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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ САМАРСКИЙ  
КОНКУРС-КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ  

ПО ОПТИКЕ И ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКЕ 

А.М. Майорова 

Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН 
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221) 

e-mail: mayororvaal@gmail.com 
 

С 12 по 15 ноября 2014 года в Самарском филиале федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Физического института им. 
П.Н. Лебедева Российской академии наук (СФ ФИАН) прошла финальная 
конференция XII Всероссийского молодежного Самарского конкурса-
конференции научных работ по оптике и лазерной физике. В работе кон-
ференции приняли участие более 120 молодых исследователей из Самары, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Томска, Красноярска и других горо-
дов России. Конкурс-конференция организован СФ ФИАН совместно с 
ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет (СамГУ) при фи-
нансовой поддержке РФФИ (проект № 14-32-10052 мол_г); Администра-
ции Самарской области (Губернский грант в области науки и техники); 
Самарского научного центра Российской академии наук; УНК ФИАН; 
Президиума РАН (Целевая программа «Поддержка молодых ученых»); 
Самарского студенческого отделения SPIE/OSA. Уже не первый год боль-
шую помощь по организации конкурса-конференции оказывает Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П. Королева (национальный исследовательский университет). 

Традиционно Всероссийский молодежный Самарский конкурс-
конференция проходит в формате школы по оптике и лазерной физике. 
Наряду с конкурсными докладами, в программу входят лекции и доклады 
ведущих ученых, специалистов в области оптики, лазерной и квантовой 
физики. Не стал исключением и этот год. Участники конкурса и гости 
конференции прослушали интереснейшие содержательные лекции 
С.И. Кузнецова (СФ ФИАН, Самара) «Новые лазерные технологии обра-
ботки материалов»; А.А. Калачева (КФТИ КазНЦ РАН, Казань) «Дально-

http://www.rfbr.ru/�
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действующая оптическая квантовая связь. Базовые устройства и пер-
спективы развития»; С.В. Сазонова (НИЦ "Курчатовский институт", Мо-
сква) «Генерация терагерцового излучения методом оптического выпрям-
ления»; Н.Н. Колачевского (ФИАН, Москва) «Точные лазерные методы 
измерения фундаментальных констант»; Н.Д. Кундиковой (ИЭФ УрО 
РАН, ЮУрГУ, Челябинск) «Необычные законы отражения и преломления 
света»; Е.К. Башкирова (СамГУ, Самара) «Перепутанные состояния в 
квантовой оптике»; И.И. Засавицкого (ФИАН, Москва) «Квантовые кас-
кадные лазеры». Отдельный интерес вызвали приглашенные доклады в 
рамках семинара по биофотонике А.Н. Башкатова (СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) «Оптимизация длины волны лазерного 

излучения для фототермического воздействия на ткани толстой кишки 
человека», Э.А. Гениной (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) «Опти-
ческое просветление биологических тканей», Е.М. Щербакова (ИПЛИТ 
РАН, Троицк) «Инновационное применение лазеров в офтальмологии», а 
также «мастер-класс» д.ф.-м.н. профессора Н.Д. Кундиковой «Эффектив-

ная презентация результатов научной работы». 
Молодыми участниками конкурса-конференции – студентами, аспи-

рантами и молодыми исследователями – было сделано 54 устных и 27 
стендовых доклада. Теоретические и экспериментальные исследования 
конкурсантов были посвящены актуальным проблемам когерентной и 
квантовой оптики, современным вопросам физической оптики и спектро-
скопии, нанофотоники и биофотоники и др. Победителей и призеров в ка-
ждой номинации выявляла экспертная комиссия, в состав которой входят 
ведущие специалисты ФИАН и СФ ФИАН, СамГУ и ряда других органи-
заций. В этом году организационный комитет особо отметил высокопро-
фессиональную и ответственную работу экспертов В.Н. Азязова (СГАУ, 
СФ ФИАН) В.А. Жуковой (СамГУ), П.А. Михеева (СФ ФИАН), 
Н.Е. Молевич (СФ ФИАН, СГАУ), Е.Ю. Тарасовой (СФ ФИАН), 
А.К. Чернышова (СФ ФИАН). При сравнительной оценке конкурсных 
работ учитывались научная новизна и актуальность, оригинальность, при-
кладная ценность работы, личный вклад автора, стиль изложения и пред-
ставление работы на конференции. По решению экспертной комиссии в 
секции аспирантов и молодых специалистов победителем стала 
Ю.В. Аксенова, которая представила результаты совместных исследова-
ний, выполненных в Томском государственном университете и Институте 
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химии растворов РАН (Иваново), по теме «Фотоника и применение новых 
люминофоров на основе комплексов ди-пирролилметенов». Второе место 
разделили сразу три участника: О.А. Гололобова (ОИВТ РАН, Москва; 
работа «Особенности синтеза нанокомпозитов цинка, меди, циркония из-

лучением мощного лазера на парах меди в водных растворах ПАВ»), 
А.В. Пахомов (СГАУ, СФ ФИАН, Самара; «Автоволновые структуры в 
поперечном профиле излучения широкоапертурных лазеров») и 
А.П. Торбин (СГАУ, СФ ФИАН, Самара; «Новая модель деактивации 
О2(а) в электроразрядном кислородно-йодном лазере»). Третье место было 
присуждено аспиранту П.С. Панкину (Сибирский федеральный универси-
тет, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск) за работу 
«Особенности спектральных свойств фотонного кристалла с дефектом 
из нанокомпозита, с учетом размерных эффектов». Представитель этих 
же организаций магистрант М.В. Пятнов стал победителем студенческой 
секции с исследованием по теме «Управляемые поверхностные фотонные 

моды в структуре холестерический жидкий кристалл – фазовая пластин-
ка – металл». Второе место заняли студентка 6-го курса Белорусского го-
сударственного университета (Минск) И.И. Оленская («Волноводный ре-

жим распространения электромагнитного излучения в жидкокристалли-
ческих элементах с различной топологией модуляции границы раздела ме-
зофаз») и студентка 5-го курса Ковровской государственной технологиче-
ской академии им. В.А. Дегтярёва А.О. Щукина («Твердотельный лазер си-

него спектра при нелинейно-оптическом преобразовании излучения 
ИАГ:Nd3+-лазера на длине волны 1,34 мкм»). Третье место разделили 
Д.А. Козлов (ИСОИ РАН, СГАУ, Самара; «Резонансная фокусировка ла-
зерного света однородным диэлектрическим микроцилиндром»), 
Д.Н. Гулькин (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; «Оптические там-

мовские состояния на границе раздела холестерический жидкий кристалл 
– металл») и О.О. Егорова (СамГУ, СФ ФИАН, Самара; «Получение на-
ночастиц в среде жидкого азота методом лазерной абляции»). 

Победителем стендовой секции стал магистрант ИТМО (Санкт-
Петербург) Д.П. Щербинин, представивший работу «Электрооптические 

свойства нематических жидких кристаллов, допированных 
полупроводниковыми квантовыми точками CdSe/ZnS». Второе место было 
присуждено О.А. Изотовой (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) за 
работу «SLIM для исследования динамики биологических клеток без 

http://www.laser-optics.ru/papers2014/430.doc�
http://www.laser-optics.ru/papers2014/430.doc�
http://laser-optics.ru/papers2014/418.docx�
http://laser-optics.ru/papers2014/418.docx�
http://laser-optics.ru/papers2014/418.docx�
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использования жидкокристаллического фазового модулятора» и 
Ю.С. Куракиной (Ковровская государственная технологическая академия 
им. В.А. Дегтярёва, Ковров) за работу «Исследование режимов генерации 
ИАГ:Nd3+-лазера на длине волны неосновного перехода 1.34 мкм». Третье 
место занял А.А. Першин (СГАУ, СФ ФИАН, Самара; работа «Анализ ки-
нетики активных форм кислорода»). 

