерного импульса [90]: 𝑃𝑎(𝑡) ∝ 𝛽 · 𝜏𝑙(𝑡), где β - температурный коэффициент 

объемного расширения материала, )(tl  - временной ход лазерного импульса. Профиль 

же генерируемого в этом случае импульса давления для свободной поверхности (пленка 
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металла) пропорционален производной от лазерного импульса: 𝑃𝑎(𝑡) ∝ 𝛽 ·
∂𝜏𝑙(𝑡)

∂t
 и 

поэтому будет двухполярным [90].  

 При температуре T1=(0.9−1)· W

cT ≈600 K, где W

cT =647.1 К - критическая 

температура воды, в прогретом тонком слое воды произойдет взрывное кипение 

[106,107] с образованием ударной волны и расширяющегося с большой скоростью 

пузырька. При температуре T2~900 К начнет плавиться тонкий слой стекла. При 

температуре T3=1940 K произойдет плавление пленки Ti (при T3=2130 K для Cr), а при 

T4>5000-7000 K (критическая температура) - взрывное кипение металла с образованием 

расширяющегося пузырька. Поскольку критическое давление для металла очень велико 

(~500 МПа) и существенно превышает критическое давление для воды (~22 МПа), часть 

частиц и атомов металла догонит стенку расширяющегося пузырька воды и создаст в ней 

вторую еще более мощную ударную волну.  

 При дальнейшем увеличении энергии лазерных импульсов реализуется механизм 

генерации импульсного давления, связанный с оптическим пробоем сред и 

образованием плазменного факела. Лазерное излучение при этом будет активно 

поглощаться в плотной плазме, сообщая дополнительную энергию образующейся 

ударной волне.  

 Эффективность генерации скачка давления при прочих равных условиях 

пропорциональна доли поглощенной в металлическом слое лазерной энергии. Расчет 

коэффициентов поглощения используемых металлических пленок нанометровой 

толщины на стеклянной подложке при длине волны падающего излучения  𝜆=1.064 мкм 

[108–110] дает следующие значения: для Ti50 - 0.23; для Cr50 - 0.32 и для Cr100 - 0.42. Если 

предположить, что эти пропорции сохраняются и при использовании реальных 

импульсов (в нелинейном режиме, когда коэффициенты поглощения изменяются из-за 

нагрева), то максимальная амплитуда акустического давления будет для Cr100 и 

минимальная для Ti50. В эксперименте получено (рисунок 3.2), что эффективность 

оптоакустического преобразования для покрытий из хрома выше эффективности для 

Ti50, однако не зависит от толщины слоя. 
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Исследование поверхности лазерных отверстий в пленках титана и хрома 

методом СЭМ (рисунок 3.5, а), а также карта распределения элементов по 

поверхности исследуемого образца (рисунок 3.5, б), полученная на JEOL JCM 

6000PLUS (JEOL Ltd., Япония), говорят о наличии металла в области лазерного 

воздействия. Так, при E=20 мкДж и 𝜏l=8 нс данные EDX-анализа показали 

уменьшение содержания металла в области лазерного воздействия для всех трех 

пленок ~80 % (сопоставлялась центральная часть в виде квадрата со стороной ~10 

мкм с интактной пленкой). Однако, по изображениям, представленным на рисунке 

3.5, а, видно отличие характера разрушения пленки Ti50 от пленок Cr. При 

сопоставимых диаметрах образованных отверстий ~40 мкм в образце Ti50 

наблюдается частичный отрыв пленки на краю отверстия. Данный эффект, 

вероятно, связан с различной адгезией пленок к поверхности стеклянной подложки, 

что и вызвано различием в характере разрушения при лазерной абляции [111]. 

 

 

Рисунок 3.5. Результаты воздействия лазерным импульсом с энергий 20 

мкДж (диаметр лазерного пучка ~30 мкм) и длительностью 8 нс на донорную 

подложку с пленками Ti и Cr толщиной 50-100 нм: а - СЭМ изображение;  

б - распределение на поверхности подложки соответствующего элемента. 

 

Для оценки содержания металлических частиц в гелевых микрокаплях были 

проведены специальные эксперименты. Для этого донорные подложки 
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покрывались слоем геля ГК 2% толщиной ~200 мкм. Лазерный перенос капель при 

различных энергиях осуществлялся на стеклянные акцепторные подложки, 

установленные на расстоянии 1 мм от нижней стороны донорной подложки. 

Исследование микрокапель на наличие в них микро- и наночастиц металла 

проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа PHENOM ProX 

(Phenom World, Нидерланды). С помощью EDX анализа выявлялись наночастицы 

Ti и Cr. На СЭМ изображениях в градациях серого оценивались их яркости Bi. 

После чего определялась средняя величина 
iB и стандартное отклонение Δ. Далее 

проводилась обработка СЭМ изображений. За наночастицы Ti или Cr принимались 

компактные области изображения с − iBBi .  

 На рисунке 3.6 показаны зависимости процентного содержания микро- и 

наночастиц Ti и Cr в гелевых каплях на акцепторной подложке от энергии лазерных 

импульсов. Из графика видно, что с ростом энергии импульсов площадь металлических 

частиц в капле в среднем постепенно увеличивается. Практически во всем диапазоне 

используемых энергий минимальное количество материала металлической пленки 

переносится в случае Cr50, а максимальное при использовании Ti50. Таким образом, 

минимальная энергия расходуется на перенос микро- и наночастиц с пленки Cr50 и 

максимальная - с пленки Ti50. Довольно большие значения стандартных отклонений, 

наблюдаемые на графике, могут быть связаны с флуктуациями адгезии металлической 

пленки к стеклянной подложке и ее толщины, а также с возможным лазерно-

индуцированным окислением металлической пленки, которое было 

продемонстрировано, в частности, в [112]. 
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Рисунок 3.6. Зависимости процентного содержания микро- и наночастиц металла в 

гелевых каплях на акцепторной подложке от энергии лазерных импульсов (диаметр 

лазерного пучка ~30 мкм) для плёнок Ti50, Cr50 и Cr100 при τl =8 нс. Результаты EDX-

аналаза гелевых капель. Показаны линейные тренды. 

 

 Из общих физических соображений следует, что максимально возможный скачок 

амплитуды давления 𝑃𝑎, возникающий при поглощении лазерного излучения в 

материале, определяется объемной плотностью поглощенной энергии ε. Для гауссовых 

пучков доля энергии, поглощенной в фокальной области, составляет ΔE=al∙(1-1/e2)∙E, где 

аl - коэффициент поглощения лазерного излучения. В случае эксперимента объем, в 

котором поглотилась энергия представляет собой плоский цилинд с радиусом перетяжки 

0 ~15 мкм, толщина которого слагается из прогретых слоев стекла, металла и воды. Для 

импульса с τl=8 нс, E=20 мкДж, поглощенного в слое Ti, скачок давления составит 𝑃𝑎 ≤ ε 

~ 90 ГПа. Однако в реальности возникший скачок давления будет существенно меньше. 

Во-первых, часть поглощенной энергии уйдет на фазовые переходы в стекле, металле и 

воде. Во-вторых, следует учитывать скорость релаксации – разгрузки или сброса 

давления, которая определяется скоростями звука сред (~1500 м/с для воды и ~5000 м/с 

для стекла). Даже в линейном режиме, когда скорость распространения возмущений 

соответствует скорости звука, за время действия лазерного импульса τ l =8 нс будет 

"озвучен" объем воды толщиной 12 мкм, а стекла - 40 мкм. Объем этого "озвученного" 
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цилиндра почти в 400 раз больше прогретой области стекло-металл-вода и на три 

порядка больше объема нагретой пленки металла. Поэтому следует ожидать, что 

возникший скачок давления 𝑃𝑎 будет составлять ~90 МПа. Измеренная же амплитуда 

давления для этого случая, пересчитанная по формуле для гауссова пучка, (рисунок 3.2) 

на порядок меньше и составляет 75 бар. Такое расхождение может быть связано с 

относительно низким коэффициентом оптоакустического преобразования и с 

затуханием высокочастотных компонент при распространении импульса давления. 

 С учетов вышесказанного можно заключить, что при постоянной энергии с 

увеличением длительности лазерного импульса τl  амплитуда импульсного давления 𝑃𝑎 

должна уменьшаться: чем больше τl, тем больше прогретый за время действия импульса 

объем. Однако экспериментально наблюдается другая картина (рисунок 3.4): для одной 

и той же энергии лазерного импульса 𝑃𝑎 увеличивается с увеличением τl. Полученное 

расхождение с ожидаемым результатом можно объяснить несколькими причинами. Во-

первых, спектральными особенностями генерации импульсов давления (длительность 

акустического импульса τs  τl) и зависимостью коэффициента поглощения акустических 

колебаний от частоты (αs f2). Таким образом, затухание акустических скачков, 

вызванных более короткими лазерными импульсами будет больше. Во-вторых, при 

пересчете давления по формуле для гауссового пучка предполагалось, что поперечник 

источника акустических импульсов постоянен и равен диаметру лазерного пятна в 

фокусе (2 0 ~30 мкм). Однако это предположение верно только при оптоакустическом 

механизме генерации звука за счет термоупругих напряжений, вызванных 

неоднородным нагревом [105]. В условиях проводимого эксперимента температуры 

импульсного нагрева превышают температуру плавления металла. В этом случае 

реализуются также механизмы генерации звука, связанные со взрывным кипением воды, 

а при большей энергии и с взрывным кипением и оптическим пробоем других сред. 

Поскольку эти механизмы носят пороговый характер поперечник источника 

акустических импульсов может оказаться как меньше, так и больше 2 0  (~30 мкм). 

 Стоит сравнить полученные результаты с измерениями, выполненными в работе 

[88]. В ней изучалось расширение кавитационного пузырька и распространение ударной 
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волны после оптического пробоя с τl=30 пс и 6 нс в воде с использованием оптических 

методов. Величины оцененных по скорости распространения ударной волны скачков 

давлений сравнивались с акустическими измерениями в дальней зоне.  

 На рисунке 3.7 приведены профили скачков давления в воде вблизи поглощающей 

пленки Ti50 для энергий лазерных импульсов E=20 и 75 мкДж длительностью τl=8 нс. Для 

получения этих кривых зарегистрированные в дальней зоне (на расстоянии 28 мм от 

поверхности пленки титана) величины давления были пересчитаны по закону 1/r, где r - 

расстояние от поверхности пленки. При таком пересчете вблизи поверхности металла 

скачки давления значительно превышают критическое давление для воды Pc= 218 бар. 

Интересно, что кривая для энергии 75 мкДж на удалении 1-28 мм практически точно 

совпадает с приведенным в [88] трендом для профиля скачка давления, вызванного 

оптическим пробоем воды с τ=30 пс и Е=50 мкДж. Что касается наносекундных лазерных 

воздействий (τl= 6 нс), то в [88] приведены результаты измерений в ближней и дальней 

зонах для E=1 мДж и 10 мДж. На рисунке 3.7, б нанесена кривая для E=1 мДж. При этом 

значении энергии распределение давления на расстояниях менее 200 мкм хорошо 

аппроксимируется законом 1/r1.05. При r<200 мкм (когда 𝑃𝑎>600 бар) измеренные 

значения амплитуд давлений 𝑃𝑎 в ударной волны лежат выше этого тренда, постепенно 

удаляясь от него с уменьшением r. Вблизи области лазерного воздействия при r=20 мкм 

согласно тренду 1/r1.05 𝑃𝑎~6 кбар, а согласно выполненным в [88] измерениям в три раза 

больше: 𝑃𝑎~20 кбар. 

 Один из замечательных результатов, полученных в [88], заключается в том, что 

наклоны трендов, характеризующие зависимость давления от расстояния при 

распространении ударных волн, в двойной логарифмической шкале вне ближней зоны 

хорошо описываются законом 1/rn c n~1.05 и слабо зависят от длительности τl и энергии 

лазерного импульса E. Этот же закон должен выполняться и в случае поставленного 

эксперимента, когда генерация ударной волны происходит не в результате оптического 

пробоя в воде, а при воздействии на тонкую поглощающую пленку. Здесь также будет 

происходить образование быстрорасширяющегося пузырька, а при больших E и 

плазменного факела. Если предположить, что отличие 𝑃𝑎 в ударной волне от тренда 1/r1.05 
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зависит только от давления в тренде, то это позволит получать оценочные кривые 

распределения давлений в ближней области для различных энергий. 

 

 

Рисунок 3.7. Профили скачков давления в воде вблизи поглощающей пленки Ti50 для 

двух энергий лазерных импульсов E=20 и 75 мкДж (диаметр лазерного пучка ~30 мкм) 

длительностью τl =8 нс в линейном (а) и логарифмическом (б) масштабах по 

расстоянию r. Зарегистрированное в дальней зоне (28 мм) давление пересчитано по 

закону 1/r. 1 - профиль давления из [88], возникшего после оптического пробоя в воде 

лазерным импульсом с τl= 6 нс, E=1 мДж. К трендам для E=20 и 75 мкДж (рисунок 3.7, 

б) добавлены кривые 2 и 3, соответственно, характеризующие изменение давления при 

распространении ударных волн согласно [88]. Показан слой геля толщиной 200 мкм, 

который наносится на поверхность металлической пленки. Заштрихованная область 

(рисунок 3.7, б) показывает область скачков давлений в слое геля в диапазоне лазерных 

энергий 15-30 мкДж. Точечная красная линия на рисунках соответствует 

критическому давлению для воды Pc= 218 бар. 

