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В данной работе исследовалась эволюция угловых распределений оптического ПИ для длины волны 

𝜆 = 550 нм при скользящем падении электронов с энергией 1.9 МэВ на алюминиевую мишень для 

диэлектрической проницаемости 𝜀=28+8i (𝜀 = (𝑛 + 𝑖𝑘)2)[4]. Показано что для углов падения 𝜃 > 80𝑜, а для 

некоторых материалов при 𝜃 > 70𝑜, положение минимума в угловом распределении зависит от величин n и k, 

что может использоваться для определения усредненных характеристик поверхности образца, поскольку 

электроны указанной энергии проникают на глубину значительно превышающую толщину слоя, которую 

можно исследовать оптическими методами (см. рис. 1). Данную зависимость можно использовать для 

определения коэффициентов n и k по расположению минимума углового распределения оптического ПИ. 

 

Рисунок 1. Зависимость положения минимума углового распределения переходного излучения от наклона 

мишени, при энергии электронов 1.9 МэВ для идеальной проводимости мишени (𝜀 → ∞) и алюминиевой мишени 

(𝜀 = 28 + 8𝑖). 
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В настоящее время лучевая терапия является одним из главных методов лечения злокачественных 

новообразований. Данная работа посвящена изучению лечебных методик на базе Томского областного 

онкологического диспансера на примере рака предстательной железы. 

Конвенциональная лучевая терапия проводится гамма-терапевтическим аппаратом Theratron Equinox с 

кобальтовым источником. Актуальным методом является трехмерная лучевая терапия, осуществляемая 
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высокоэнергетическим линейным ускорителем Elekta Synergy с модуляцией интенсивности и расширенным 

визуальным контролем (диапазон энергий для фотонов 6 МэВ, 10 МэВ, 15 МэВ) [1]. Трехмерное планирование 

позволяет выделить объемное изображение на основе имитационного подхода для определения опухоли [2]. За 

счет сложной мультилепестковой системы коллиматора на линейном ускорителе имеется возможность 

обезопасить критические органы и получить более точное формирование распределения доз. 

 

Рисунок 1. Гистограммы доза-объем. Слева – на аппарате Theratron Equinox, справа - Elekta Synergy. 

По данным гистограммы наглядно видно, что при использовании методик трехмерного конформного 

облучения возможно гораздо лучше сохранить критические органы (например, головки бедренных суставов, 

мочевой пузырь) не достигая толерантных уровней. 
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Оксид олова относится к классу прозрачных электропроводящих оксидов (ТСО). ТСО пленки имеют 

широкое применение в различных областях промышленности - электроды для дисплеев, солнечные батареи, 

фотоэлектронные устройства, сенсорные панели и др. В настоящее время наиболее широко применяются ТСО 

пленки на основе индий – оловянного оксида (ITO), поскольку они обладают лучшими характеристиками 

(прозрачность, электропроводность). Из-за высокой стоимости индия и ограниченного содержания его в 

природе в настоящее время ведется поиск альтернативных ТСО. Одним из перспективных ТСО на наш взгляд 

является оксид олова.  

Тонкие пленки оксида олова были осаждены на стеклянные подложки при комнатной температуре с 

помощью реактивного магнетронного распыления. Осаждение осуществлялось в двух режимах. В одном случае 

пленки были низкоомные, а в другом – высокоомные (диэлектрические). После осаждения пленки подвергались 

облучению пучком ионов аргона. Было изучено изменение оптических и электрических свойств пленок в 

зависимости от времени облучения. Оптические свойства пленок были исследованы с помощью фотометрии. 
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