Большое количество научных работ, представленных на XII Всерос-
сийский молодежный Самарский конкурс-конференцию, было посвящено 
применению оптических и лазерных методов для решения актуальных за-
дач биомедицины и экологии. Исследования по этой тематике были выде-
лены в отдельный семинар Биофотоника, который проходил на базе 
СГАУ. Это не случайно, поскольку студенты и аспиранты именно этого 
института, в частности, кафедры Лазерных и биотехнических систем при-
няли самое активное участие в семинаре. Лучшими работами в области 
биофотоники были признаны работы аспирантки Ю.М. Сошниковой 
(ИПЛИТ РАН, Троицк; Институт Биохимии им. А.Н. Баха РАН, Москва) 
«Поглощающие наночастицы для структурной диагностики хрящевой 
ткани» и студентки Е.М. Касьяненко (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ИПЛИТ РАН) «Электрофизические и тепловые свойства хрящевой ткани 
при импульсно-периодическом лазерном воздействии». Среди аспирантов 
второе место заняла П.А. Тимошина (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Сара-
тов; «Полнопольная спекл-коррелометрия в исследованиях микроциркуля-
ции крови для трансоперационного мониторинга»), а третье – аспирант 
СГАУ Д.Н. Артемьев (Комбинированный метод спектроскопии комбина-

ционного рассеяния и автофлуоресцентного анализа для исследования но-
вообразований легкого) и аспирантка Саратовского государственного уни-
верситета Д.К. Тучина (In vitro исследование влияния глюкозы на скорость 
диффузии глицерина в коже). У студентов третье место не присуждалось, 
так как сразу три участника разделили второе. Это Т.А. Антипова (Сам-
ГУ, Самара), представившая доклад «Изменение спектров окрашенных 
пленок под действием окружающей среды», В.Д. Генин (СГУ им. Черны-
шевского, Саратов; «Исследование влияния полиэтиленгликоля на оптиче-
ские и структурные свойства тканей кожи ex vivo») и Л.А. Таскина 
(СГАУ, Самара; «Оценка деминерализации костных имплантатов при их 

изготовлении с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния»).  

http://www.laser-optics.ru/papers2014/461.doc�
http://www.laser-optics.ru/papers2014/461.doc�
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Все призеры были награждены дипломами и ценными призами. Ди-
пломы за интересный доклад получили студенты С.В. Ганчевская (СГАУ, 
Самара), Е.А. Курбатова (НИЯУ МИФИ, Москва), К.И. Охлопков (МГУ, 
Москва); Д.В. Прокопова (СФ ФИАН, СамГУ, Самара) и аспиранты и мо-
лодые исследователи Д.А. Конкин (ТУСУР, Томск), М.С. Малышев 
(СГАУ, СФ ФИАН Самара), С.В. Сахно (МФТИ, Долгопрудный), 
Н.С. Козлова и А.А. Маганева, (СГМУ, СГАУ, Самара). Остальные кон-
курсанты получили дипломы за участие в конференции.  

Этот сборник познакомит Вас с научными работами всех участников 
XII Всероссийского молодежного Самарского конкурса-конференции по 
оптике и лазерной физике. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты изучения спектрально-люминесцентных 
свойств ряда новых эффективно излучающих флуорофоров (дифторбора-
тов дипирролилметенов – BODIPY) различного строения. Исследованы ге-
нерационные и фотохимические свойства комплексов под действием ла-
зерного облучения. На основе анализа полученных результатов обсужда-
ются возможности практического применения данных соединений для соз-
дания различных оптических устройств. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Обладая интенсивной флуоресценцией в видимой области и хорошей 
фотостойкостью [1-3] борфторидные комплексы дипирролилметенов 
(BODIPY) успешно зарекомендовали себя в качестве активных сред жид-
костных и твердотельных перестраиваемых лазеров. Активно исследуются 
возможности применения в зависимости от строения в качестве сенсиби-
лизаторов генерации водорода под действием солнечного света, в биоло-
гических исследованиях для генерации синглетного кислорода (1О2), лю-
минесцентных сенсоров и меток [1, 4]. 

Известно, что в зависимости от структуры лиганда и растворителя 
BF2-дипирролилметены обладают различными спектральными свойствами 
и фотостабильностью [1, 2]. Для целенаправленного синтеза соединений с 
заданными свойствами необходимо фундаментальное изучение спектраль-
ных и фотофизических свойств химических модификаций борфторидных 
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комплексов дипирролилметенов, что позволит решить проблему опти-
мального практического использования соединений данного класса. 

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования в данной работе являются новые борфто-
ридные комплексы дипирролилметенов (BODIPY), синтезированные в Ин-
ституте химии растворов РАН по методикам, подробно описанным в [5] с 
соблюдением контроля чистоты соединений методами тонкослойной хро-
матографии, ПМР и ИК спектроскопии. На рис. 1 приведены структурные 
формулы, названия и обозначения изученных соединений. 

 

 
 

Рис. 1. Структурные формулы и обозначения BODIPY 
 

В качестве растворителей использовались этанол (96%), циклогексан 
и этилацетат марки ХЧ.  

Спектрально-люминесцентные характеристики измерены на спектро-
метре СМ2203 (SOLAR, Беларусь). Эффективность генерации и характе-
ристики фотостабильности: ресурс и квантовый выход фотопревращений – 
изучены при возбуждении растворов красителей излучением второй 

(ген=532 нм) и третьей (ген=355 нм) гармониками Nd:YAG-лазера. Энер-

гия возбуждения и генерации измерялись в каждом импульсе оптическими 
измерителями OPHIR NOVA II (Израиль) и GENTEC E DUO (Канада). Ре-
сурс Р90, являющийся характеристикой генерационной фотостабильности 
среды, измерялся удельной суммарной энергией накачки (Дж/см3), погло-
щенной в процессе генерации, в результате чего первоначальный 
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КПД0=Еген/Енак уменьшился на 10 %. Квантовый выход фотопревращений 
φф определялся с погрешностью 5 % по изменениям стационарных спек-
тров поглощения, измеренных до и после облучения согласно методике, 
подробно описанной в [6]. 

Для оценки стабильности комплексов BODIPY и эффективности обра-
зования протонированного лиганда выбрана величина рКа, характеризую-
щая вероятность отрыва комплексообразователя и присоединения протона 
основанием-лигандом при взаимодействии с протонодонорным раствори-
телем. Для определения данной величины изучались растворы комплексов 
BODIPY в этаноле с различным содержанием соляной кислоты методом 
спектрофотометрического титрования. При этом происходили изменения 
электронных спектров поглощения и флуоресценции (рис. 2), по которым 
строились кривые титрования для определения значений  рКа в S0, S1

фл, 
S1

Ф-К состояниях [7]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1. Спектрально-люминесцентные и генерационные свойства 

Анализ спектрально-люминесцентных свойств комплексов BOD1–
BOD6 показал, что введение различных заместителей в ядро BODIPY ока-
зывает существенное влияние на проявляемые свойства комплекса. Со-
гласно экспериментальным данным, алкилзамещенные борфторидные 
комплексы дипирролилметенов характеризуются высокоинтенсивными 
макимумами поглощения в области 505-530 нм, отвечающими электрон-
ному переходу S0-S1, и излучения S1-S0 в области 515-545 нм. Введение 
фенильных циклов в структуру комплекса приводит к общему батохром-
ному сдвигу максимумов поглощения и флуоресценции комплексов и уве-
личению стоксова сдвига (BOD6: λпогл=565 нм, λфл=600 нм). При возбужде-
нии в область 440-520 нм изученные соединения демонстрируют хорошие 
излучательные способности (γфл=0,7-1). 

Следует отметить низкий порог генерации изученных BODIPY: Wпор 

<1,5-2 МВт/см2. Для всех соединений существует область оптимальных 
интенсивностей возбуждения, для которых приведены генерационные ха-
рактеристики (табл. 1). Алкилзамещенные красители генерируют  в облас-
ти 550-560 нм и превосходят по эффективности коммерческие красители 
для этой области [4]. Так, BOD4 достигает эффективности 74% при мощ-
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ности накачки 25 МВт/см2. Тетрафенилпроизводный BOD6 генерирует в 
наиболее длинноволновой области спектра практически в максимуме по-
лосы флуоресценции, при этом благодаря большому стоксовому сдвигу 
реабсорбции практически не наблюдается, малый КПД связан с поглоще-

нием Т-состояний на ген. 