 

 На рисунке 3.7, б к трендам 1/r для 20 и 75 мкДж добавлены кривые 2 и 3, 

полученные путем смещения кривой 1, взятой из [88], по вертикали. Выполненные 

построения показывают, что для лазерного импульса E=75 мкДж отличие 𝑃𝑎 в ударной 

волне от тренда 1/r проявляется на удалении от поглощающего слоя Ti до 40 мкм. При 

этом в непосредственной близости к пленке металла согласно тренду 1/r 𝑃𝑎 составляет 
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~3 кбар, а с учетом более сильного затухания ударной волны достигает ~10 кбар. Для 

лазерного импульса с E=20 мкДж отличие 𝑃𝑎 в ударной волне от тренда 1/r проявляется 

на удалении от поглощающего слоя Ti только до 15 мкм. При этом в непосредственной 

близости к пленке металла согласно тренду 1/r 𝑃𝑎 составляет ~800 бар, а с учетом более 

сильного затухания ударной волны достигает ~1.5 кбар.  

 В условиях лазерно-индуцированного переноса гелевых микрокапель 

близлежащий к поглощающей пленке слой толщиной ~200 мкм занят гелем (показан на 

рисунок 3.7). Выполненные измерения и перерасчет показывают, что при использовании 

донорной подложки с пленкой Ti при воздействии лазерных импульсов с τl =8 нс и Е=20 

мкДж амплитуда вызванного скачка давления 𝑃𝑎 постепенно уменьшается от 1.5 кбар 

(r=10 мкм) до 30 бар (r=200 мкм). При увеличении E до 75 мкДж 𝑃𝑎в этом слое будет 

постепенно уменьшаться от 10 кбар до 100 бар. 

 Рабочий диапазон используемых энергий лазерных импульсов длительностью 8 

нс для геля толщиной 200 мкм составляет 15-30 мкДж [97]. При пересчете измеренных в 

дальней зоне амплитуд давления к r=0 по формуле для гауссового пучка (3.1) получается, 

что 𝑃𝑎 (согласно трендам на рисунке 3.2) для пленки Ti лежит в диапазоне (52-107)±16 

бар, а для пленок Cr - (87-179)±15 бар. Однако приведенные оценки являются 

заниженными, поскольку учитывают только дифракционное расхождение и не 

учитывают затухание акустических и ударных волн. Учет полученных в [88] результатов 

позволяет получить более правильную картину распределения давлений.  

 Заштрихованная область на рисунке 3.7, б показывает область скачков давлений в 

слое геля в рабочем диапазоне лазерных энергий E=15-30 мкДж, полученную 

описанным выше построением. На нижней границе этого диапазона (при E=15 мкДж) 

амплитуда вызванного поглощением в пленке Ti50 лазерного импульса скачка давления 

𝑃𝑎 постепенно уменьшается от 0.5 кбар (r=10 мкм) до 20 бар (r=200 мкм). При этом 

давление, необходимое для существования ударной волны (600 бар), в толще геля не 

достигается. На верхней границе этого диапазона (при E=30 мкДж) 𝑃𝑎 в слое геля будет 

постепенно уменьшаться от 5 кбар до 100 бар. В этом случае ударная волна будет 

существовать и перейдет в обыкновенную акустическую на удалении r~25 мкм. 
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 В случае использования донорной подложки с пленкой Cr эффективность 

оптоакустического преобразования увеличится (рисунок 3.2). Соответственно 

расширится и область значений возникающих скачков давления. Оценки показывают, 

что для диапазона лазерных энергий E=15-30 мкДж разброс 𝑃𝑎 составит от 20 бар до 10 

кбар.  

 

3.5. Заключение к Главе 3 
 

Таким образом, приведены оценки амплитуд давления, возникающих при 

лазерном импульсном воздействии на металлическую пленку (Ti и Cr толщиной 50-

100 нм) на донорной подложке, находящуюся в контакте с жидкостью, на основе 

измерений акустического давления в дальней зоне в диапазоне 1 – 100 МГц. 

Воздействие на пленки проводилось лазерными импульсами с длиной волны 1064 

нм, энергией 7-120 мкДж, длительностью 4-30 нс при диаметре лазерного пучка 30 

мкм. 

 Установлено, что при E>15 мкДж эффективность оптоакустического 

преобразования для пленки Cr выше, чем для Ti. Полученный эффект, вероятно, 

связан с различной адгезией металлических покрытий к поверхности стеклянной 

подложки.  

В диапазоне энергий лазерных импульсов длительностью 8 нс для геля 

толщиной 200 мкм 15-30 мкДж при пересчете измеренных в дальней зоне амплитуд 

давления по формуле для гауссового пучка определено, что амплитуда давления 

для пленки Ti находится в диапазоне (52-107)±16 бар, а для пленок Cr - (87-179)±15 

бар. Однако экспериментальные оценки учитывают только дифракционное 

расхождение. Учет затухания акустических и ударных волн позволил получить 

более точный диапазон распределения давлений, который для указанного 

диапазона энергий составил от 20 бар до 5 кбар при использовании пленки Ti и от 

20 бар до 10 кбар - пленки Cr.  

Эти оценки должны учитываться при переносе биоматериалов в гелевых 

микрокаплях методом LIFT.  
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ГЛАВА 4. РАЗРУШЕНИЕ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ 

ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

4.1. Введение 

 

При поглощении лазерного импульса наносекундной длительности в 

металлической пленке на стекленной подложке с прилегающим слоем геля 

генерация импульсов давления происходит по нескольким механизмам [90,105]. 

Так линейный термоупругий режим воздействия реализуется при малых 

плотностях энергии и характеризуется малым изменением температуры металла и 

отсутствием фазовых превращений. При дальнейшем увеличении плотности 

энергии нагрев будет более значителен: происходят фазовые превращения, 

которые вносят определяющий вклад в температуру и давление и могут 

сопровождаться взрывным кипением. При еще больших значениях происходит 

ионизация, и образуется плазма.  

Для оценки динамики и степени разрушения металлической пленки при 

плотности энергии вплоть до возникновения фазовых переходов из твердого 

состояния в жидкое и обратно (плавление и отвердевание) можно воспользоваться 

экспериментальной системой, в которой используется зондирующее излучение 

непрерывного лазера [92–96]. Посредством измерения временной изменчивости 

мощности отраженного пучка He-Ne-лазера от поверхности пленок можно также 

проследить характер изменения рельефа поверхности. В случае LIFT подобные 

оценки нужно получить также на пленках с гелем и сравнить полученные 

результаты с результатами сухих пленок. 

 

Параметры используемого оборудования и методология эксперимента 

подробно описаны в части 2.6.1 Главы 2. Лазерное импульсное воздействие 

осуществлялось на металлические пленки Ti и Au толщиной 50 нм на донорных 

стеклянных подложках. Выход на режим с допороговыми значениями плотности 

энергии достигался увеличением площади лазерного пятна путем регулирования 
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положения фокуса лазерной системы автоматизированным вертикальным 

транслятором. В область импульсного лазерного воздействия под углом к нормали 

заводился сфокусированный пучок He-Ne лазера меньшего диаметра. Отраженный 

от металлической пленки луч с помощью оптической системы фокусировался на 

чувствительном элементе скоростного фотодиода. Регистрация сигнала He-Ne 

лазера осуществлялась посредством цифрового осциллографа. Синхронизация 

записи сигнала выполнялась с помощью второго фотодиода, размещенного под 

стеклянной подложкой на оптической оси импульсного излучения. Таким образом 

были получены временные зависимости мощности отраженного сигнала He-Ne 

лазера от поверхности металлической пленки на донорной стеклянной подложке 

при лазерных импульсных воздействиях. 

Диаметры полученных в металлических пленках в результате абляции 

отверстий были измерены с помощью оптической микроскопии. Морфология 

пленок на донорной подложке изучалась методами СЭМ, аблированные области 

исследовались посредством EDX-анализа. При использовании топографического 

режима были изучены рельефы пленок и выявлены основные различия 

импульсного воздействия на пленки как при наличии гелевого слоя, так и без него. 

Анализ структуры пленки на донорной стеклянной подложке выполнялся 

посредством рентгеновской дифрактометрии.  

 

4.2. Пороговые значения разрушения пленок Au и Ti 

 

Минимальную плотность энергии, достаточную для удаления материала 

пленки, можно оценить путем измерения диаметров образованных в результате 

лазерного воздействия отверстий. По полученным экспериментальным 

зависимостям диаметров в плёнках Ti и Au от энергии в импульсе, а также в 

предположении, что распределение интенсивности лазерного излучения в сечении 

пучка описывается функцией Гаусса, можно связать измеренные диаметры 

отверстий  2𝑟𝑑 в металлических плёнках с пороговым значением плотности энергии 

𝐹𝑡ℎ  [113]: 
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𝐹𝑡ℎ = 𝐹𝑒𝑥𝑝 (−
𝑟𝑑
2

2 𝜛0
2), 

(4.1) 

где 𝐹 – плотность энергии лазерного импульса, 𝑟𝑑 – измеренный радиус отверстия 

в плёнке, 𝜛0 - радиус пучка в фокусе.  

После преобразования выражения (4.1): 

𝑟𝑑
2 = 2𝜛0

2 ln (
𝐹

𝐹𝑡ℎ
), 

(4.2) 

На рисунке 4.1 приводятся зависимости квадрата диаметра отверстий в 

плёнках Au и Ti от величины логарифма плотности энергии.  Здесь же приведены 

соответствующие оптические микрофотографии. Пороговая плотность энергии 

определена путем экстраполяции прямой до нулевого значения ординаты (D2). По 

полученным зависимостям оценены пороговые значения плотности энергии 𝐹𝑡ℎ в 

случае сухих (без геля) плёнок, составившие Fth ~180 мДж/см2 для золота и Fth ~60 

мДж/см2 для титана. 

 

Рисунок 4.1. Зависимость квадрата диаметра полученных отверстий в плёнках Au и Ti 

без слоя геля в зависимости от натурального логарифма плотности энергии. Показаны 

линейные тренды. На вставках показаны соответствующие оптические 

микрофотографии с подсветкой через плёнку. 
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4.3. Адгезия металлических пленок и изменение их морфологии при 

воздействии лазерным импульсом с пороговым значением 

плотности энергии 

  

 Первоначальная оценка адгезии пленок к поверхности стеклянной донорной 

подложки проводилась посредством простого скотч-теста, с помощью которого было 

продемонстрировано, что отрыв происходит только в случае золотой пленки. 

  Численная оценка величины адгезии пленок производилась на универсальной 

испытательной машине Shimadzu EZ-SX (Япония). Физико-механическое испытание (на 

растяжение) осуществлялось с помощью жесткой стальной иглы с закруглённым 

концом, зафиксированной перпендикулярно поверхности плёнки с помощью капли 

чувствительного фотополимера, образующей на пленке полусферу диаметром 4±1 мм. 

Результаты измерения адгезии золотой плёнки, показали, что давление отрыва составило 

~500 кПа. Аналогичным испытанием для донорной подложки с титановым слоем не 

удалось добиться отрыва пленки: при давлении свыше 1 МПа происходило либо 

механическое повреждение стеклянной подложки, либо отрыв клеящего слоя от 

поверхности пленки.  

 С использованием JEOL JCM 6000PLUS (JEOL Ltd., Япония) были получены 

СЭМ-изображения (рисунок 4.2, а), а также построена карта распределения по 

поверхности исследуемой металлической пленки соответствующего элемента (рисунок 

4.2, б). Электронная микроскопия полученных образцов показала, что лазерное 

воздействие с используемыми параметрами (плотность энергии ~2.5 мДж/см2) приводит 

к регистрируемым разрушениям.  Кроме того, характер разрушений и образования 

отверстий в различных металлических пленках существенно отличается.  При 

сопоставлении центральных областей (квадрат со стороной ~10 мкм), подвергшихся 

лазерному воздействию, и соответствующих интактных областей пленок заметно 

значительное различие: уменьшение содержания элемента в отверстии составило для 

титана ~80%, а для золота свыше 90%. Эти результаты согласуются с проведенной выше 

оценкой адгезии пленки к поверхности стеклянной подложки. 
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Рисунок 4.2. Результаты воздействия лазерным импульсом с плотностью энергии 

2.5 мДж/см2 и длительностью 8 нс на донорную подложку Au и Ti толщиной 50 

нм: а – СЭМ изображение; б – распределение на поверхности подложки 

соответствующего элемента. 

 

Кроме того, было выявлено, что наличие слоя геля (2% ГК) на металлическом 

слое донорной подложки приводит к увеличению порога абляции. Как показано на 

рисунке 4.3 для титановой плёнки, образование отверстия в ней происходит при 

больших значениях плотности энергии, по сравнению с сухим образцом. Такой 

результат вполне ожидаем, поскольку присутствие геля приводит к 

дополнительному оттоку тепла от металлической плёнки и уменьшению её нагрева. 

Видимое разрушение плёнки отсутствует в области лазерного воздействия при 

минимальном значении плотности энергии (27 мДж/см2) и наличия геля (рисунок 

4.3, б). В случае сухой плёнки при такой же плотности энергии в пятне воздействия 

могут присутствовать трещины и микронные отверстия. Подобные трещины 

наблюдаются и в периферийной области пятна при больших значениях плотности 

энергии. 
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Рисунок 4.3. СЭМ – изображения поверхности титановой плёнки при различных 

значениях плотности энергии: а – без геля, б – в присутствии геля. 