Таблица 1. Флуоресцентные, генерационные, кислотно-основные и 
фотохимические свойства комплексов BODIPY в этаноле 

Комплекс фл, 
нм 

 

ген, нм 

(возб,нм)

КПД,% 

(возб,нм)

фот105  

(возб, 
нм), 

[Р90, 
Дж/см3] 

рКа(S0) рКа 

(S1
Ф-К)

BOD1 518 547 (355) 26 (355) 6 (355) 
[112] 

–0.1 –3.8 

BOD2 514 537 (355) 20 (355)  0.3 –2.9 

BOD3 538    0.6 –3.1 

BOD4 545 560 (532) 74 (532) 7 (532) 
[500] 

0.4 –3 

BOD5 538 551 (355)

551 (532)

16 (355) 

56 (532) 

190 (355) 
[5] 

4 (532) 
[1800] 

–0.77  

BOD5+ 

DABCO 

546 553(355) 20(355) 20 (355) 

[50] 

  

BOD6 599 601 (532) 8,5 (532)  –0.9 0.02 

 
Соединения BOD1 и BOD2 возбуждалось излучением 355 нм, по-

скольку не поглощают на 532 нм. Данные соединения генерируют в наибо-
лее коротковолновой области спектра. Эффективность генерации в опти-
мальных условиях достигает 20-26%. Наименьшим выходом фотопревра-
щений  при возбуждении в S0-S1 полосу обладает BOD5, однако, при воз-

буждении в более высоколежащие состояния (возб =355нм) фотостабиль-

ность уменьшается на 2 порядка (табл. 1) за счет увеличения интерконвер-
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сии и образования 1О2, с которым взаимодействует комплекс [3]. Добавле-
ние в растворы DABCO–известного тушителя триплетов и 1О2 улучшает 
фотохимические характеристики и эффективность генерации при возбуж-
дении на 355 нм (табл. 1). 

Вопрос о механизме фотопревращений BODIPY достаточно сложный. 
В работе [9] показано, что при облучении дифторбората дибензилметаната 
фотопревращения осуществляются  через отрыв комплексообразователя 
BF2 с последующим образованием 1О2  и взаимодействием с ним. 

В связи с этим наряду с нейтральными были изучены спектрально-
люминесцентные свойства подкисленных этанольных растворов BODIPY. 
Согласно [8], первой стадией протолитической диссоциации борфторид-
ных комплексов дипирролилметенов является протонирование атомов F с 
последующим отщеплением BF2 и образование протонированной по азоту 
формы лиганда. На рис. 2 видно, что при увеличении концентрации НСl 
уменьшается интенсивность полосы поглощения комплекса и увеличива-
ется смещенное в коротковолновую сторону поглощение протонированно-
го по азоту лиганда с одной изобестической точкой, что свидетельствует о 
переходе одной формы в другую. Интенсивность флуоресценции комплек-
сов при подкислении падает до 0.  На основе этих изменений определяется 
величина рКа, характеризующая  стабильность комплекса в S0, а по сдвигу 
полосы поглощения – в S1

Ф-К состояниях [7], при этом стабильность в воз-
бужденном состоянии характеризует фотостабильность в протонодонор-
ном растворителе-этаноле (табл. 1). Чем выше рКа, тем меньше стабиль-
ность комплекса в соответствующем состоянии. На скорость данных про-
цессов существенно влияет природа введенного заместителя. Согласно 
нашим результатам, в ряду алкилзамещенных комплексов наиболее неста-
бильным в основном состоянии является гексаметилзамещенный BOD3 
(табл. 1). Далее в ряду уменьшения симметричности замещения происхо-
дит увеличение стабильности комплекса: BOD3<BOD4<BOD2<BOD1 
<BOD5<BOD6.  Для BOD5 и BOD6 добавки НСl до 50-60 % не приводят к 
изменениям в спектрах, лишь добавка в раствор BOD6 70–90 % приводит к 
уменьшению поглощения и длинноволновому в отличие от других ком-
плексов сдвигу полосы поглощения, что свидетельствует о смене центра 
протонирования в последнем случае. Эффективность протонирования при 
возбуждении увеличивается по сравнению с основным состоянием, т.е. фо-
тостабильность уменьшается. 
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(а)     (б) 

Рис. 2.  Изменение спектров поглощения (а) и флуоресценции (б) BOD4 в 
этаноле, 10-5 М при добавлении НСl (до 15 %) 

 

Приведенные данные свидетельствуют об уменьшении эффективно-
сти протонирования комплексов во Франк-Кондоновском возбужденном 
состоянии, т.е. о повышении фотостабильности комплексов по механизму 
декомплексации в протонодонорных растворителях. Такая фотостабиль-
ность должна коррелировать с величиной рКа, приведенной в последнем 
столбце таблицы 1. Если фотостабильность не коррелирует с этим рядом, 
это означает, что фотопревращения осуществляются по другому механиз-
му: не через фотоотрыв комплексообразователя в протонодонорных сре-
дах, а, например, через отрыв протонированного электроноакцепторного 
фенильного заместителя, как предполагается в [3]. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение различных заместителей существенно влияет на фотонику 
BODIPY, что позволяет получать генерацию в широком спектральном 
диапазоне и использовать данные комплексы в качестве активных сред для 
перестраиваемых лазеров. Полученные данные позволяют рекомендовать 
соединение BOD3 в качестве основы для создания лазерной активной сре-
ды в непротонодонорном растворителе. 

Выявлены особенности протонирования представленного ряда ком-
плексов дифторборатов дипирролилметенов в зависимости от введенных 
заместителей. Полученные данные по генерационной и молекулярной фо-
тостабильности в различных условиях возбуждения также указывают на 
перспективность использования BOD5 и BOD6 красителей в качестве твер-
дотельных (ТЭОС золь-гель-матрица) активных лазерных сред. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-БРФФИ (грант 
№ 14-03-90011-Бел_а), РФФИ (грант № 14-03-31023) и НШ-1305.2014.2. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена теоретическому исследованию динамики попереч-
ного профиля излучения широкоапертурных лазеров. Проведен бифурка-
ционный анализ устойчивости режима приосевой генерации. Показано, что 
в таких лазерах реализуется волновая неустойчивость. Определен харак-
терный размер апертуры для развития волновой неустойчивости. Для про-
верки результатов анализа проведено численное моделирование динамики 
лазера. На нелинейной стадии развития возмущение наблюдаются пере-
ключения между различными пространственными модами. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В многочисленных экспериментах по изучению динамики поперечно-
го распределения выходного излучения широкоапертурных лазеров на-
блюдается аномальное поведение поля - сложные несимметричные попе-
речные структуры, сильно отличающиеся от мод пустого резонатора. Регу-
лярная динамика наблюдается только в случае узкой выходной апертуры и 
при накачки близких к пороговому значению. При значительном превы-
шении накачки над порогом взаимодействие поперечных мод приводит к 
нетривиальному поведению лазера, имеют место автоволны [1], одиночные 
вихри и их решетки [2, 3], оптическая турбулентность. Сложная простран-
ственно-временная динамика свойственна, прежде всего, широкоапертур-
ным лазерам. Например, миниатюрные мощные полупроводниковые лазе-
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ры с вертикальным резонатором потенциально интересны для применения 
в системах беспроводной оптической связи в космосе, являются широко-
апертурными.  

В данной работе с помощью полной системы лазерных уравнений Мак-
свелла-Блоха проведено численное моделирование и многопараметрический 
анализ устойчивости режима приосевой генерации в широкоапертурных ла-
зерах. Параметры модели выбирались из соображений максимальной при-
ближенности к реальным лазерам. 

2. МОДЕЛЬ. ЛИНЕЙНЫЙ АНАЛИЗ 

В качестве исходной рассмотрим полную систему уравнений Мак-
свелла Блоха [4]: 
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, ,E P D  - безразмерные огибающие электрического поля, поляризации и 

инверсии населенности соответственно; ||     и k  , где k ,    и 

||  - скорости релаксации поля, поляризации и инверсии населенности со-

ответственно;  21      - отстройка между центром линии усиления 

и частотой генерации, обезразмеренная на полуширину линии; 

 2 22a c d  - дифракционный параметр, где d - характерный про-

странственный размер в поперечном сечении пучка; r - накачка, нормиро-
ванная на пороговое значение. 

Известно, что в зависимости от знака параметра отстройки δ сущест-
вует два качественно различных вида динамики лазера [5]. При δ>0 реали-
зуется режим устойчивой внеосевой генерации. В таком случае в дальнем 
поле лазерного излучения наблюдается единственное яркое пятно, сме-
щенное от оси лазера. При δ<0 реализуется режим приосевой генерации 
излучения. В дальнем поле наблюдается центральное яркое пятно. В дан-
ной работе исследуется случай отрицательной отстройки δ, тогда решение 
системы (1) выше порога генерации имеет вид: 
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По мере увеличения накачки, это однородное состояние может поте-
рять устойчивость, следствием чего станет установление другого, более 
сложного, режима генерации. Значение накачки, соответствующее порогу 
неустойчивости режима стационарной генерации, называется вторым по-
рогом генерации. 

Был проведен анализ устойчивости однородного решения по 
отношению к модулированным по пространству возмущениям в виде: 

 )),(exp()())(exp()( 21 tqxitetqxiteEE st     

 )),(exp()())(exp()( 21 tqxitptqxitpPP st     (3) 

 ),exp()()exp()( * iqxtdiqxtdDD st    

где )(),(),(),(),( 2121 tdtptptete  - амплитуды малых отклонений, q – волно-
вое число возмущения, х – пространственная координата. 

После подстановки (3) в (1) и оставляя только линейные члены в 
уравнениях, была получена линейная система для амплитуд возмущений. 

Важным с практической точки зрения представителем лазеров класса 
B является полупроводниковый лазер. Для полупроводниковых лазеров 
характерны следующие параметры [6]: 

 
13 12 10 c 

   , 
11 16 10k c  , 9 1

|| 2 10 c   , тогда 23 10    и 410  .  

На рис. 1 серым цветом отмечена область лазерных параметров, при 
которых режим приосевой стационарной генерации оказывается неустой-
чивым по отношению к малым возмущениям. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить область ла-
зерных параметров, при которых возможны сложные режимы лазерной ге-
нерации. На рис. 2 показана дисперсионная кривая, построенная при пара-
метрах, взятых из области неустойчивости вблизи границы неустойчиво-
сти. 

Действительная часть собственного числа (инкремент) имеет макси-
мум на некотором волновом числе qmax. При этом мнимая часть корней 
оказывается ненулевой, то есть имеет место пара комплексно-
сопряженных корней. Такой тип дисперсионной кривой соответствует 
волновой неустойчивости [7], в результате которой образуется бегущая 
волна с волновым числом qmax. 
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма при 23 10    и 410   

 

Рис. 2. Дисперсионная кривая при 3r  , 0,5    
 

Для рассматриваемой области параметров qmax=0,05 (рис. 2), тогда 
минимальный размер пространственной области, на которой возможно 
развитие такой неустойчивости примерно равен 125 мкм. 

Таким образом, при ширине активной области больше 125 мкм и при 
параметрах, попадающих в область неустойчивости на рис.1, следует ожи-
дать образования нелинейных пространственно-временных структур опти-
ческого поля. В лазерах, не обладающих достаточной шириной активной 
области, режим стационарной генерации оказывается устойчивым. 
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3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В данной работе для численного моделирования использовался широко 
известный псевдо спектральный метод Split Step Fourier Method [8]. Интегри-
рование проводилось с временным шагом 0.01  , использовалась простран-
ственная сетка из 256 элементов. В качестве начальных условий было выбрано 
небольшое отклонение от однородного решения (2). При выборе параметров 
из области устойчивости (см. рис. 1) наблюдается режим приосевой генерации 
при любых размерах пространственной области. Если же выбрать параметры 
из области неустойчивости, то динамика лазера зависит от размеров простран-
ственной области. Подробно рассмотрим пример динамики лазера при 3r  , 

0,5    (соответствующая дисперсионная кривая приведена на рис. 2). 

Моделирование пространственно-временной динамики при minL L  по-

казало, что режим приосевой генерации оказывается устойчивым, несмотря на 
наличие неустойчивых мод. Неустойчивые моды начинают развиваться, толь-
ко в случае minL L . На начальной стадии развития генерации наблюдаются 

две встречные бегущие волны с волновым числом qmax. Однако в дальнейшем 
происходит серия переключений между различными пространственными мо-
дами, сопровождающаяся сменой характерного пространственного размера 
(рис. 3). 

На рис. 4 хорошо видно, что до 10 нс в пространственном спектре при-
сутствует лишь нулевая компонента, т.е. поперечный профиль до этого мо-
мента остается квазиоднородным, затем в спектре появляются дополнитель-
ные компоненты. В дальнейшем развитие возмущений приводит к более 
сложной динамике, хорошо видны переключения между различными про-
странственными модами. 

 

Рис. 3. Динамика интенсивности лазера при 
23 10   , 

410  , 3r  , 
0,5   , 0,01a  , 10L   
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Характерные размеры лазерной апертуры, при которых поперечные 
эффекты начинают играть важную роль, совпадают с аналитическими 
оценками. На нелинейной стадии развития возмущения наблюдаются пе-
реключения между различными пространственными модами, происходя-
щие с частотой порядка 1 ГГц. 

 

Рис. 4 Динамика дальнего поля лазера при 
23 10   , 

410  , 3r  , 
0,5   , 0,01a  , 10L   

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрена устойчивость режима приосевой генерации из-
лучения в широкоапертурных лазерах. Показано, что в таких лазерах реа-
лизуется волновая неустойчивость. С помощью методов бифуркационных 
диаграмм определены размеры апертуры, при которых прогнозируется 
развитие волновой неустойчивости. Проведено численное моделирование 
пространственно-временной динамики, подтвердившее выводы линейного 
анализа. На нелинейной стадии развития возмущения наблюдаются пере-
ключения между различными пространственными модами. 

 
Работа частично поддержана Минобрнауки РФ в рамках Про-

граммы повышения конкурентоспособности СГАУ на 2013-2020 гг. и 
Государственного задания вузам и научным организациям в сфере на-
учной деятельности, проект 1451, НИР №ГР 01201156352, грантом 
РФФИ 14-02-31419 мол_a. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты экспериментального наблюдения простран-
ственного разделения линейно поляризованного луча на два циркулярно 
поляризованных. Расщепление основано на оптическом эффекте Магнуса 
и обращении волнового фронта. Продемонстрирована возможность управ-
ления пространственным расщеплением луча. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Циркулярно поляризованный пучок света можно рассматривать как 

поток фотонов со спинами  где . Линейно поляризованный 
свет  представляет собой суперпозицию циркулярно поляризованных ком-
понент с равной интенсивностью и различным  . Известно, что из-за 
спин-орбитального взаимодействия фотона [1] при полном внутреннем от-
ражении наблюдается поперечный сдвиг центра тяжести циркулярно поля-
ризованного светового пучка [2]. Значение сдвига сравнимо с длиной вол-
ны света и направление сдвига зависит от знака циркулярной поляризации. 
Из вышесказанного следует, что линейно поляризованный световой луч 
при полном внутреннем отражении расщепляется на два луча равной ин-
тенсивности. Каждый из лучей представляет собой поток фотонов с одина-

ковым значением . Очень маленькая величина сдвига не позволяет де-
тектировать расщепление луча. 

Значение сдвига можно увеличить при использовании многократных 
отражений. Такое накопление поперечных сдвигов было реализовано экс-
периментально при пропускании света через многомодовое оптическое во-
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локно. В данном волокне происходил сдвиг потока фотонов при каждом 
акте полного внутреннего отражения. Этот эффект получил название оп-
тического эффекта Магнуса [3]. Эффект наблюдается в следующих усло-
виях. Узкий луч света, введенныйв волокно, распадается на моды. Каждая 
мода волновода распространяется со своей скоростью. В результате ин-
терференции мод на выходе из волокна наблюдается спекл-картина. Если 
на входе в волокно менять знак циркулярной поляризации, то спекл-
картина будет поворачиваться. В случае, если на вход в волокно падает 
линейно поляризованный свет, то становится невозможно различить две 
наложенные друг на друга спекл-картины, каждая из которых соответству-
ет различным знакам циркулярной поляризации. 