 

На более детальном СЭМ-изображении поверхности титановой плёнки без 

геля (рисунок 4.4) видно, что в процессе термического лазерного воздействия 

произошло изменение морфологии плёнки, характеризующееся образованием 

многочисленных трещин нерегулярной структуры (рисунок 4.4, а). При этом 

возможности топографического режима СЭМ (рисунок 4.4, б) не выявили 

значительных перепадов высот на поверхности пленки. Адгезия титановой плёнки 

к стеклянной подложке крайне высокая, поэтому возникшего импульсного 

давления оказалось в данном случае недостаточно для отслоения плёнки от 

подложки. Наблюдаемый эффект образования трещин может происходить за счёт 

различных значений коэффициентов температурного расширения стекла и металла 

[114]. 
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Рисунок 4.4. Изображения поверхностей титановой плёнки в области 

импульсного лазерного воздействия при пороговом значении плотности энергии: 

a – СЭМ-изображение металлической плёнки, б – топографическая картина 

поверхности. 

 

После лазерного воздействия на пленку золота были выявлены отличия в ее 

морфологии. На рисунке 4.5 приводятся детальные СЭМ-изображения (рисунок 

4.5, а) и топографии поверхностей (рисунок 4.5, б) плёнки золота при пороговых 

значениях плотности энергии. В случае золотой плёнки в центре лазерного пятна 

наблюдаются её сильная деформация в области ~15 мкм и небольшое разрушение 

с образованием разрыва ~1 мкм. Вероятно, в центре была достигнута температура 

плавления золота, а деформация плёнки произошла в результате её ударного 

отслоения от подложки. Стоит также отметить, что увеличение плотности энергии 

до 210 мДж/см2 приводит к образованию отверстия в золотой плёнке, связанного с 

образованием нескольких радиальных разрывов и отслоением лепестков (из-за 

крайне слабой адгезии плёнки Au к стеклянной подложке). 
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Рисунок 4.5. Изображения поверхностей золотой плёнки в области импульсного 

лазерного воздействия при плотности энергии, близкой к пороговой: a – СЭМ-

изображение металлической плёнки, б – топографическая картина поверхности. 

 

Описанные выше изменения морфологии металлических плёнок, а также их 

импульсный нагрев приводят к временным изменениям отражательной 

способности плёнок. Динамика этих изменений определяет временные 

зависимости отражения и рассеяния отраженного пучка He-Ne лазера от 

металлической поверхности и, соответственно, сигнала на выходе фотодиода. 

 

4.4. Оптические свойства пленок 

 

Для получения оптических и диэлектрических констант металлических 

плёнок толщиной в десятки нанометров требуется учесть множество параметров: 

способ получения плёнок (напыление или осаждение), материал, из которого 
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изготовлена подложка [115], толщина плёнки и количество слоев, структурные 

параметры плёнки (размеры кристаллитов) [116]. Применяемый для этих целей 

метод спектральной эллипсометрии позволяет получать очень точные значения 

диэлектрических констант, однако используемые подходы требуют учёта 

большого числа модельных параметров [117], что в конечном итоге может 

привести к физически неверному результату.  

В работе пучок He-Ne лазера фокусировался в области импульсного 

лазерного воздействия на донорной стеклянной подложке (толщина ~1 мм) с 

металлической пленкой Ti или Au толщиной ~50 нм.  Луч лазера заводился под 

углом φ~40о к нормали к поверхности подложки. Влияние угла, под которым 

заводится излучение, может быть существенным, но в подавляющем большинстве 

оптические параметры металлов указываются для случая нормального падения 

электромагнитной волны на металлическую поверхность [109].  

 Для описания оптических свойств металлов пользуются соотношением, 

выраженным в терминах комплексного показателя преломления или комплексной 

диэлектрической проницаемостью [118]: 

𝑁 = √휀 = 𝑛 − 𝑖𝑘, (4.3) 

где вещественная часть представляет показатель преломления, а мнимая – 

коэффициент экстинкции [109]. Коэффициент экстинкции связан с коэффициентом 

поглощения 𝛼  следующим соотношением: 

𝛼 =  
4𝜋𝑘

𝜆
, (4.4) 

где 𝜆 - длина волны падающего излучения. 

Кроме того, нужно учесть, что часть излучения отражается от стеклянной 

подложки. Для описания отражения света от прозрачных изотропных сред, какой 

является донорная стеклянная подложка, применимы стандартные формулы 

Френеля [118]: 

𝑅𝑠 =
|𝑐𝑜𝑠φ−(n21

2 −sin2φ)1/2|
2

|𝑐𝑜𝑠φ+(n21
2 −sin2φ)1/2|

2, 
(4.5) 
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𝑅𝑝 =
|n21
2 𝑐𝑜𝑠φ−(n21

2 −sin2φ)1/2|
2

|n21
2 𝑐𝑜𝑠φ+(n21

2 −sin2φ)1/2|
2, 

(4.6) 

где 𝑛21 =
𝑛2

𝑛1
 – показатель преломления стеклянной подложки, равный 1.52 [110],   

φ – угол падения.  

Ясно, что большая часть падающего излучения проходит сквозь материал 

донорной стеклянной подложки. Коэффициенты пропускания и отражения, 

рассчитанные с использованием формул Френеля, составили ~ 91% и 4% 

соответственно. Таким образом, потери излучения в стеклянной подложке составят 

~5%. 

Из-за высокой проводимости металлов затухание электромагнитной волны 

происходит на очень малых расстояниях (много меньше длины волны падающего 

излучения) [119]. Поэтому по исследованию излучения, отражённого от 

металлической поверхности Au и Ti, можно получить информацию об оптических 

свойствах данных металлов. Однако в этом случае, показатель преломления 𝑁 – 

комплексная величина, а это значительно затрудняет применение формул Френеля. 

Для определения зависимостей энергетических коэффициентов отражения света, 

поляризованного в плоскости падения (𝑅𝑝), и в перпендикулярной плоскости (𝑅𝑠), 

при падении излучения на границу раздела сред под углом φ можно 

воспользоваться следующими соотношениями [118]: 

𝑅𝑠 =
(𝑎−𝑐𝑜𝑠φ)2+𝑏2

(𝑎+𝑐𝑜𝑠φ)2+𝑏2
 , (4.7) 

 

𝑅𝑝 = 𝑅𝑠
(𝑎−𝑠𝑖𝑛φ𝑡𝑔φ)2+𝑏2

(𝑎+𝑠𝑖𝑛φ𝑡𝑔φ)2+𝑏2
 ,  

(4.8) 

где переменные 𝑎 и 𝑏 выражаются через коэффициенты преломления 𝑛 и 

экстинкции 𝑘: 

𝑎 = √
1

2
[(𝑛2 − 𝑘2 − 𝑠𝑖𝑛2φ) + √(𝑛2 − 𝑘2 − 𝑠𝑖𝑛2φ)2 + 4𝑛2𝑘2] , 

(4.9) 

 

𝑏 = √
1

2
[−(𝑛2 − 𝑘2 − 𝑠𝑖𝑛2φ) + √(𝑛2 − 𝑘2 − 𝑠𝑖𝑛2φ)2 + 4𝑛2𝑘2]   

(4.10) 
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При условии нормального падения излучения φ = 00 формулы (4.7) - (4.10) 

упрощаются, и коэффициент отражения в этом случае приобретает хорошо 

известный вид: 

𝑅φ=00 =
(𝑛−1)2+𝑘2

(𝑛+1)2+𝑘2
   (4.11) 

Для получения зависимости коэффициентов отражения и экстинкции от угла 

падения излучения можно воспользоваться исходными значениями оптических 

констант металлов для заданной длины волны (при φ=0o): 𝑛=0.13, 𝑘=3.16 для 

золота и 𝑛=2.11, 𝑘=2.88 для титана [109]. Глубина скин-слоя 𝛿 =
𝜆

4𝜋𝑘
 в золоте и 

титане при данных коэффициентах экстинкции составит, в случае нормального 

падания излучения He-Ne лазера 15.9 нм и 17.5 нм, соответственно. То есть 

затухание электромагнитной волны на толщине плёнки ~50 нм станет 

двадцатикратным, что позволяет в условиях задачи сделать допущение на 

отражение от поверхности объемного металла и применить формулы Френеля для 

расчета оптических констант.  

Учитывая, что показатели преломления и экстинкции также зависят от угла 

падения излучения, можно записать следующие соотношения [118]: 

𝑛(φ) =
1

√2
√𝑛2 − 𝑘2 + 𝑠𝑖𝑛2φ +√(𝑛2 − 𝑘2 − 𝑠𝑖𝑛2φ)2 + 4𝑛2𝑘2,   

(4.12) 

 

𝑘(φ) =
1

√2
√−(𝑛2 − 𝑘2 − 𝑠𝑖𝑛2φ) + √(𝑛2 − 𝑘2 − 𝑠𝑖𝑛2φ)2 + 4𝑛2𝑘2   

(4.13) 

Из приведенных на рисунок 4.6 графиков видно, что существенно меняется 

𝑛(φ) в случае золота. Зависимость 𝑘(φ) в случае обоих металлов незначительная, 

но, тем не менее, с увеличением φ также наблюдается рост. На основании 

приведенного графика, соотношений (4.7) – (4.10), а также учете прохождения 

через подложку излучения были получены начальные коэффициенты отражения 𝑅 

интактных пленок, которые составили ~90% для золота и ~50% титана. 
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Рисунок 4.6. Зависимость оптических коэффициентов n и k металлов Au и Ti  

от угла падения φ электромагнитной волны с λ~630 нм. 

 

4.5. Динамика изменения отражательной способности пленки Au 

 

На рисунке 4.7 приведены кривые, показывающие изменение отражательной 

способности зондирующего пучка He-Ne лазера в результате импульсного 

лазерного воздействия на золотую плёнку без слоя геля (рисунок 4.7, а) и с гелем 

(рисунок 4.7, б).  

 Изменения отражательной способности плёнки Au, связанные с импульсным 

нагревом, можно описать, исходя из классической теории Друде, согласно которой, 

поглощённую энергию свободные электроны в результате столкновений передают 

кристаллической решётке [104,120]. На используемой длине волны 632,8 нм 

отражательная способность должна уменьшиться с увеличением температуры 

вплоть до температуры плавления [96]. Тогда измерение отражательной 

способности с наносекундным разрешением может быть использовано для 

определения начала плавления металлической поверхности и для оценки 

температуры в области импульсного воздействия.  
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Рисунок 4.7.  Динамика отражательной способности поверхности золотой плёнки 

на стеклянной подложке, вызванная воздействием лазерного импульса 

длительностью τ=8 нс при различных значениях плотности энергии: а – сухая 

металлическая плёнка, б – плёнка с гелевым слоем. Горизонтальные точечные 

линии соответствуют первоначальному уровню отраженного сигнала и 

снижению этого уровня на 6%. Вертикальная точечная линия соответствует 

времени достижения максимума лазерного импульса (показан на рисунке).   

 

  Согласно модели Друде, комплексная диэлектрическая проницаемость для 

металлов при частоте электромагнитного излучения ω может быть записана как 

[121]: 

휀 = 휀′ + 𝑖휀′′ = 1 −
𝜔𝑝
2

𝜔2+𝑖𝜔𝜏−1
 , 

(4.14) 

 

𝜔𝑝
2 =

4𝜋𝑛𝑒𝑒
2

𝑚∗
  (4.15) 

где 𝜔𝑝 - плазменная частота, τ – время электронной релаксации, 𝑚∗ = 𝑚
𝑛0

𝑛𝑒
 – 

эффективная масса электрона в металле, 𝑛𝑒 и 𝑛0 – плотность свободных и 

валентных электронов в металле [120]. 

Исходя из выражений (4.14) и (4.3), можно связать действительные и мнимые 

компоненты комплексной диэлектрической функции с оптическими константами 

металлов через следующие соотношения: 
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휀′ = 1 −
𝜔𝑝
2

𝜔2+𝜏−2
= 𝑛2 − 𝑘2 , 

(4.16) 

 

휀′′ =
𝜔𝑝
2𝜏−1

ω(𝜔2+𝜏−2)
= 2𝑛𝑘  

(4.17) 

 

 Тогда оптические константы металлов могут быть выражены: 

𝑛 = √
1

2
[휀′ +√휀′2 + 휀′′2] , 

(4.18) 

 

𝑘 = √
1

2
[−휀′ +√휀′2 + 휀′′2]  

(4.19) 

Частота электронных столкновений 1/τ  зависит от времени электрон-

электронного рассеяния τ 𝑒𝑒 и времени электрон-фононного рассеяния τ 𝑒ф. Также 

может учитываться электронно-примесное рассеяние [120], однако в условиях 

достаточно чистых и однородных образцов, к которым могут быть отнесены 

золотые плёнки этот вклад будет незначителен [121]. Тогда зависимость будет 

представлена: 

1

τ 
=

1

τ 𝑒𝑒
+

1

τ 𝑒ф
  (4.20) 

Эти соотношения зависят от температуры и могут быть могут быть 

представлены [121,122]: 

1

τ 𝑒𝑒
=

1

12
𝜋3𝛤𝛥(

1

ħ𝐸𝐹
) [(𝑘𝐵𝑇)

2 + (
ħ𝜔

2𝜋
)
2

],  
(4.21) 

 

1

τ 𝑒ф
=

1

τ 0
[
2

5
+ 4(

𝑇

𝑇𝐷
)
5

∫
𝑧4

𝑒𝑧−1
𝑑𝑧

𝑇𝐷
𝑇
0

] , 
(4.22) 

где 𝛤 – средняя вероятность рассеяния на поверхности Ферми, 𝛥 – дробное 

рассеяние переброса (U-процессы), 𝐸𝐹 - энергия Ферми свободных электронов, 𝑇𝐷 

– температура Дебая,  τ 0 – постоянная величина, зависящая от материала [121–

123]. 