Представим себе, что спекл-картина на выходе из волокна  падает на 
обращающее волновой фронт зеркало. Отраженный свет будет иметь ту же 
структуру поля, но будет распространяться в обратном направлении. Фо-

тоны с  и   будут отклоняться в противоположных на-
правлениях во время обратного распространения по волокну, и в результа-
те на выходе из волокна вместо одного линейно поляризованного пучка 
будут наблюдаться два узких сопряженных световых пучка с противопо-

ложными значениями  . 
Цель настоящей работы – экспериментально реализовать выше опи-

санный мысленный эксперимент 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
«ЦИРКУЛЯРНОГО ПОЛЯРИЗАТОРА» 

Разделение линейно поляризованного излучения на два световых пуч-
ка с противоположными знаками циркулярной поляризации  удалось экс-
периментально реализовать с  помощью обращающего волновой фронт 
зеркала, работающего по принципу четырех волнового смешения в фото-
рефрактивном кристаллеBa2NaNb5O15. На рисунке 1а показаны два сопря-
женных пучка, прошедших в обратном направлении через многомодовое 
оптическое волокно со ступенчатым профилем показателя преломления. 
Расстояние между центрами тяжести пучков d=1.733 мм. Волокно имело 
следующие параметры: диаметр сердцевины , показатель преломления 

сердцевины , разница между показателями преломления серд-

цевины и оболочки , длина волокна L=41 см. На ри-
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сунках  1b и 1с изображены сопряженные пучки после прохождения через 
«циркулярный анализатор». Циркулярный анализатор состоял из четверть-
волновой пластинки и поляризатора–анализатора. Четвертьволновая пла-
стинка преобразует циркулярную поляризацию света с противоположными 

 в два ортогонально линейно поляризованных световых пучка. На рисун-
ке 1b виден только пучок с левой круговой поляризацией, на рисунке 1c – 
пучок с правой круговой поляризацией. 

 

 

Рис. 1. Положение двух пучков после обратного распространения через 
оптическое волокно, сразу после распространения (а), после 
распространения через «циркулярный анализатор» (b, c), лево-циркулярно 
поляризованный пучок (b) и право-циркулярно поляризованный пучок (с) 

 

Пространственное разделение двух пучков можно регулировать, ме-

няя угол падения луча на входной торец волокна . На рисунке 2 показано 

разделение двух лучей в одном и том же волокне в случае если  = 6,9o  и 

 = 9,8o. Расстояние между центрами тяжести пучков составляли d= 0,88 

мм (  = 6,9o) и d= 1,32 мм (  = 9,8o). 

 

Рис. 2. Положение двух пучков после обратного распространения через 

волокно, (а)   =6,9o и (б)  = 9,8o 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы продемонстрировано расщепление линейно по-
ляризованного излучения на два ортогонально циркулярно поляризован-
ных пучка при использовании оптического эффекта Магнуса и обращателя 
волнового фронта. Показано, что величина пространственного разделения 
зависит от угла падения пучка на входной торец волокна. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследова-
ний Министерства образования и науки Российской Федерации (888/2014 
102-GZ). 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка приемо-передающей оптоволоконной системы для переда-
чи мультиплекса с ненулевой величиной орбитального углового момента 
(ОУМ) при неортогональном падении сигнала на торец волновода. Реше-
ние задачи минимизации вектора поляризационно-модовой дисперсии 
(ПМД) посредством модуляции распределения коэффициента преломления 
в местах пересечения лучей и отклонения солитонов вызванных нелиней-
ным вынужденным оптическим двулучепреломлением. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Задача преодолеть искажения, вызванные ПМД, интерференцией, ас-
тигматичностью и др. факторами, с использованием нелинейных свойств 
волноводов на данный момент является актуальной и имеет некоторые ре-
шения, в частности было разработано оптическое волокно, способное без 
искажения передавать ОУМ на километровое расстояние [1]. Оно позволя-
ет повысить скорость передачи до 1.6 Тбит/с. 

Решением этой задачи стало применение специальных волокон с не-
нулевым градиентом коэффициента преломления в поперечном сечении. 
Тем не менее проблема по-прежнему является актуальной, т. к. мультип-
лексирование информации осуществляется с использованием двух мод и 
предложенная схема подразумевает пространственное разделение мод гра-
диентным коэффициентом преломления, что усложняет ее применение для 
большего числа мод. Этот подход к масштабированию схемы порождает 
технические сложности в реализации его в одном волноводе и требует соз-
дание массивов из оптических волокон [2], также при его применении су-
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ществует необходимость точной фокусировки, совмещения центров и ори-
ентации угла падения. 

Вышесказанное позволяет сформулировать в конечном виде основ-
ную задачу исследования для многомодовых волноводов. Необходимо ми-
нимизировать вектор ПМД и отставание сигналов посредством модуляции 
нелинейного коэффициента преломления, приводящей к отклонению соли-
тонов, под действием переориентации молекул или их перераспределения 
в области интерференции полей; а также найти способ управлять сдвигом 
фаз и эллиптическим вращением плоскости поперечного профиля сигнала, 
вы-званными нелинейным вынужденным двулучепреломлением в жидко-
стях с большой от-носительной величиной константы Керра. 

2. УПРАВЛЕНИЕ АНИЗОТРОПИЕЙ ВОЛНОВОДА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ОУМ 

Ключевая проблема в передаче ОУМ в изотропных круглых волново-
дах – несоответствие мод с ОУМ собственным модам волновода. 

 

 
Рис. 1. Геликоидальная неоднородность, созданная ООЭК 

 
Известно что спиралевидно закрученные волноводы имеют в качестве на-

правляемых мод такие, которые содержат значения азимутального индекса, рав-

ные 1± . При этом в одномодовых волноводах при определенной частоте также 
возможна стабильная передача мод и более высокого порядка [3]. В качестве оп-
тико-оптической аналогии для изотропных нелинейных жидкостей можно рас-
смотреть тензор диэлектрической проницаемости имеющий угловую зависи-
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мость. Он будет иметь вид, аналогичный плоским жидкокристаллическим (ЖК) 
волноводам для оси x: 
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где  εε=ε ||  – разность между диэллектрической проницаемостью для 

различных поляризаций, – угол, являющийся функцией радиус-вектора и по-

лярного угла в системе связанной с волноводом. 

Если рассматривать геометрическое отклонение в жидких средах как 
способ организовать траекторию луча, можно прийти к конфигурации с 
траекторией, которая будет аналогична форме спиралевидно закрученных 
волноводов с собственными модами, содержащими ОУМ [4]. На рисунке 1 
изображена зависимость угла поворота диполя ЖК по аналогии с плоским 

волноводом, возникающее при этом направление отклонения 

d  солитона и 

компоненты тензора (1) и (2). 

2.1  Управляемые и управляющие сигналы 

Чтобы описать угловую зависимость тензора анизотропии коэффициента 
преломления в волноводе необходимо преобразовать систему координат с помо-
щью матриц поворотов. Если оптико-оптический эффект Керра (ООЭК) создает-

ся двумя лучами с взаимно ортогональным расположением векторов 

E , и если 

рассматривать волновод во вращающейся системе координат, связанной с ОУМ 
информационного луча, можно добиться того, чтобы анизотропия, порождаемая 
ООЭК носила спиралевидный характер. 

Можно рассмотреть следующую схему регулировки направления распро-
странения фронта волны (моды) в изгибе в виде солитона приведенную на ри-

сунке 2. Падающий и отраженный лучи 


I

2k  и 


R

2k распространяющиеся в проти-

воположном направлении (управляющие) изменяют ход лучей 


I

1k  и 


R

1k  в прямом 
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направлении (информационных) в зависимости от угла  так, что угол 2 < 1 и 

2 ≈ , где угол  образовывал бы отклоненный волновой вектор 


NLk  с неизо-

гнутым участком волновода. Так же следует отметить, что во многих нелиней-
ных средах стабильно распространяются лишь поля солитонов или их пар [5]. 

 

 
Рис. 2. Схема корректировки угла падения 

 

 
Рис. 3. Локализация в месте изгиба 

Математически при прохождении изгиба управляющий сигнал представля-
ется разложением на направляемые моды и моды излучения. Поля последних бу-
дут иметь малые продольные составляющие. Такие моды могут описываться 
уравнением колебаний на мембране рядами Фурье-Бесселя, при этом они будут 
затухающими.  Их удобно использовать для локализации поля в местах изгибов, 
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изображенных на рисунке 3. Для симметричного распределения вдоль кривой 
изгиба необходимо будет использовать второй управляющий луч, порождающий 
моды излучения в обратном направлении. Данная схема может вызвать анизо-
тропию коэффициента преломления пропорциональную углу отклонения в изги-
бе. 

Периодичность, зависящую от длины, преодолеваемой модами излучения 
здесь удобно использовать для того, чтобы отрегулировать оптическую длину 
пути информационного сигнала так, чтобы на входном торце волновода совпада-
ли бы нули всех присутствующих периодических возмущений на изгибах и были 
одинаковыми начальные условия в нелинейном искажении, происходящем на 
каждом изогнутом участке. 

Для передачи ОУМ с модами высоких порядков в фотонно-
кристаллических оптических волокнах применяются аналогичные подходы [3]. 
Существенным ограничением здесь однако является зависимость резонансных 
режимов, при которых передаваемый сигнал претерпевает наименьшие потери, 
от длины волны, периода винтовой спирали в конструкции волновода и специ-
фического азимутального индекса передаваемого сигнала. 

2.2. Модуляция сигналов 

Модуляцию сложных распределений фаз и их комбинаций для не-
скольких лучей предполагается выполнить с использованием пространст-
венного модулятора света (ПМС). Предпочтительным методом модуляции 
будет многопроходная модуляция, где луч будет несколько раз проходить 
через ячейку ПМС с отклонением от плоских или параболических зеркал. 
Это позволит минимизировать погрешности дискретизации матрицы ПМС. 
Математически подобная модель будет реализовываться расчетом дифрак-
ции фронта методом быстрого расчета поля фокуса [6] вне ячейки и мето-
дом конечных разностей во временной области в ячейке. Такой подход не-
обходим для более точного учета дифракции поля в фокусе.  

Ориентацию направляющих осей молекул жидкого кристалла в дан-
ном случае предполагается находить из численного решения уравнения 
свободной энергии Гиббса [7] а начальные условия брать из метода момен-
тов для массива проводящих параллелепипедов. Полученные таким обра-
зом направляемые моды удобно использовать для численного моделирова-
ния дальнейшего распространения солитона. Эволюция нелинейного рас-
пространения будет подчиняться рекуррентному выражению для решения 
нелинейного уравнения Шредингера. Этот метод применяется к уравне-
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нию Манакова, описывающему распространения сигнала в режиме силь-
ного модового сопряжения: 
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где β’ и β’’  - обратная групповая скорость и коэффициент дисперсии, γ – 
параметр связанный с константой Керра и площадью поперечного сечения 
моды [8]. Для этого метода возможно также и применение численного рас-
чета мод, но для доказательства того, что оптико-оптическая анизотропия 
может создавать направляемые моды необходимо более строгое решение 
волновых уравнений в тензорной форме. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нелинейное отклонение позволяет сформулировать вывод о возмож-
ности минимизации ПМД и искажений ОАМ посредством модуляции не-
линейного коэффициента преломления, приводящей к отклонению соли-
тонов в области интерференции полей в жидкостях с большой относитель-
ной величиной константы Керра на основании следующих фактов: 

стабилизации солитонов, распространяющихся в нелинейной среде 
[9]; 

разделения одного солитона на пару стабильных при определенных 
конфигурациях нелинейной среды с тензором диэлектрической восприим-
чивости второго порядка [5]; 

направляющих и самонаправляющих свойств солитонов, поля кото-
рых содержат ОУМ [10]; 

модуляции распределения интенсивности и ориентации векторов по-
лей в солитонах в результате сложных нелинейных процессов; 

соответствия собственных мод спиральных волноводов ОУМ модам и 
угловое отклонение в нелинейных и двулучепреломляющих (ЖК) средах 
[12, 4]; 

разнообразия свойств нелинейных жидкостей и ЖК, возможность 
усиления сигнала при ЧВС в красителях. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены данные экспериментального исследования оптических ха-
рактеристик коллоидных растворов цинка, меди и циркония, состава и 
морфологии дисперсных фаз, полученных в результате лазерной абляции 
металлов в водных растворах ПАВ. Методами абсорбционной спектроско-
пии растворов, рентгеновской дифрактометрии, атомно-силовой микро-
скопии твердой фазы прослежена особенность образования органо-
неорганических композитов в зависимости от продолжительности излуче-
ния, времени старения коллоида, концентрации ПАВ. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Слоистые органо-неорганические гибридные нанокомпозиты пред-
ставляют значительный интерес для исследователей с точки зрения их 
применения в науке и технологии. К ним относится широкий класс таких 
химических соединений, в которых в пространство между слоями гидро-
ксидов интеркалированы различные органические анионы. 

Структурная изменчивость этих материалов ведет к появлению новых 
химических и физических свойств, таких, как переменный магнетизм, эф-
фективная каталитическая и высокая ионно-обменная способности [1]. Ис-
пользование подобных нанокомпозитов обещает улучшение механической 
и термической стабильности полимеров, в которые внедрены композиты 
[2], а также открывает возможности создания новых оптоэлектронных уст-
ройств – стохастических лазеров, светодиодов [3], сенсоров [4] и т.д. 

Получению химическим путем слоистых нанокомпозитов и анализу 
их свойств посвящен целый ряд работ (см., например, [1]). В последнее де-
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сятилетие для синтеза наноструктур применяется метод лазерной абляции 
металлов в жидкой среде, обладающий рядом достоинств в сравнении с 
химическими способами [5]. Абсолютное большинство эксперименталь-
ных работ, опубликованных к настоящему времени по проблеме синтеза 
наночастиц методом лазерной абляции, было выполнено с ис-
пользованием Nd :YAG и эксимерных лазеров с относительно малой мощ-
ностью (~ 1 Вт) и низкой частотой следования импульсов излучения (~ 10 
Гц). 

Как известно [5], при воздействии лазерного импульса на мишень, при 
плотности мощности в пятне облучения свыше 108–109 Вт/см² происходит 
абляция мишени с образованием плазменно-парового объема, окруженного 
жидкостью. Внутри этого объема в условиях высоких температур и давле-
ний идет генерация наноструктур из материала мишени и продуктов его 
химического взаимодействия с жидкостью. Время существования плаз-
менно-парового объема – около 100 мкс, а размеры его достигают сотен 
микрон. Отсюда следует, что в экспериментах с лазерами с частотой гене-
рации импульсов 10 – 100 Гц и малой мощностью излучения каждый сле-
дующий импульс не испытывал возмущений среды, которые могли бы 
увеличить поглощение и рассеяние луча, дефокусировать его и снизить 
эффективность взаимодействия с мишенью. Однако производительность 
процесса образования наночастиц в этих экспериментах из-за малых вкла-
дов энергии была очень низкая. Рост производительности возможен за счет 
повышения средней мощности облучения мишени и увеличения частоты 
следования импульсов излучения лазера. Например, в работе [6] изучена 
эффективность процесса абляции. Показано, что при перекрытии зон взаи-
модействия луча с мишенью следующими друг за другом импульсами из-
лучения эффективность абляции может уменьшиться на десятки процен-
тов. Производительность процесса увеличивается линейно с ростом часто-
ты следования импульсов и становиться практически постоянной при час-
тотах, когда начинают перекрываться их зоны взаимодействия. 

Целью работы стало исследование характера изменения коллоида и 
его дисперсной фазы под воздействием излучения с высокой частотой сле-
дования импульсов и значительной средней мощностью. В качестве источ-
ника излучения был выбран импульсно-периодический лазер на парах ме-
ди (ЛПМ) со средней мощность излучения около 20 Вт, длительностью 
импульса – 20 нс и частотой следования импульсов – 10 – 15 кГц. Таким 
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образом, время пребывания мишени и коллоида под воздействием излуче-
ния за период экспозиции в сотни – тысячу раз превышает аналогичное 
время, приведенное в указанных выше работах с применением Nd:YAG - 
лазеров. 

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Техника лазерной абляции металлов в жидкой среде была описана ря-
де статей и обзоров [5]. Генерация ЛПМ осуществлялась на двух длинах 
волн – 510 и 578 нм, соотношение мощностей излучения составляло соот-
ветственно 2:1. Лазерный пучок фокусировался на поверхность мишени 
ахроматическим объективом с фокусным расстоянием f = 280 мм, что 
обеспечивало размер пятна менее 100 мкм и плотность мощности порядка 
108 Вт/см2.  Мишень помещалась в кювету с водными растворами ПАВ – 
додецилсульфат натрия С12Н25SO4Na (SDS). Кювета находилась в сосуде с 
охлаждающей водой, температура которой поддерживалась на уровне 330 
К. Сосуд монтировался на подвижном столике, что позволяло непрерывно 
перемещать фокальное пятно на поверхности мишени.  