87 
 

Температура Дебая для золота составляет 𝑇𝐷=170 К [122], тогда верхний 

предел в интеграле (4.22) в условиях роста температуры в результате лазерного 

воздействия всегда будет меньше единицы, тогда после разложения знаменателя в 

ряд Тейлора можно получить: 

1

τ 𝑒ф
=

1

τ 0
[
2

5
+

𝑇

𝑇𝐷
] , (4.23) 

При подстановке в (4.20) выражений (4.21) и (4.23) будет получена 

температурная зависимость частоты 1/τ . Принимая во внимание связь 

отражательной способности с коэффициентами, входящими в соотношения Друде, 

можно получить ее температурную зависимость (вплоть до температуры 

плавления), которая представлена на рисунке 4.8.  Из приведённого графика видно, 

что с ростом температуры отражательная способность уменьшается, что 

объясняется увеличением скорости рассеяния свободных электронов [96,122]. При 

достижении температуры плавления падение отражательной способности для 

золота составит ~6,3%.   

 

Рисунок 4.8. Зависимость коэффициента отражения золотой плёнки для 

излучения He-Ne лазера при угле падения φ=40° от температуры нагрева. 

Пунктирная линия соответствует температуре плавления золота (Tm=1337 К). 
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Из рисунка 4.7 видно, что при 180 мДж/см2 в случае сухой плёнки золота 

(рисунок 4.7, а) и при 350 мДж/см2 при наличии геля (рисунок 4.7, б) уровень 

сигнала пучка He-Ne лазера после импульсного лазерного воздействия снижается 

примерно на 6%, а затем вновь выходит на начальный уровень. Согласно 

полученной на основании расчета зависимости на рисунке 4.8, можно заключить, 

что температура золотой плёнки достигает значения Тm. При этом времена, за 

которые отражательная способность R(t) возвращается к первоначальному 

значению, различаются незначительно: без геля это время составляет t~40 нс, а в 

присутствии гелевого слоя - t~60 нс.  

При большем значении плотности энергии ~340 мДж/см2 в случае сухой 

плёнки (рисунок 4.7, а) за t~20 нс происходит уменьшение коэффициента 

отражения до 50%, при этом температура плавления Tm достигается за t~10 нс. 

Далее, в промежутке 20-150 нс наблюдаются флуктуации R(t). Далее R(t) 

монотонно возрастает и выходит на постоянный уровень, который находится ниже 

первоначального значения примерно на 6%. Поскольку за время ~300 нс золотая 

плёнка остыла, то это снижение R(t) можно объяснить необратимыми изменениями 

структуры золотой плёнки [93]. 

В случае плёнки с гелем (рисунок 4.7, б) при плотности энергии 540 мДж/см2 

наклон начального участка изменения R(t) соответствует наклону при 350 мДж/см2. 

При этом температура плавления достигается за то же время t~20 нс. Однако в этом 

случае R(t) продолжает уменьшаться с небольшими флуктуациями и достигает 

минимума при t~50 нс. Далее наблюдается небольшой подъем R(t) и выход на плато 

со значением ~65% через t~100 нс. Произошедшее разрушение и модификация 

плёнки, вероятно, вызвано образованием отверстия малого диаметра с раскрытием 

лепестков и отслоением части плёнки от поверхности стеклянной подложки 

(рисунок 4.5).    

Дальнейшее увеличение плотности энергии до 810 мДж/см2 (рисунок 4.7, б) 

привело к тому, что на начальном этапе скорость изменения R(t) увеличилась. 

Температура плавления была достигнута уже через время t~7 нс. Затем R(t) 

постепенно уменьшается и через t~80 нс достигает своего минимума, фактически 
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выходя на плато с R~45%. По сравнению с результатом, полученным при 

плотности энергии 540 мДж/см2, это плато находится гораздо ниже, что может быть 

объяснено большим диаметром образованного отверстия, а также более 

значительными разрушениями и морфологическими изменениями в области 

лазерного воздействия.  

 

4.6. Динамика изменения отражательной способности пленки Ti 

 

На рисунке 4.9 приведены кривые, показывающие изменение отражательной 

способности зондирующего пучка He-Ne лазера в результате импульсного 

лазерного воздействия на титановую плёнку без слоя геля (рисунок 4.9, а) и с гелем 

(рисунок 4.9, б).  

 

Рисунок 4.9.  Динамика отражательной способности поверхности титановой 

плёнки на стеклянной подложке, вызванная воздействием лазерного импульса 

длительностью τ𝑙=8 нс при различных значениях плотности энергии: а – сухая 

металлическая плёнка, б – плёнка с гелевым слоем. Горизонтальная точечная 

линия соответствует начальному уровню отраженного сигнала. Вертикальная 

точечная линия соответствует времени достижения максимума лазерного 

импульса (показан на рисунке).  

 

Из рисунка 4.9 видно, что при использовании подложки с пленкой Ti 

необратимое уменьшение R(t) происходит вне зависимости от величины плотности 
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энергии (начиная с 60 мДж/см2). Увеличение плотности энергии в этом случае 

приводит к снижению отражённого сигнала, которое вызвано как, вероятно, 

увеличением рассеяния на поверхности титана в связи с образованием трещин 

(было показано на рисунке 4.4 в случае сухой пленки), так и образованием 

отверстия в пленке (как в случае кривой 240 мДж/см2 на рисунке 4.9, б). 

Разрушение сухой плёнки Ti (рисунок 4.9, а) по сравнению с плёнкой с нанесенным 

гелевым слоем (рисунок 4.9, б) происходит при меньшей плотности энергии. Этот 

результат согласуется с данными СЭМ-анализа изображений, представленных на 

рисунке 4.3.  

Далее проводились исследования, направленные на изучение рельефа 

титановой пленки после лазерного воздействия. Для этого донорная подложка 

устанавливалась на края стенок кюветы, заполненной дистиллированной водой так, 

чтобы поверхность металлической пленки контактировала с водой. Затем 

осуществлялось однократное лазерное воздействие на пленку с плотностью 

энергии ~140 мДж/см2. После этого область воздействия высушенного образца 

исследовалась методом АСМ.  

На рисунке 4.10 представлены полученные АСМ-изображения поверхности, 

на которых видно нарушение структуры поверхности пленки: четко различимы 

трещины нерегулярной структуры, а также проплавленные области размером 

~2.5х4 мкм2. По представленным АСМ-изображениям получены профили 

поверхностей, из которых следует, что перепад высот неоднородностей доходит до 

100 нм. Кроме того, по профилю сечения N, проходящему через образовавшееся 

отверстие (рисунок 4.10, б), было установлено, что глубина отверстия составляет 

~40 нм, а высота краев доходит до 70 нм. Все эти образовавшиеся неоднородности, 

очевидно, должны приводить к увеличению рассеяния отраженного пучка He-Ne 

лазера на поверхности пленки. Полученный результат объясняет эффект 

уменьшения примерно на 5% относительно первоначального уровня 

отражательной способности металлической пленки после лазерного импульсного 

воздействия (кривая для плотности энергии 135 мДж/см2 на рисунке 4.9, б). 
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Рисунок 4.10. АСМ-изображение поверхности титановой пленки после лазерного 

импульсного воздействия с плотностью энергии 140 мДж/см2 при контакте с 

водой. Приведены две различные области пленки (а) и (б) с соответствующими 

профилями сечения M и N.  

 

В отличие от благородных металлов, титан является химически активным 

элементом, поэтому плёнку титана также характеризует естественный оксидный 

слой нанометровой толщины [124]. Тем не менее рентгенофазовый анализ (РФА) 

интактной области титановой пленки (рисунок 4.11, а) не выявил пиков оксидной 

фазы титана, что может также говорить о присутствии данной фазы в количестве, 

недостаточном для отображения (на фоне аморфной составляющей донорной 

подложки и основного пика титана). Кроме того, при лазерном воздействии на 

титановую плёнку, находящуюся в контакте с водой (или водным раствором ГК) 

также происходит химическая реакция с парами воды, что может приводить к 
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образованию наночастиц нестехиометрического оксида титана [125], и других 

оксидных форм [126–129].  

Для исследования возможных изменений в материале и структуре титановой 

пленки на донорной подложке после лазерного воздействия проводился 

рентгенофазовый анализ. Во время эксперимента поверхность пленки находилась 

в контакте с водой. Для создания обширной области с лазерными воздействиями 

производилось сканирование лазерного пятна по площади 5х5 мм2 при генерации 

последовательности одиночных импульсов с плотностью энергии в импульсе ~140 

мДж/см2.  

Сопоставление полученных рентгенограмм (рисунок 4.11) до и после 

лазерных воздействий показало, что в результате таких воздействий произошло 

уменьшение интенсивности пика титана по сравнению с интактной областью 

примерно на 60%.  Кроме того, на рентгенограммах появились отчетливые пики с 

оксидными фазами титана (рисунок 4.11, б), что говорит о химическом окислении 

титана в воде в результате лазерного воздействия. Стоит также отметить, что 

обработка поверхности донорной подложки лазерными импульсами привела к 

появлению повреждений в титановой пленке, выраженных в ее неполном 

отслоении и растрескивании с образованием многочисленных трещин 

нерегулярной структуры (рисунок 4.11, в).  
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Рисунок 4.11. Рентгенограммы пленки Ti на стеклянной донорной подложке: а – 

интактная титановая пленка, б – пленка после лазерного воздействия с 

плотностью энергии 140 мДж/см2 при контакте ее поверхности с водой, в – СЭМ-

изображения фрагментов исследуемых пленок до (интактная область) и после 

лазерного воздействия, разделенные вертикальной пунктирной линией. На 

фрагментах (а) и (б) видно уменьшение интенсивности пика титана примерно на 

60% и образование после лазерного воздействия оксидных пиков, что может 

свидетельствовать о разрушении и об окислении пленки. Площадь пучка 

рентгеновского излучения составляла ~ 2х1.25 мм2.  

   

Представленные результаты свидетельствуют о необратимых изменениях, 

происходящих в металлической плёнке на основе титана и вызванных термическим 

воздействием лазерного импульса. Данный факт должен учитываться при 

проведении LIFT, поскольку здесь величина плотности энергии много больше 
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пороговых значений разрушения пленки, а значит, отрыв гелевой струи будет 

сопровождаться выбросом металлических наночастиц. Возможное в таком случае 

окисление может приводить к выбросу различных оксидов титана, в частности 

диоксида титана, что может оказывать, в зависимости от концентрации 

перелетевших частиц, цитотоксическое действие на биологические клетки 

[130,131].  

 

4.7. Заключение к Главе 4 

 

Исследована динамика изменения морфологии и разрушения поглощающих 

плёнок Au и Ti донорной подложки при лазерном наносекундном воздействии в 

условиях наличия на металлических пленках слоя геля. Получены 

экспериментальные оценки пороговых значений плотности энергии в случае сухих 

плёнок и показано, что наличие гелевого слоя на металлической плёнке 

увеличивает порог ее разрушения. По результатам измерения интенсивности 

отражённого от пленок пучка He-Ne лазера получены временные характеристики с 

наносекундным разрешением процессов разрушения и модификации плёнок. 

Установлено, что для золотой плёнки лазерный нагрев вплоть до 

температуры плавления не приводит к её разрушению. При небольшом 

превышении пороговой плотности энергии в плёнке Au возникает отверстие, 

связанное с образованием радиальных разрывов и отслоением лепестков.  

Для плёнки титана, как химически активного металла, термические 

воздействия вблизи порога абляции носят необратимый характер и ведут к 

деградации материала плёнки с образованием различных оксидных форм. Даже 

при допороговых значениях плотности энергии в плёнке Ti образуются 

многочисленные трещины и микроотверстия, приводящие к уменьшению 

отражённого сигнала.  

Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 

технологии LIFT в части выбора материала поглощающих пленок и подбора 

рабочих режимов лазерного воздействия. 



95 
 

ГЛАВА 5. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПЕРЕНОСА МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

5.1. Введение 

  

 Как было показано в Главе 1, технологии на основе лазерно-индуцированного 

прямого переноса вещества, в целом, активно используются для биомедицинских задач 

(например, [10,25,37,39,70]). Лазерная инженерия микробных систем (ЛИМС) является 

одним из направлений LIFT, задачей которой, в частности, является выделение 

(микросамплинг) труднокультивируемых и/или некультивируемых микроорганизмов  

[20].  

 В случае ЛИМС, клеточный субстрат (или частицы почвы) помещается в гелевую 

смесь, которая распределяется по поверхности тонкой поглощающей металлической 

пленки. Сфокусированное на поглощающей пленке импульсное лазерное излучение 

приводит к быстрому нагреву части пленки, что сопровождается скачком давления, 

который приводит к образованию микроструи геля и переноса малого объема геля (от 

десятков пиколитров до единиц нанолитров) на акцепторные среды.  

 К ряду положений, объясняющих преимущество использования ЛИМС, можно 

отнести следующие утверждения. Возможности лазерной микровыборки должны 

позволить выделять чистые культуры микроорганизмов, что связано с рассчитываемой 

воспроизводимостью попадания единичной клетки на питательную среду. Кроме того, 

должна существовать возможность разделения синтрофных (симбиотических) 

микроорганизмов, а также микроорганизмов со значительно отличающимися темпами 

роста. В отличие от стандартного биологического чашечного метода, здесь возможно 

точное пространственное разделение компонентов сообщества микроорганизмов. В 

отличие от биологического метода предельных разведений, лазерный метод позволяет 

быстро работать с большим количеством культур одновременно, что эффективно решает 

проблему приготовления сред.  