Оптические характеристики полученных коллоидных растворов, со-
держащих нанокомпозиты меди, цинка, циркония и другие соединения, 
анализировались абсорбционно-спектральным методом на спектрофото-
метре СФ-46. Структура и состав твердой фазы, выделенной из коллоидно-
го раствора центрифугированием и высушенной при температуре 320 – 330 
К, исследовались на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 (линия Кα ме-
ди). Определение формы и размеров наноструктур проводилось с помо-
щью атомно-силового микроскопа (АСМ) Solver P47-PRO полуконтактным 
методом в режиме Semicontact topography.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рисунках 1, 2 приведены спектры поглощения А(λ) (в абс. ед.) кол-
лоидных растворов цинка и меди, полученных при различных концентра-
циях ПАВ в исходном растворе, времени облучения (экспозиции) τэ и вре-
мени старения коллоида τст при комнатной температуре. Из анализа спек-
тров следует, что рост концентрации ПАВ в растворе выше критической, 
определяющей начало мицеллообразования в коллоиде (для SDS это 
0.0008 М) сильно изменяет оптические характеристики коллоида.  

 



45 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения А(λ) 
коллоидного раствора цинка в 
зависимости от концентрации (М) 
SDS и времени старения при τэ = 30 
мин: М = 0.001, τст = 7 мин (1), М = 
0.001, τст = 23 часа (2), М = 0.01, τст 
= 10 мин (3), М = 0.01, τст = 22 часа 
(4) 

Рис. 2. Спектры поглощения А(λ) 
коллоидных растворов меди в 
зависимости от концентрации SDS 
при τэ = 3 часа, τст = 10 мин: М = 
0.001 (1), М = 0.01 (2), М = 0.05 (3), 
М = 0.1 (4) 

 

В большинстве случаев в свежеприготовленном коллоиде поглощение 
в ультрафиолетовом диапазоне спектров увеличивается в полтора – два 
раза, а в видимой области в два и более раз. Аналогичный результат полу-
чается и при увеличении времени экспозиции, т.е. при возрастании коли-
чества наночастиц в коллоиде. Многочасовая выдержка коллоидов после 
окончания облучения, как правило заметно снижает уровень поглощения 
прежде всего в длинноволновой части спектра. На общем фоне заметно 
выделяются спектры коллоида, содержащего 0.01 М SDS. Степень сниже-
ния поглощения на длинах волн более 350 нм существенно меньше, чем у 
остальных коллоидов, что характерно при наличии крупных фрактальных 
структур в коллоиде. Этот факт подтверждается значительным просветле-
нием коллоида по мере его старения. Аналогичный результат показывают 
исследования спектров поглощения для циркония, при этом особое пове-
дение проявляется у коллоидных растворов с концентрацией SDS 0.1 М. 

Рентгеновские спектры, а также ACM-снимки показывают, что твер-
дая фаза, выделенная из коллоида с 0.01 М SDS для цинка и меди, и 0.1 М 
для циркония являются слоистым органо-неорганическим композитом, со-
держащим между слоями гидроксида анионы SDS. Для цинка структурная 
формула полученного комплекса ZnNC - [(β)Zn(OH)2 + DS]. Природа этого 
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композита – химическая связь гидроксида цинка (β)-Zn(OH)2 c ионами 
SDS.  

Формула комплекса для меди – [Cu2(OH)3DS –
Cu2(OH)3CH3(CH2)11OSO3]. Из дифрактограмм следует, что существует две 
модификации структуры с межслоевым расстоянием d = 3.887 нм и d = 
3.27 нм. Размеры межслоевого пространства указывают на наличие двух 
слоев анионов DS, расположенных между слоями гидроксида. Этот ре-
зультат не является неожиданным. В ряде работ по исследованию синтези-
рованных химически органо-неорганических нанокомпозитов, таких, как 
двойные гидроксиды, гидроксиды двойных солей и металл-гидроксиды, 
показано, что С–Н цепи, из которых состоят интеркалированные анионы 
(алкилсульфаты, сульфанаты и др.) могут располагаться между слоями 
гидроксидов как перпендикулярно слоям, так и под наклоном. Существуют 
монослойные и двухслойные структуры, а также структуры, у которых це-
пи не стыкуются концами (варианты двухслойных структур), а частично 
заходят в пространство между соседними цепями. 

Рентгеновские дифрактограммы осадка для циркония показывают, что 
повышение концентрации SDS в растворе до М = 0.1 проявляется в виде 
спектра, хорошо кристаллизованного SDS, значительная часть которого 
ориентирована вдоль поверхности стекла (плоскости 00L), меньшая часть 
– хаотически (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Рентгеновская дифрактограмма осадка, выделенного из 
коллоидного раствора, полученного при лазерной абляции мишени из меди 
в 0.01 M растворе SDS. Фазы: A - межслоевое расстояние d = 3.887 нм, B 
- d = 3.27 нм 
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Рис. 4. Рентгеновская дифрактограмма осадка, полученного при лазерной 
абляции мишени из циркония в 0.1 M растворе SDS. Фазы: а –
 моноклинная, б – SDS, в – SDS·H2O, г – комплекс на основе Zr и SDS 

 
Дифракционный спектр наряду с линиями, принадлежащими SDS и 

ZrO2, содержит линии гидрата SDS·H2O и слоистой структуры, имеющей 
межслоевое расстояние d = 5.165 нм. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованные оптические спектры, рентгеновские дифрактограммы, 
АСМ-снимки отражают особенности формирования наноструктур, обу-
словленные применением в эксперименте мощного лазера на парах меди. 
Увеличение суммарного времени абляции, длительности воздействия из-
лучения на коллоид при повышенной частоте следования импульсов при-
водят к интенсивной наработке наночастиц, композитов, возникновению 
их кластеров и крупных комплексов различной структуры и формы – 
фрактальных агрегатов. Специфика использования ПАВ в процессе абля-
ции проявляется в образовании мицелл, состоящих из молекул ПАВ и на-
ночастиц металла. С одной стороны, молекулы ПАВ, окружая наночасти-
цы, ограничивают их рост и агрегацию, с другой – возникает возможность 
синтеза разнообразных химических соединений на основе ПАВ, воды и 
металла.  
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(а) (б) 

Рис. 5. АСМ-картина осадка, полученного после лазерной абляции мишени 
из (а)цинка, (б) меди в водном растворе SDS с М = 0.01 

 
В настоящих экспериментах впервые методом лазерной абляции меди в 
водных растворах SDS получен двухслойный органо-неорганический на-
нокомпозит меди в виде двух структурных модификаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена модель Изинга с дальним взаимодействием спинов во 
внешнем постоянном магнитном поле. Найдена зависимость значений кри-
тической температуры от радиуса области взаимодействия спинов. По-
строена петля гистерезиса системы спинов с дальним взаимодействием во 
внешнем магнитном поле. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Модель Изинга, активно изучается с 1924 года для описания фазовых 
переходов второго рода в магнитных веществах [1]. На первом этапе мо-
дель Изинга рассматривалась как двумерная решетка с учетом взаимодей-
ствия только между ближайшими спинами [2, 3]. Значительный интерес 
представляет поведение двумерных и трехмерных решеток при учете 
дальних взаимодействий между спинами, систем с вмороженном беспо-
рядком и при наличии внешнего поля. 

В последнее время появились работы, посвященные модели Изинга, в 
которых рассматривались треугольные, квадратные, гексагональные ре-
шетки с взаимодействием ближайших и вторых ближайших соседей [4 -
 10]. Добавление взаимодействий между вторыми ближайшими «соседя-
ми» можно ввести различными способами, например, часть спинов могут 
взаимодействовать как в ферромагнетике, часть — как в антиферромагне-
тике [4]. При изучении таких систем применяются различные методы ис-
следования: численные методы Монте-Карло [5], техника дифференциаль-
ных операторов [6, 7], ε - разложение [8].  