 Для биотехнологических задач, связанных с получением микробных биопленок, 

преимущество лазерного метода заключается в возможности прицельного нанесения 
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плёнок с заданной концентрацией и положением микроорганизмов на поверхности 

электрохимических чипов.  Следовательно, существует возможность создавать 

биопленки, которые не образуются в обычных условиях.  В отличие от 

микробиологических методов (самостоятельно нарастающая биоплёнка) данный подход 

может позволить ускорить процесс скрининга микробных культур на способность к 

электрогенезу. 

Несмотря на заявленные преимущества, у лазерного метода существует ряд 

ограничений, которые необходимо учитывать в процессе работы с живыми 

микробными объектами: большие ускорения гелевых микроструй, высокие 

температуры, наличие в перенесенных каплях токсичных наночастиц, 

образованных при разрушении участков поглощающей металлической пленки, а 

также высокая интенсивность импульсного лазерного излучения, прошедшего 

через металлическую пленку. Поэтому необходимо произвести оценку факторов, 

которые могут негативно сказываться на живых микрообъектах. Учет этих 

факторов и подбор оптимальных параметров используемой лазерной системы 

важны для дальнейшего развития технологии ЛИМС.   

 

 Основные компоненты используемой экспериментальной лазерной системы 

описаны в части 2.1 Главы 2. Подготовка образцов, включающая изготовление 

донорных подложек (использовались пленки Au и Ti толщиной 50-100 нм) и их 

очистку, а также параметры используемого геля на основе 2% ГК и описание 

методов анализа образцов показаны в 2.2-2.3. Описание компонентов анаэробного 

бокса, применяемого в части биологических экспериментов, приводится в части 

2.4. 

5.2. Режимы переноса 

 

 В процессе лазерного воздействия на поглощающую металлическую пленку 

вблизи пленки происходит сильный и быстрый нагрев геля с образованием быстро 

расширяющегося парогазового пузыря. При этом возникает гелевая струя, от которой 
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впоследствии отрывается микрокапля геля, осуществляющая перенос вещества на 

акцепторную подложку.  

 В ряде работ были проведены экспериментальные исследования [21,68], а также 

численный анализ лазерно-индуцированного формирования гелевых струй вблизи 

свободной поверхности жидкости [132,133]. Эти результаты справедливы и в случае 

ЛИМС. В результате взрывного кипения жидкости образуется быстро расширяющийся 

в сторону свободной поверхности паровой пузырек, вдоль стенки которого возникает 

градиент давления, приводящий к появлению внешних потоков геля от периферии 

пузырька к его вершине. Взаимодействие этих потоков приводит к появлению в области 

вершины струи и противоструи. В зависимости от используемого режима струя может в 

дальнейшем оторваться от стенки пузырька и продолжить самостоятельное движение в 

сторону акцепторной пластинки, а также распасться на несколько фрагментов, либо 

начать движение в обратном направлении и полностью поглотиться в слое геля. 

Основными факторами, определяющими режим возникающих течений, являются вязкие 

и тепловые свойства жидкости, величина поглощенной энергии и тепловые свойства 

металлической пленки. 

 Для изучения режимов переноса была осуществлена скоростная съемка с 

использованием высокоскоростной камеры, а также проведена оптическая микроскопия 

перелетевших на стеклянную акцепторную подложку (покровное стекло) гелевых 

микрокапель. В результате, были определены режимы образования гелевых струй, 

зависящие от плотности энергии лазерных импульсов. Кроме того, было проведено 

исследование по выявлению зависимости режима переноса от длительности импульса. 

В используемой лазерной системе наиболее стабильный режим переноса микрокапель 

геля достигается при длительности импульсов  𝜏𝑙=8 нс.  

 Стоит отметить, что на формирование микроструй и микрокапль большое влияние 

оказывают параметры используемого геля: начальная вязкость, а также концентрация 

культуральной среды с клетками. Поэтому для получения одиночных и стабильных 

микрокапель (отсутствие разбрызгивания, близкая к идеальной форма микрокапель и 

т.д.) непосредственно перед проведением конкретных биологических экспериментов 

всегда проводилась точная настройка системы. 
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 На рисунке 5.1 в качестве примера демонстрируются зависимости оцененных 

объемов микрокапель от плотности энергии, а также изображения микрокапель на 

стеклянной подложке для двух концентраций гелей на основе гиалуроновой кислоты. 

Таким образом, показана возможность при одинаковых значениях плотности энергии 

получать микрокапли с принципиально разными объемами: от нескольких десятков 

пиколитров до единиц нанолитров. Получение заданных объемов необходимо при 

проведении ряда биологических экспериментов, связанных с переносом как одиночных 

клеток, так и клеточных агломератов и частиц почв. 

 

 

Рисунок 5.1. Зависимость объема микрокапли от плотности энергии лазерных 

импульсов и оптическое изображение микрокапель на поверхности стеклянной 

акцепторной подложки для двух концентраций геля: а – 1% ГК, б – 2% ГК. Для 

лучшей визуализации в гель был добавлен краситель – метиленовый синий. 
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 В результате скоростной съемки были определены особенности образования 

гелевых струй и установлены режимы переноса при разных значениях плотности 

лазерной энергии. При плотности энергии менее 1.8 Дж/см2, как правило, не происходит 

отрыва и перелета геля. При увеличении плотности энергии вплоть до 3 Дж/см2 может 

быть реализован наиболее оптимальный режим – однокапельный перенос. В этом случае 

от части струи отделяется и переносится на акцепторную подложку одиночная 

микрокапля. Пример реализаии такого режима демонстрируется на рисунке 5.2. Здесь 

показано образование капли в два этапа. На первом этапе (второй кадр на рисунке 5.2) с 

высоким ускорением до 106 м/с2 переносится малый объем геля. На втором этапе (с 

шестого по девятый кадры на рисунке 5.2) переносится объем геля со значительно 

меньшим ускорением до 5·103 м/с2. То есть в данном режиме ускорения могут достигать 

значений ~(103-105)·g, м/с2.  Ранее было показано [134]: при больших значениях 

ускорений выживаемость бактериальных микроорганизмов может достигать 100%. 

Кроме того, нужно отметить: в лабораторных условиях при стандартной процедуре 

центрифугирования биологического материала центробежное ускорение может 

составлять ~104g м/с2, что так же не является ограничением для успешного 

культивирования большинства клеток.  

Стоит отметить: при большей плотности лазерной энергии происходит 

увеличение длины и скорости струи, что приводит к переносу также мелких капель 

(высокоскоростной режим). При дальнейшем увеличении энергии могут 

образовываться турбулентные струи, которые переносятся на акцептор вместе с 

основной каплей в виде крупных сателлитных капель. При плотности энергии от 4 

Дж/см2 становится достижимым факельный режим, который характеризуется 

хаотическим разбросом геля за счет разрыва внешней стенки образовавшегося 

пузырька. 

 

 

 

 



100 
 

 

Рисунок 5.2. Снятый на высокоскоростную камеру процесс образования 

микрокапли 2% ГК на акцепторной подложке в режиме стабильного переноса 

(F~3 Дж/см2). Временной промежуток между кадрами составляет ~50 мкс. 

 

 

5.3. Возникающие температурные скачки и частицы металлов в геле 

 

 Физические процессы, которые происходят в металлической пленке при 

поглощении лазерного излучения, следует рассматривать на различных временных 

масштабах [111]. Как было обозначено ранее, основным поглотителем лазерного 

излучения в металлах является электронный газ, при этом выравнивание температур 

электронного газа и кристаллической решетки происходит посредством электронно-

фононной релаксации на временах ~10-11 с. После чего становятся применимыми 

уравнения равновесной термодинамики. Важнейшим фактором, фактически 

определяющим все физические процессы при лазерно-индуцированном переносе 

гелевых микрокапель, является теплообмен в системе “стеклянная подложка-пленка-

жидкость”. Характерное время перераспределения тепла вдоль толщины металлической 

пленки 𝜏𝑡𝑙 можно оценить как: 

𝜏𝑡𝑙 =
ℎ𝑚
2

𝜒𝑚
, 

(5.1) 
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где 𝜒𝑚 – коэффициент температуропроводности металла, а ℎ𝑚 = 50 нм – толщина 

металлического покрытия. Таким образом, для золота и титана эти времена составят ~20 

и ~260 пс, соответственно. 

 Время распространения тепла в плоскости пленки, оцененное аналогичным 

образом 𝜏𝑡𝑡 = 𝑟
2/𝜒𝑚 (в данном случае r соответствует радиусу лазерного пучка 𝜛0), 

составит ~2 мкс для золота и ~27 мкс для титана. 

  Таким образом, в обоих случаях при длительности лазерного импульса 𝜏𝑙 = 8 нс 

выполняется следующее неравенство: 

𝜏𝑡𝑙 ≪ 𝜏𝑙 ≪ 𝜏𝑡𝑡                                                    (5.2) 

  Поэтому в хорошем приближении на временных масштабах порядка 

длительности лазерного импульса можно считать область поглощения лазерного 

излучения вблизи центра пучка равномерно прогретым цилиндром на временных 

масштабах порядка длительности лазерного импульса. 

 Для вычислений доли энергии излучения, падающего по нормали к поверхности 

и поглощенного в пленке, можно воспользоваться соотношениями, полученными для 

случая тонкой по сравнению с длиной волны пленки 
ℎ𝑚

𝜆
≪ 1, из работы [108], где 

комплексный показатель преломления металла 𝑁 = 𝑛 − 𝑖𝑘 (коэффициенты 

преломления и экстинкции взяты из [109]) входит в характеристическую матрицу:  

𝑀 =

(

 
1 − 𝑁2

𝜂2

2
𝑖𝜂

𝑖𝑁2𝜂 1 − 𝑁2
𝜂2

2 )

 , 

(5.3) 

коэффициент 𝜂 характеризует величину отношения толщины пленки к длине волны 

падающего излучения  𝜂 =
2𝜋ℎ𝑚

𝜆
. 

 Из характеристической матрицы (5.3) определяются комплексные значения 

амплитуд поглощенной 𝑟 и прошедшей 𝑡 волны: 

𝑟 =
𝑛0(𝑚11 + 𝑛𝑠𝑚12) − (𝑚21 + 𝑛𝑠𝑚22)

𝑛0(𝑚11 + 𝑛𝑠𝑚12) + (𝑚21 + 𝑛𝑠𝑚22)
, (5.4) 

 

𝑡 =
2𝑛0

𝑛0(𝑚11 + 𝑛𝑠𝑚12) + (𝑚21 + 𝑛𝑠𝑚22)
, (5.5) 
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где 𝑛0 и 𝑛𝑠  определяют показатели преломления на границах разделов сред.  

 Тогда из соотношений (5.4)–(5.5) можно получить энергетические коэффициенты 

отражения и прохождения и получить коэффициент поглощения, который составит: для 

Au ~0.12 для Ti ~0.23.  

 Согласно полученным оценкам, эффективность поглощения лазерного излучения 

в случае титановой пленки должна быть выше. Экспериментально установлено, что 

образование отверстий сопоставимых диаметров в металлических пленках с гелевым 

слоем происходит при различных параметрах лазерного воздействия (рисунок 5.3). Так 

отверстие диаметром ~30 мкм в пленке титана толщиной 50 нм образуется при энергии 

7 мкДж (F ≈ 0.9 Дж/см2) (отверстие в форме вытянутого по вертикали эллипса 

объясняется небольшой расфокусировкой лазерного излучения). В то же время для 

пленки золота такой результат достигается при энергии в импульсе 20 мкДж (F = 2.5 

Дж/см2). Однако, как из видно из рисунка 5.3, в этом случае происходит отслаивание 

золотой пленки с разрывом оплавленной крайней части образованного отверстия. Это 

может быть объяснено тем, что, помимо теплового воздействия в границах лазерного 

пятна (обозначены пунктирной окружностью), удаление материала пленки может 

происходить за счет слабой адгезии золотой пленки и возникающих механических 

напряжений. Так в Главе 4 было показано, что измеренное давление отрыва золотой 

пленки от поверхности донорной подложки составляет ~0.5 МПа. В то же время, как 

установлено в Главе 3 на примере покрытий из титана и хрома, при Е=20 мкДж величина 

экспериментально установленной амплитуды акустического давления вблизи пленки 

составляет ~70-80 бар (7-8 МПа). Таким образом, оценки акустического давления 

показывают, что скачки давления в несколько раз превышают предел прочности пленки 

и могут приводить к её отрыву. С этим обстоятельством, видимо, связано и отсутствие 

видимых повреждений в стекле (вплавленных частиц) внутри области, ограниченной на 

рисунке 5.3, а пунктирной окружностью. Из рисунка видно, что эта пунктирная 

окружность проходит вдоль кольцеобразной структуры на поверхности стекла, которая 

состоит из сплавленной части стеклянной подложки. Это указывает на достижение в 

этой области температуры, достаточной для плавления золотой пленки и стекла. 
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Рисунок 5.3. СЭМ-изображения пленок золота и титана толщиной 50 нм после 

лазерного воздействия на пленки с импульсом 𝜏𝑙=8 нс и энергией Е=20 мкДж (F = 2.5 

Дж/см2) в случае золота и Е=7 мкДж (F ≈ 0.9 Дж/см2) – титана. На пленки был нанесен 

слой геля 2% ГК. Пунктирной окружностью обозначена область диаметром 30 мкм, 

соответствующая диаметру лазерного пучка. Пунктирный квадрат обозначает область 

площадью 10х10 мкм2. 

 

 При оценке возникающей в области лазерного импульсного воздействия на 

донорную пластинку температуры необходимо учитывать, что в процессе такого 

воздействия одновременно с нагревом тонкой металлической пленки из-за 

теплопроводности будет также происходить нагрев близлежащих к ней слоев стекла и 

воды. Толщины термического прогрева этих слоев за время действия лазерного 

импульса составят ℎ𝑔𝑙 = √𝜏𝑙 ⋅ 𝜒𝑔𝑙 ∼ 52 нм и ℎ𝑤 = √𝜏𝑙 ⋅ 𝜒𝑤 ∼ 34 нм, соответственно. 

 Величина температурного скачка на этом участке может быть оценена сверху с 

помощью соотношения: 

𝛥𝑇 =
𝐸𝑎𝑏𝑠  

𝜋𝑟2(𝜌𝑔𝑙ℎ𝑔𝑙𝑐𝑔𝑙+𝜌𝑤ℎ𝑤𝑐𝑤+𝜌𝑚ℎ𝑚𝑐𝑚)
, (5.6) 

где 𝐸𝑎𝑏𝑠 –поглощенная энергия в пленке, 𝑐𝑔𝑙 , 𝑐𝑤, 𝑐𝑚 – теплоемкости стекла, воды и 

металла соответственно, 𝜌𝑔𝑙 , 𝜌𝑤, 𝜌𝑚 – плотности этих веществ.  
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 Исходя из (5.6) и полученных коэффициентов поглощения, при энергии импульса 

𝐸0 = 20 мкДж и диаметре лазерного пучка ~30 мкм (F = 2.5 Дж/см2) температурный 

скачок 𝛥𝑇 в случае золота составит ~1080 К. То есть на этом участке будет достигнута 

температура плавления золота ( 𝑇𝑚
𝐴𝑢=1337 К), что соответсвует экспериментальным 

результатам, представленных на рисунке 5.3.  

 Аналогично был оценен скачок температуры в случае титановой пленки При 𝐸0 =

7 мкДж (F ≈ 0.9 Дж/см2) на участке, соответствующем площади лазерного пучка 

(рисунок 5.3),  его величина составляет 𝛥𝑇~2200 К, что также говорит о плавления 

пленки в заданной области (температуры плавления титана и диоксида титана: 𝑇𝑚
𝑇𝑖=1941 

К или 𝑇𝑚
𝑇𝑖𝑂2=2116 К).  

 Полученным теоретическим оценкам величин температурного скачка для пленки 

титана было найдено экспериментальное подтверждение. Для этой цели импульсное 

лазерное воздействие осуществлялось на донорную подложку с титановой пленкой, 

находящейся в контакте с поверхностью акцепторной подложки из сапфира. На рисунке 

5.4 представлены СЭМ-изображения поверхностей титановой пленки на донорной 

подложке и сапфировой подложки после лазерного воздействия с E=19.5 мкДж (F = 2.4 

Дж/см2). Видно, что диаметр области, в которой произошло разрушение пленки титана 

(рисунок 5.4, а), равен диаметру области с повреждениями поверхности сапфировой 

подложки, вызванными локальным плавлением (рисунок 5.4, б). По построенному 

распределению элементов (картирование) по поверхности было установлено 

уменьшение титана в отверстии пленки на донорной подложке (рисунок 5.4, а), а также 

установлено его наличие на поверхности сапфира (рисунок 5.4, б). 
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Рисунок 5.4. СЭМ-изображения (слева) и карты распределения титана по 

поверхности (справа) для пленки титана (а) и акцепторной сапфировой подложки 

(б).  Энергия лазерного воздействия E=19.5 мкДж (F = 2.4 Дж/см2). Пунктиром 

обозначена область диаметром 54 мкм. 

 

 По полученному с помощью EDX-анализа спектра рентгеновского 

излучения установлено наличие титана в исследуемом образце сапфира в 

количестве 1.14 масс. % (рисунок 5.5). 
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Рисунок 5.5. Спектр рентгеновского излучения. На вставке представлено СЭМ-

изображение поверхности исследуемого сапфирового образца. 

 

 Для выявления возможных изменений структуры поверхности сапфировой 

подложки после лазерного воздействия на донорную подложку с титановой пленкой был 

проведен ее рентгенофазовый анализ (РФА).  Были сопоставлены две области 

сапфировой подложки: интактного сапфира (рисунок 5.6, а) и после лазерного 

воздействия на донорную подложку с титановой пленкой (рисунок 5.6, б). Обнаружено 

увеличение интенсивности пиков аморфной составляющей сапфировой подложки более 

чем в 2 раза, что может говорить об увеличении доли аморфной фазы в поверхностном 

слое подложки сапфира. Рост доли аморфной фазы может происходить из-за 

температурного воздействия, вызванного переносом частиц расплавленного титана с 

донорной подложки, так как сапфировая подложка прозрачна для используемого 

лазерного излучения. 
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Рисунок 5.6. Рентгенограммы сапфировой подложки. Слева – общая 

рентгенограмма сапфировой подложки m-Al2O3 (а). Справа – увеличенная 

область в диапазоне 2θ 5–55° интактной поверхности сапфира (а) и поверхности 

после лазерного воздействия (б). На вставке представлено СЭМ-изображение 

плавленой области сапфировой подложки (диаметр плавленых круглых областей 

~50 мкм, расстояние между центрами ~100 мкм). Увеличение аморфной 

составляющей указывает на плавление поверхности подложки в результате 

лазерного воздействия на пленку титана и теплопередачи. 

 

 С помощью АСМ была исследована поверхность сапфировой подложки, которая 

находилась в контакте с титановой пленкой донорной подложки в момент лазерного 

воздействия (рисунок 5.7). Был обнаружен разброс материала на периферии круглой 

области (рисунок 5.7, б, в), а также наноразмерные частицы в исследуемой области с 

характерными размерами 100-200 нм и высотой не более 100 нм (рисунок 5.7, г). 

Предполагается, что обнаруженные частицы также могут являться наноструктурами 

титаната алюминия Al2TiO5, которые могут образовываться из-за интенсивного нагрева 

и разрушения титановой пленки в результате импульсного лазерного воздействия и 

переданного таким образом тепла соприкасающейся поверхности сапфира. Так известно 

[135], что при температурах свыше 1473 К возможно образование частиц данной фазы.  
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Рисунок 5.7. АСМ-изображение поверхности сапфировой подложки после 

лазерного воздействия с E=19.5 мкДж (F = 2.4 Дж/см2): а – общий вид плавленой 

поверхности; б, в – соответствующие увеличенные области; г – наноразмерные 

частицы на поверхности у края плавленой области с размерами 100-200 нм и 

высотой не более 100 нм. Вдоль желтой линии получен профиль сечения, 

показавший перепад высот до 90 нм. 

 

 Также посредством АСМ были обнаружены наночастицы в области лазерного 

воздействия на пленке титана донорной стеклянной подложки. В качестве примера на 

рисунке 5.8 приведено АСМ-изображение сухой пленки титана после лазерного 

воздействия с Е=24 мкДж (F = 3 Дж/см2). Внутри отверстия (рисунок 5.8, а) были 

обнаружены многочисленные частицы титана (что было установлено методами EDX-

анализа). При увеличении одной из центральных частей исследуемой области (рисунок 

5.8, в) были определены размеры и форма частиц: прямоугольники, характерные 

горизонтальные размеры которых не превышают 300 нм. По построенному профилю 



109 
 

сечения (рисунок 5.8, в) определена высота частиц, составившая ~50 нм, что сопоставимо 

с толщиной исходной пленки.  

 

Рисунок 5.8. АСМ-изображения поверхности пленки титана на стеклянной 

донорной подложке после лазерного воздействия на воздухе при Е=24 мкДж (F =

3 Дж/см2): а – общий вид отверстия в пленке; б, в – увеличение в области 

воздействия. По L построен профиль сечения, с помощью которого установлены 

размеры частиц: ширина и длина не более 300 нм, высота ~50 нм.  

 

 С помощью АСМ также была исследована структура поверхности пленки золота 

на донорной стеклянной подложке после лазерного воздействия и размеры 

образовавшихся наночастиц. На рисунке 5.9, а представлено отверстие в пленке золота, 

образованное при лазерном воздействии с энергией Е=19.5 мкДж (F = 2.4 Дж/см2). При 

построении сечения вдоль линии К (рисунок 5.9, а) была получена высота подъема 

оплавленного края пленки шириной ~3 мкм, составившая ~100 нм от поверхности 

стеклянной подложки. Стоит отметить, что высота золотых частиц в центральной 

области отверстия диаметром ~18 мкм не превысила 50 нм при толщине золотой пленки 

~100 нм. Также посредством АСМ были измерены горизонтальные размеры этих частиц 

(рисунок 5.9, б), которые составили от 100 до 250 нм.  

 



110 
 

 

Рисунок 5.9. АСМ-изображения поверхности пленки золота на стеклянной подложке 

после лазерного воздействия при плотном контакте с поверхностью сапфира с Е=19.5 

мкДж (F = 2.4 Дж/см2): а – общий вид отверстия в пленке; б – увеличение в области 

воздействия. Желтой окружностью диаметром 22 мкм на (а) отмечена граница отрыва 

пленки от поверхности стекла. Вдоль линии К построен профиль сечения, показавший 

подъем края пленки на высоту ~100 нм относительно поверхности стекла и высоту 

частиц в центральной области отверстия не более 50 нм. На (б) представлены 

вплавленные в поверхность стеклянной подложки круглые частицы золота диаметром 

100-250 нм. 

 

 При этом также была изучена структура поверхности акцепторной подложки на 

возможное наличие золотых частиц (рисунок 5.10). На донорной подложке со стороны 

золотой пленки крепилась сапфировая подложка, после чего осуществлялось лазерное 

воздействие на пленку с энергией Е=19.5 мкДж (F = 2.4 Дж/см2). Как оказалось, после 

воздействия структура сапфира осталась без видимых изменений, однако, на его 

поверхности были обнаружены отдельные частицы золота неправильной формы с 

размерами от 2 до 8 мкм, а также частицы круглого сечения диаметром от 2.5 до 10 мкм. 

Состав обнаруженных частиц был подтвержден посредством электронной микроскопии 

и EDX-анализа с картированием соответствующего элемента (золота) по поверхности 

образца (рисунок 5.11). 
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Рисунок 5.10. АСМ-изображения золотых частиц на поверхности акцепторной 

сапфировой подложки (перенос при плотном контакте с поверхностью золотой пленки 

донорной стеклянной подложки) после лазерного воздействия с E=19.5 мкДж (F = 2.4 

Дж/см2): а и б – изображения различных участков поверхности; в – увеличенное 

изображение частицы; г – профиль сечения вдоль линии N. 

 

  Ранее в экспериментах с переносом было показано [43], что в гелевой капле могут 

переноситься как наночастицы золота, так и микронные частицы, которые 

обнаруживаются внутри капли, а также за ее пределами. Форма частиц с сечением, 

представленным на рисунке 5.10 может быть вызвана динамическим ударом 

оплавленного материала пленки о поверхность акцепторной подложки. Например, в 

работе [136] было показано, что при воздействии интенсивного фемтосекундного 

излучения на золотую пленку толщиной 60 нм при ее плавлении разрушение происходит 

посредством гидродинамических процессов. Кроме того, в работе [137] ранее было 

показано, что для случая быстрого лазерного нагрева (от нескольких фемтосекунд до 
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нескольких пикосекунд) тонкой металлической пленки золота 60-100 нм существуют 

разные режимы абляции, а формирование трехмерных структур зависит от величины 

поглощенной плотности энергии и величины адгезии между пленкой и подложкой, что 

при слабой адгезии может приводить к отрыву облученной пленки в виде летящего 

купола. Аналогичные процессы могут происходить и при воздействии наносекундным 

излучением [138,139]. Изначальное движение плавленого золота определяется 

величиной акустического давления, которая превосходит силу адгезии пленки и 

поверхностное натяжение плавленого металла, а также внешнее давление (например, со 

стороны геля). Это и приводит к удалению части материала пленки, в том числе и в 

результате отрыва микронных частей в периферийной области за счет слабой адгезии. 

Тем не менее, окончательная интерпретация полученных результатов требует 

дальнейших исследований, выходящих за рамки данной работы. 

 

Рисунок 5.11. Изображения поверхности сапфировой акцепторной подложки с 

золотыми частицами: a – СЭМ-изображение, б – топографическая картина 

поверхности, в – распределение на поверхности подложки золота (фиолетовые 

области). 

 

 Таким образом, установлено, что вблизи металлической пленки достигаются 

действительно высокие значения температур. Однако, за время действия лазерного 

импульса до температур 1000-2000 К и более, как было показано выше, успевает 

прогреться слой геля толщиной ℎ𝑤 ∼ 34 нм. Оценки показывают, что за счет очень 

низкой температуропроводности, температура участков, удаленных на несколько 

микрометров от металлической пленки, практически не превысит первоначального 
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значения. Поэтому, следует ожидать, что при используемой толщине гелевого слоя ~200 

мкм температурные скачки в области поглощающей пленки не приведут к повреждению 

большей части находящихся в геле живых клеточных систем. 

 Отдельный вопрос касается возможной токсичности нано- и микрочастиц 

металлов при проведении лазерно-индуцированного переноса гелевых микрокапель с 

клеточными системами. Исследованию токсичности металлических частиц и их 

соединений к различным биологическим клеткам посвящено значительное число работ 

[130,131,140,141]. Важнейшим фактором, определяющим возможное цитотоксическое 

действие является размер частиц, их форма и концентрация. Например, при условии 

полного переноса материала золотой пленки толщиной 50-100 нм и диаметром ~18 мкм 

(рисунок 5.9) максимальная концентрация в капле геля объемом 200 пл может составить 

5-10 мМ. При этом, как было показано выше, частицы золота имеют размеры как нано-, 

так и микромаштабов. На примере человеческих кожных фибробластов [141] было 

показано снижение скорости пролиферации и клеточной подвижности в течение 24-144 

часов при концентрации золотых наночастиц (13 нм) до 4 мМ. Кроме того, стоит 

учитывать особенности строения и физиологии различных клеток. При лазерном 

переносе микробных клеток [24] было выявлено влияние материала металлической 

пленки на клеточную пролиферацию. То есть влияние частиц на различные клетки 

является многофакторным и требует более подробного изучения под конкретные задачи.  

 

5.4. Возможное влияние излучения на живые объекты 

 

 Важным фактором при лазерном переносе также является высокая 

плотность прошедшего через металлическую пленку излучения. Оценка 

коэффициента пропускания для пленки золота толщиной ~50 нм производилась 

при разных длительностях импульса в зависимости от энергии в импульсе с 

использованием термодатчика для измерения мощности S310C (Thorlabs, США). 

 На рисунке 5.12 представлены полученные зависимости коэффициентов 

пропускания лазерного излучения пленкой золота при длительностях 𝜏𝑙=4-20 нс. 

Из рисунка следует, что при длительностях от 8 до 20 нс с ростом энергии в среднем 
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наблюдается снижение коэффициента пропускания. Как было показано ранее в 

работе [43], при нагреве до высоких температурных значений вплоть до 

температуры плавления металла и более происходит резкое уменьшение 

коэффициента отражения и разрушение пленки. С этим, вероятно, связан 

первоначальный рост пропускания при малых значениях энергии и при 

длительности 𝜏𝑙=4 нс. Дальнейшее уменьшение коэффициента пропускания 

связано с растущим поглощением излучения плазмой, возникающей в процессе 

лазерной абляции [43].  

 

Рисунок 5.12. Зависимости измеренных коэффициентов пропускания лазерного 

излучения пленкой золота толщиной ~50 нм при различных длительностях 

лазерного импульса. 

 

 Следует отметить, что максимальное значение коэффициента пропускания 

при основной длительности лазерного импульса 𝜏𝑙=8 нс составляет ~30%. Значит, 

при значениях F=1.8-3.0 Дж/см2 живые объекты в геле могут подвергаться 

воздействию излучения с плотностью энергии 0.5-0.9 Дж/см2. В отличие от УФ-
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лазеров, прямое лазерное воздействие на клетки используемого лазера λ=1064 нм 

не способно инициировать фотохимические процессы, приводящие к разрыву 

химических связей и повреждению клеточных структур. Однако, стоит учитывать 

различное строение и химический состав клеток, а также состав культуральных 

сред. Так известно, что микроорганизмы способны накапливать 

фотосенсибилизаторы, в частности, металлы и различные пигменты. Как показано 

в ряде работ на примере эукариотических [142] и бактериальных клеток [137], 

наличие искусственных фотосенсибилизаторов (углеродные наночастицы и 

нанотрубки) на данной длине волны при разных режимах облучения с 

сопоставимой плотностью энергии и длительностью импульса практически не 

оказывают влияния на жизнеспособность клеток. Однако, с увеличением 

плотности энергии и количества импульсов возможно термическое повреждение 

клеток.   

 

5.5. Лазерно-индуцированный перенос микроорганизмов 

 

 Поиск новых подходов к выделению, культивированию и 

позиционированию микроорганизмов – важное и интенсивно развивающееся 

направление современной микробиологии [78]. Это тесно связано с поиском ранее 

не описанных микроорганизмов (в том числе новых продуцентов биоактивных 

веществ), изучением микробной физиологии и микробных взаимодействий, 

изготовлением различных биоматериалов и биочипов. 

 Для перечисленных задач предложена лазерная инженерия микробных 

систем (ЛИМС), основанная на методе LIFT, которая позволяет переносить 

отдельные клетки. 

 

5.5.1. Перенос почвенных микроагрегатов 

Для культивирования микроорганизмов из гетерогенных природных 

объектов (почва, отложения), как правило, проводится предварительная обработка 
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образца (ультразвуковая или вихревая обработка образца с целью его 

диспергирования и гомогенизации в жидкости), которая может приводить к 

устранению синергетических отношений микроорганизмов и разрушению 

микробных биопленок [23]. При использовании технологии ЛИМС можно работать 

с природной почвенной средой без какой-либо предварительной подготовки, 

помещая ее в жидкую матрицу на донорной подложке с поглощающим покрытием. 

Тем самым возможно переносить микрочастицы почвы на акцепторные 

питательные среды. 

 В данном случае водно-почвенная суспензия (образцы чернозёмов, 

предоставленные сотрудниками факультета почвоведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова) смешивалась с гелем 2% ГК в соотношении 1:2, который наносился 

на донорную подложку с золотым напылением, и переносилась на плотные 

питательные среды в чашках Петри лазерным и стандартным микробиологическим 

методом. Было установлено, что при ЛИМС увеличивается количество 

культивируемых грамотрицательных бактерий с 38 до 63 % [23]. Причем при 

стандартной процедуре были культивированы только бактерии родов 

Bacillus, Arthrobacter, Streptomyces и Myxococcus. При использовании ЛИМС, 

помимо бактерий, выделенных стандартным методом, были обнаружены 

представители родов Paenibacillus, Rhodococcus, Nocardioides, Microbacterium и 

Nonomuraea. 

 Стоит особо отметить, что выделенный с помощью ЛИМС без 

специальных условий культивирования штамм 3–1 Str (GenBank KY363604) рода 

Nonomuraea, относится к редкому роду актиномицетов, при выделении которых 

традиционными методами требуется использование селективных сред, 

содержащих антибиотики [143]. Важность получения данной монокультуры 

связана, в том числе с тем, что представители этого рода могут образовывать ряд 

биологически активных соединений, которые могут применяться в 

биотехнологических целях [143]. В связи с этим, важно изучить биологическую 

активность выделенного штамма. 
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5.5.2. Перенос экстремофильных прокариот 

Одной из целей фундаментальной и прикладной микробиологии является 

поиск и исследование экстремофильных прокариот, в частности, термофильных 

микроорганизмов. Это связано, в том числе с изучением их уникальной 

устойчивости к различным физико-химическим условиям окружающей среды. 

Следовательно, изучение свойств таких микроорганизмов может позволить в 

дальнейшем выявить способы их адаптации, и расширит представления о 

географических границах жизни. Применение ЛИМС в данном направлении – одна 

из возможностей выделения некультивируемых ранее микроорганизмов как для 

задач фундаментальной науки, так и прикладных исследований (биотехнологии). 

Наиболее значимым результатом по выделению некультивируемых ранее 

микроорганизмов, достигнутым с помощью ЛИМС, является разделение 

устойчивой аэробной бинарной культуры микроорганизмов из некультивируемой 

ранее филогенетической группы OLB14. Для этой цели использовались 

бактериальные культуры, относящиеся к филуму Chloroflexi, отобранные 

сотрудниками Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН из горячих 

источников Чукотского полуострова, выходящих через слои вечной мерзлоты. Для 

успешного разделения смешанной культуры в работе использовался 96-луночный 

микропланшет (ApexLab, Россия) с жидкой средой, содержащей различные 

субстраты. После лазерного переноса (использовалось донорная подложка с 

титановым покрытием) микропланшет был инкубирован при 54 °С в течение 4 

дней. Выращенные культуры клеток были исследованы в фазово-контрастном 

световом микроскопе (Olympus CX41RF), благодаря чему удалось установить, что 

в нескольких лунках содержатся клетки единого морфотипа. Чистота полученного 

штамма была подтверждена с помощью микроскопии (рисунок 5.13) и 

секвенирования генома. По построенному филогенетическому дереву штамм был 

отнесен к новому классу с присвоением ему названия Tepidiforma 

bonchosmolovskayae.  
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Рисунок 5.13. Электронные микрофотографии, выделенного с помощью ЛИМС 

штамма 3753OT (Tepidiforma bonchosmolovskayae): а – целая клетка, б –делящаяся 

клетка [42]. 

 

Также лазерным методом в ИНМИ РАН было осуществлено успешное 

выделение на воздухе из накопительной культуры 3828-KZ1 экстремально 

термофильной археи Caldisphaera lagunensis 3828-KZ1, а из аэробной 

накопительной культуры 3726 термофильных бактерий, полученных из пробы 

горячего источника Чукотки, выделен штамм аэробной термофильной бактерии 

Thermus sp. 3726. 

Таким образом, показано, что ЛИМС подходит для разделения 

малокомпонентных накопительных культур, в первую очередь, бинарных. Однако, 

выделение некультивируемых микроорганизмов является непростой задачей даже 

в условиях лазерного переноса, потому что помимо успешного пространственного 

разделения включает также микробиологический подбор условий культивирования 

(состав среды, микроэлементов, кофакторов, витаминов, субстратов, рН и т.д.). 

Кроме того, некоторые микроорганизмы не способны существовать без 

определенных компонентов естественной среды обитания, что также усложняет их 

успешное выделение в чистую культуру. Также должны учитываться 

морфологические особенности разделяемых прокариот, например, способность 

образовывать скопления клеток из одной клетки, а также чувство кворума (quorum 
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sensing).  Стоит отметить, что далеко не все микроорганизмы одинаково хорошо 

могут переносить условия лазерного переноса (ударные акустические волны, 

параметры геля и поглощающего слоя, ускорения и т.д.) или любого другого 

физического воздействия. 

Тем не менее, полученные результаты являются значимыми, показавшими 

преимущество лазерного метода перед стандартными методами 

микробиологического культивирования микроорганизмов. Однако, для 

возможного дальнейшего развития успеха эти направления работы должны быть 

продолжены, в том числе, на новых природных средах. 

5.5.3. Перенос эукариотических микроорганизмов 

 Применимость ЛИМС также изучалась для эукариотических 

микроорганизмов. Для этого использовались дрожжевые штаммы, 

предоставленные сотрудниками факультета почвоведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова: Candida albicans VKPM Y-3108, Lipomyces lipofer KBP Y-6267, 

Saitozyma podzolica KBP Y-6. Целью исследования являлось определение влияния 

лазерного метода на количество культивируемых колоний в сравнении со 

стандартными микробиологическими методами посева. 

 В режиме стандартных рабочих энергетических диапазонов (F≈3 Дж/см2, 

𝜏𝑙=8 нс) осуществлялся лазерно-индуцированный перенос рассчитываемого 

количества дрожжевых клеток (по заданной концентрации смеси и объема гелевой 

микрокапли), помещенных в 2% раствор ГК, распределенного по поверхности 

донорного стекла с титановым покрытием толщиной 50 нм, на чашки Петри с 

плотной питательной средой. В то же время был произведен микробиологический 

посев такого же количества клеток на такие же питательные среды.  

 Полученные результаты отображены в таблице 5.1. Из этих данных следует, 

что количество колоний в случае клеток S. podzolica KBP Y-6 сопоставимо в обоих 

случаях, однако, для C. albicans VKPM Y-3108 и L. lipofer KBP Y-6267 число 

колоний при ЛИМС превосходит число колоний после микробиологического 

посева в несколько раз, что может быть связано с биологическими особенностями 
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конкретных клеток. Как было показано ранее на примере бактериальных клеток 

[24], увеличение количества культивируемых колоний может быть также связано с 

влиянием лазерного переноса на физиологическое состояние микроорганизмов. 

Кроме того, может иметь место различное влияние образованных металлических 

наночастиц на данные микроорганизмы, а также вклад лазерного излучения, 

прошедшего через металлическую пленку. Как было показано в Главе 3, в рабочем 

диапазоне энергий при использовании пленки титана вблизи пленки могут 

возникать акустические волны с амплитудой от 20 бар. Они могут оказывать 

влияние на клетки, в том числе приводить и к активации их роста [144]. 

 

Таблица 5.1. Количество дрожжевых колоний после традиционного посева и 

ЛИМС на чашки Петри. 

Штамм ЛИМС 
Стандартный 

метод 

ЛИМС/ 

Стандартный 

метод 

C. albicans VKPM Y-3108 35.7±10.2 2.4±1.5 14.7±10.1 

L. lipofer KBP Y-6267 39.1±8.4 6.4±1.3 6.1±1.8 

S. podzolica KBP Y-6 15.0±2.6 15.3±1.5 1.0±0.2 
 

 

 Аналогичное влияние ЛИМС на скорость роста дрожжей было изучено при 

переносе клеток в 96-луночные планшеты с жидкими питательными средами. 

Через 3, 4 и 6 дней инкубации измерялась оптическая плотность лунок с помощью 

планшетного фотометра iMark (Bio-Rad Laboratories, США) (λ=620 нм).  Как 

показано на рисунке 5.14, в случае лазерного переноса, по сравнению со 

стандартным методом, наблюдается довольно большой разброс оптической 

плотности (стандартные отклонения больше в 2-3 раза). Однако, стоит отметить, 

что при ЛИМС были выявлены группы ячеек планшета, в которых наблюдалась 

задержка роста микроорганизмов, что требует дальнейшего изучения. 
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Рисунок 5.14. Оптическая плотность лунок 96-луночных планшетов с 

дрожжевыми клетками после ЛИМС (оранжевая кривая) и стандартного 

микробиологического посева (синяя кривая): а – C. albicans VKPM Y-3108; б – L. 

lipofer KBP Y-6267; в – S. podzolica KBP Y-6.  

 

 Таким образом, на примере эукариотических микроорганизмов обнаружено, 

что скорости роста значительно отличаются, но вопрос, касающийся этого явления, 

остается в настоящий момент дискуссионным и требует дальнейшего уточнения. В 

работах [20,23,42] было показано: возможности лазерной микровыборки 

позволяют обеспечивать эффективное пространственное разделение микробных 

консорциумов, взятых из сложных природных сред, что приводит к увеличению 

бактериального разнообразия.  Однако, исследования в данном направлении 

должны быть продолжены и включать поиск факторов, влияющих на изменение 

физиологического состояния переносимых биологических объектов, что также 

может быть использовано для контроля роста микроорганизмов. 

 

5.5.4. Перенос гелевых микрокапель с микроорганизмами на электропроводные 

чипы 

В настоящее время одним из приоритетных направлений работы является 

перенос гелевых микрокапель с микроорганизмами на электропроводные чипы с 

помощью ЛИМС. Это необходимо для массового скрининга культур 

микроорганизмов на способность к электрогенезу (способность к прямому 

внеклеточному переносу электронов). Это также имеет практическое значение: 
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отбор культур, пригодных, в частности, для дальнейшего использования в 

микробных топливных элементах с целью генерации электричества и изучения 

молекулярных механизмов прямого внеклеточного переноса электронов. 

  Использование возможностей лазерного переноса способствует 

формированию биопленки и преимущественному росту микроорганизмов 

непосредственно на чипе (рисунок 5.15). Следовательно, данный метод, по 

сравнению с микробиологическим посевом в жидкую среду, позволяет снизить 

долю клеток в жидкой среде и увеличить долю клеток на поверхности электродов. 

Таким образом, удается получить стабильную биопленку и произвести оценку ее 

параметров. 

Еще одним преимуществом лазерного метода является возможность 

использования малогабаритных и химически устойчивых электропроводящих 

чипов (подложки с металлическим напылением), что позволяет работать с малыми 

объемами питательных сред и не требует продолжительной подготовки и 

специальной лабораторной посуды для электрогенных анаэробных 

микроорганизмов. Это позволяет как оценить параметры электрогенеза у 

нескольких культур одновременно, так и позволяет увеличить число 

экспериментальных повторностей при формировании устойчивой биопленки на 

электродах чипов с меньшей эффективной площадью поверхности (по сравнению 

с традиционно применяемыми электродами из графитового войлока). Кроме того, 

поскольку чипы выполнены из химически инертных материалов (например, золото 

на силикатном стекле) и имеют пренебрежимо малую сорбционную емкость, они 

могут быть использованы повторно. 

В пилотном эксперименте удалось получить устойчивую биопленку 

микроорганизма Carboxydothermus ferrireducens, способного расти анаэробно при 

67 °C за счет окисления глицерина с использованием различных акцепторов 

электронов, включая нерастворимые (минералы железа-III, химически инертный 

графитовый анод), на которые он осуществляет прямой перенос электронов с 

поверхности клетки при помощи мультигемовых цитохромов [145]. 
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Рисунок 5.15. (а) - Чип с напечатанной матрицей гелевых микрокапель, 

содержащих культуру микроорганизма Carboxydothermus ferrireducens, в 

анаэробном боксе. (б) - Чипы, помещенные в стеклянные флаконы с питательной 

средой и подключенные к потенциостату. (в) - Эпифлуоресцентная микроскопия 

с окраской (краситель акридиновый оранжевый) биопленки микробной 

культуры, выращенной на микроэлектродах чипа (овалом отмечена область с 

биопленкой). 

 

Методом ЛИМС был произведен перенос концентрата культуры 

Carboxydothermus ferrireducens на стерильный проводящий чип, показанный на 

рисунке 5.15, а, который был изготовлен из стекла с золотым напылением 

(структура электрода с меандром была получена при тонкой лазерной резке 

металлической пленки на стеклянной подложке). Далее чип помещался в 

анаэробную среду для культивирования микроорганизма и подключался к 

потенциостату (рисунок 5.15, б). Флаконы с чипами помещались в термостат с 

температурой 67 °C. Время культивирования составило 14 дней, в ходе которых 

было произведено два циклических измерения вольт-амперной характеристики 

биопленки (рисунок 5.16). 
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Рисунок 5.16. Циклическая вольтамперограмма и временная зависимость тока, 

показывающая генерацию тока на электроде. На вольтамперограмме виден ярко 

выраженный пик по току в диапазоне 100-200 В, который соответствует 

потенциалу цитохромов Carboxydothermus ferrireducens, способных проводить 

ток и отдавать электроны на анод.  

 

При эпифлуоресцентной микроскопии (микроскоп Zeiss Axioscope A1, 

объектив масляно-иммерсионный Zeiss EC Plan-Neofluar 100x/1.3 Oil с набором 

фильтров для красителя акридиновый оранжевый) поверхности электродов 

(рисунок 5.15, в), произведенной по окончании культивирования, рост 

микроорганизма наблюдался преимущественно на аноде (δ+), где он образовывал 

плотные колонии, в то время как заселенность катода (δ-) была значительно ниже, 

что соотносится с ранее полученными данными [145]. 

 

5.6. Заключение к Главе 5 
 

 Определены оптимальные режимы переноса гелевых микрокапель на основе 

2% ГК. Методом скоростной съемки произведена оценка возникающих в процессе 

переноса ускорений в диапазоне от 104 до 106 м/с2. Режим однокапельного переноса 

геля 2% ГК осуществляется при плотности энергии лазерного излучения 1.8-3.0 

Дж/см2 при длительности лазерного импульса 8 нс.  
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Произведена теоретическая и экспериментальная оценка температурного 

скачка к концу лазерного воздействия в тонком слое геля толщиной ~34 нм. 

Показано, что средний скачок в области лазерного воздействия находится в 

пределах 1000-2000 К.   

Методами АМС и СЭМ обнаружены металлические частицы на акцепторной 

подложке сапфира, а также в области воздействия на донорной подложке. 

Характерный размер частиц в случае титановой пленки составил сотни нанометров. 

В случае золота обнаруживаются частицы как нанометрового, так и микронного 

размера, что связно с адгезией пленки. Однако влияние металлических частиц на 

различные клетки является многофакторным и требует более подробного изучения 

под конкретные задачи. 

Отдельный вопрос посвящен возможному негативному влиянию лазерного 

излучения на биологические клетки. На примере золотой пленки экспериментально 

установлено, что максимальная плотность энергии, которая проходит сквозь 

пленку при длительности лазерного импульса 8 нс составляет ~30% (0.5-0.9 

Дж/см2). В условиях проводимых биологических экспериментов должно 

учитываться строение и химический состав клеток, а также состав культуральных 

сред, однако данный диапазон энергий, как показано в ряде литературных 

источников не оказывает существенного негативного воздействия на 

биологические объекты.  

К основным практическим результатам может быть отнесен ряд положений. 

Так при лазерном переносе почвенных микроагрегатов показано увеличение 

культивируемого биоразнообразия по сравнению со стандартным 

микробиологическим посевом.  Лазерным методом без подбора специальных 

селективных сред выделен штамм микроорганизма редкого рода Nonomuraea. 

Также показано выделение ряда экстремофильных микроорганизмов и впервые 

осуществлено успешное разделение устойчивой бинарной культуры, взятой из 

горячего источника Чукотского полуострова. Выделенному новому штамму 

впоследствии присвоено название Tepidiforma bonchosmolovskayae.  
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Кроме того, осуществлен лазерный перенос эукариотических 

микроорганизмов. На примере дрожжевых клеток показано увеличение числа 

колоний на плотных питательных средах в сравнении со стандартным 

микробиологическим методом посева. При переносе этих же микроорганизмов в 

микропланшеты с жидкими питательными средами в случае технологии ЛИМС 

выявлена задержка клеточного роста, что требует дальнейшего изучения. 

Перспективное направление касается разработки лазерной методики 

быстрого скрининга природных микроорганизмов на возможность электрогенеза. 

Методом ЛИМС показана возможность роста устойчивых биопленок 

электрогенного микроорганизма Carboxydothermus ferrireducens на 

биосовместимых электропроводных чипах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Работа была направлена на разработку, совершенствование и внедрение 

лазерной системы, позволяющей осуществлять перенос гелевых микрокапель с 

микроорганизмами на различные среды в контролируемых условиях, что актуально 

для задач современной микробиологии и биотехнологии. В качестве лазерного 

источника использовался наносекундный импульсный лазер с λ=1064 нм.  

 С этой целью была осуществлена оценка некоторых физических факторов, 

которые могут возникать в процессе лазерного воздействия и оказывать влияние на 

переносимые микрообъекты.  

 Одним из таких факторов являются возникающие в слое геля скачки 

давления. Одной из задач было определение величины акустического давления. 

Экспериментальная оценка, полученная для пленок Ti и Cr с использованием 

широкополосного акустического гидрофона показала, что с ростом энергии 

лазерного импульса амплитуда давления линейно растет по закону 

𝑃а[бар]=3.7·(E[мкДж]-1) для пленки Ti и 𝑃а[бар]=6.2·(E[мкДж]-6.5) для Cr. Таким 

образом, в рабочем диапазоне энергий 15-30 мкДж амплитуды давления 

составляют (52-107)±16 бар для Ti и (87-179)±15 бар для Cr. Полученные оценки, 

однако, учитывают только дифракционное расхождение и не учитывает затухание 

акустических и ударных волн. Более точная оценка показала, что в слое геля на 

расстоянии 10-200 мкм от поверхности металлических пленок для рабочего 

диапазона энергий 15-30 мкДж скачки давления составляют от 20 бар до 5 кбар при 

использовании пленки Ti и от 20 бар до 10 кбар - пленки Cr. 

 С использованием зондирующего излучения He-Ne лазера с наносекундным 

разрешением выявлена динамика разрушения пленок Au и Ti как без слоя геля на 

них, так и со слоем геля при плотностях энергии, близких к пороговым значениям 

разрушения пленок. Показано, что наличие слоя геля на поглощающей 

металлической пленке донорной подложки приводит к увеличению порога 

разрушения пленки. По характеру отражения пучка He-Ne лазера от границы 

раздела стеклянная подложка–золотая пленка установлено, снижение 
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коэффициента отражения на ~6% при достижении в области воздействия 

температуры плавления пленки. Такое воздействие может носить обратимый 

характер, однако, из-за слабой адгезии золотой пленки также может происходить 

ее отслоение с последующим выбросом частей пленки микронных размеров. При 

импульсном воздействии с плотностью энергии от 60 мДж/см2 на пленку Ti 

происходят необратимые изменения в структуре пленки, связанные с образованием 

трещин и отверстий диаметром до 1-2 мкм, что приводит к уменьшению 

отраженного сигнала. Разрушение пленки Ti сопровождается, как правило, 

термическим окислением и образованием наночастиц размером до 300 нм.  

 В целях обеспечения возможности переноса как отдельных клеток, так и 

клеточных агломератов и частиц почв размером до 100-200 мкм была выбрана 

толщина гелевого слоя ~200 мкм. Экспериментально для основного геля (2% 

раствор ГК) были определены оптимальная длительность лазерного импульса  𝜏𝑙=8 

нс и оптимальный диапазон плотности энергии от 1.8 до 3.7 Дж/см2. При данных 

режимах отрыв струи от гелевого слоя на донорной подложке достигается 

практически в 100% случаев. Также в диапазоне от 1.8 до 3.0 Дж/см2 возможен 

однокапельный перенос, что обеспечивает более низкие значения ускорений струй 

до ~104 м/с2.  

Произведенные теоретические и экспериментальные оценки температурного 

скачка к концу лазерного воздействия в области лазерного пятна показали, что его 

величина находится в диапазоне 1000-2000 К, однако за время действия лазерного 

импульса успевает до таких высоких температур успевает прогреться слой геля 

толщиной ~ 34 нм. При этом, в основной толще геля температура не превышает 

первоначальную.  

В ряде биологических экспериментов с использованием возможностей 

ЛИМС продемонстрировано выделение из природных сред большего микробного 

разнообразия. Кроме того, осуществлено выделение редких микроорганизмов без 

подбора селективных сред, а также выделен симбионт из устойчивой бинарной 

культуры микроорганизмов. Предварительные результаты, связанные с переносом 

гелевых микрокапель с микроорганизмами на поверхность электропроводных 
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чипов, продемонстрировали возможность роста устойчивых микробных 

биопленок, что в дальнейшем может найти широкое практическое применение.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

LIFT (англ.) – Laser-Induced Forward Transfer, лазерно-индуцированный прямой перенос 

LDW (англ.) – Laser Direct-Write, прямая лазерная запись  

BioLP (англ.) – Biological Laser Printing, биологическая лазерная печать 

LEMS (англ.) – Laser Engineering of Microbial Systems, ЛИМС – лазерная инженерия 

микробных систем 

УФ – ультрафиолетовый 

ИК – инфракрасный 

LAB (англ.) – Laser-assisted bioprinting, биопечать посредством лазера 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

MAPLE (англ.) – matrix-assisted pulsed laser evaporation, матрично-активированное 

импульсное лазерное испарение 

RIRPLD (англ.) – Resonant Infra Red Pulsed Laser Deposition, резонансное осаждение при 

помощи импульсного инфракрасного лазера 

LGDW (англ.) – Laser-guided direct-writing, управляемая прямая лазерная запись  

MAPLE DW (англ.) – matrix-assisted pulsed laser evaporation direct write, матрично-

активированное импульсное лазерное испарение методом прямой записи 

AFA-LIFT (англ.) – absorbing film assisted laser induced forward transfer, лазерно-

индуцированный прямой перенос с использованием поглощающей пленки 

2D (англ.) – 2-dimensional, двухмерный 

3D (англ.) – 3-dimensional, трехмерный 

EDX (англ.) – energy-dispersive X-ray spectroscopy, энергодисперсионная рентгеновская 

спектроскопия 

ГК – гиалуроновая кислота 

СПМ – спектральная плотность мощности  

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

РФА – рентгенофазовый анализ  
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