Мы рассмотрим модели Изинга на двумерных квадратных решетках с 
взаимодействием между спинами в пределах окружности радиуса R во 
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внешнем постоянном магнитном поле и исследуем зависимость критиче-
ской температуры от радиуса области взаимодействия R и внешнего маг-
нитного поля. 

2. МОДЕЛЬ ИЗИНГА С ДАЛЬНИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ  
ВО ВНЕШНЕМ ПОЛЕ 

Двумерная модель Изинга описывается плоской квадратной решеткой, 

в узлах которой расположены спины с координатами ( , )i j ( ,i j =1,2,3,…), 

принимающие только два значения: +1 или -1 (направление спина «вверх» 
или «вниз»).  

Радиус взаимодействия R рассматривается как радиус окружности с 

центром в спине  ,ji, в пределах которой находятся взаимодействующие с 

ним спины. Например, в современной стандартной модели Изинга радиус 
взаимодействия равен единице. В этом случае выбранный спин взаимодей-

ствует с ближайшими соседями, координаты которых  ,+j i, 1   ,ji, 1  

 ,j+i 1,  ji 1,  Если положить радиус взаимодействия равным двум, то 

спин помимо ближайших соседей взаимодействует со спинами  ,+j i, 2  

 ,j i, 2   ,+j+i 1 1,   ,+ji 1 1,   ,j+i 1 1,    ,ji 1 1,    ,j+i  2,   .2, ji   Аналогич-

но определяются радиусы взаимодействия R=3, 4 и т. д. 
Гамильтониан модели примет вид: 

 


N

ji
ijH=H

1,

                                                  (1) 

где N - число узлов решетки, ijH - гамильтониан спина с координатами  ji, , 

представляемый в виде [5]: 

,
1,

3
0  

 ij
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R

lk
klij
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ij ShSS
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J
=H                                     (2) 

где 
3
0

kl
kl r

J
=J - величина взаимодействия между спинами ijS  и klS  

( ,l k =1,2,3,…), 22 )()( ljkirkl  - геометрическое расстояние между спи-

нами ijS  и klS , константа 0J зависит от типа образца, в данной работе для 

простоты полагаем ее равной 1, h  – напряженность внешнего поля. 

Вероятность нахождения спина в каждом состоянии 1ijS    и 1ijS    опре-

деляется распределением Гиббса: 
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где k - коэффициент Больцмана, T - температура, 


2

1

)(
s

ijsij SP=Z  - нормиро-

вочная константа. Параметром порядка для фазового перехода второго ро-
да является намагниченность системы: 

, 1

N

ij ij
i j

M S P


                                                                 (4) 

2.1. Метод Монте-Карло с использованием параллельных вычислений 

Аналитическое исследование модели Изинга с дальним взаимодейст-
вием и с учетом внешнего магнитного поля представляет собой чрезвы-
чайно сложную задачу. Гораздо удобнее воспользоваться численным ме-
тодом расчета — методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло основан на 
преобразовании случайных чисел с равномерным распределением, и хо-
рошо подходит для решения большинства задач статистической физики, в 
том числе и для исследования модели Изинга. Алгоритм метода Монте-
Карло для модели Изинга хорошо известен. Вначале создается исходная 
конфигурация решетки спинов, затем для каждого спина решетки вычис-
ляется значение гамильтониана (1). После этого генерируется случайное 

число из отрезка  0,1  и сравнивается с вероятностью нахождения спина в 

конкретном состоянии (3), после чего спин либо меняет знак (если резуль-
тат сравнения отрицательный), либо остается в прежнем состоянии [11].  

Для ускорения вычислений удобно разбить решетку на подобласти и 
каждую подобласть обрабатывать параллельно. В данной работе использо-
валась техника параллельных вычислений на основе интерфейса MPI. Ка-
ждый процессор обрабатывал свою подобласть, после чего результаты пе-
ресылались «главному» узлу, который осуществлял конечную обработку 
результатов (сложение и нормировка). Расчеты проводились на 16 процес-
сорах суперкомпьютера СГАУ «Сергей Королев».  

2.2. Результаты 

На рисунке 1, а представлены графики зависимости намагниченности 
от температуры для различных радиусов области взаимодействия. С уве-
личением радиуса взаимодействия температура фазового перехода возрас-
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тает по нелинейному закону (рисунок 1, б). Функция, аппроксимирующая 
данную зависимость, была найдена в виде: 

   
,

R

R
=RT 
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2

3
7.32exp

                                           (5) 

где 
0, 0

( )
1, 0

x
x
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 - функция Хевисайда. 

а) 

б
б) 

Рис. 1. Модель Изинга с разными радиусами взаимодействия: 
а) зависимость намагниченности от температуры, б) зависимость 
температуры фазового перехода от радиуса взаимодействия: точки — 
значения критической температуры, пунктир — график 
аппроксимирующей функции 

Внешнее магнитное поле существенно влияет на состояние магнетика, 
что можно показать на модели Изинга. Известно, что для модели Изинга с 
радиусом области взаимодействия 1=R  характерно явление гистерезиса — 
зависимость состояния системы от ее предыдущих состояний. При изме-
нении направления вектора напряженности внешнего поля возникает петля 
гистерезиса при температурах, ниже критической. Когда температура сис-
темы достигает точки фазового перехода, петля гистерезиса исчезает. 

Кривые намагниченности в предложенной модели были построены 
для радиусов взаимодействия 2 и 3 для различных значений температуры. 
Для проведения численного эксперимента для 3=R , при котором критиче-

ская температура составляет 4.813=Tс , использовались следующие значе-

ния температур: 0.01=T  (температура ниже критической), 4.813=T  (значе-
ние критической температуры) и 8.0=T  (температура выше критической). 
Значения внешнего поля брались от -5 до 5 Тл (пунктирная линия) и от 5 

до -5 Тл (сплошная линия). Здесь для cT<T (рисунок 2, а) наблюдается ха-
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рактерное для классической модели Изинга ( 1=R ) явление гистерезиса. 
Когда температура достигает критического значения (рисунок 2, б), петля 

гистерезиса принимает нулевую ширину. При температуре cTT   (рисунок 

2, в) петля гистерезиса исчезает. 

  

а) б) 

 
в) 

 

 

Рис. 2. Гистерезис системы с радиусом области взаимодействия  R=3 при 
различных температурах: а) ниже критической, б) при критической 
температуре, в) выше критической 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Появление в магнетиках дальних взаимодействий существенно влияет 
на температуру фазового перехода. На основании математического моде-
лирования впервые была успешно найдена функция зависимости темпера-
туры фазового перехода от радиуса взаимодействия между спинами. Мо-
дель указывает на наличие насыщения, то есть при больших радиусах 
взаимодействия критическая температура достигает предельного значения 
и становится нечувствительной к дальнейшему увеличению R . 
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Примечательным является то, что поведение магнетика с большими 
радиусами взаимодействия в магнитном поле оказывается таким же, как и 
в случае простой модели Изинга. Данные вычисления возможно было про-
вести на основе составленной программы, которая позволяла производить 
параллельные вычисления на суперкомпьютере СГАУ «Сергей Королев». 
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АННОТАЦИЯ 

Получено решение параксиального уравнения Гельмгольца, описы-
вающее семейство двумерных половинных пучков Пирси, не меняющих 
форму при распространении. Эти пучки являются двумерными аналогами 
пучков Пирси, полученных в Opt. Express, 20, 18955 (2012). Установлено 
свойство автофокусировки двумерных пучков Пирси. Показано наличие 
ускорения в области до фокальной плоскости и замедление за ней. С по-
мощью компьютерного моделирования методом распространения пучка 
(BPM-методом) показана возможность фокусировки двумерного пучка 
Пирси в пятно размером 0,36 длин волн. 

 
Распространение светового пучка в однородной среде описывается 

уравнением Гельмгольца и его параксиальным приближением – уравнени-
ем типа Шрёдингера. Несмотря на дифракцию, у этих уравнений сущест-
вуют решения, описывающие световые поля, которые свободны от этого 
явления. В первую очередь это давно известные традиционные и недавно 
открытые асимметричные пучки Бесселя [1-3], Матье [4] и Эйри [5]. Пучки 
Бесселя распространяются без дифракции в трехмерном пространстве, а 
пучки Эйри – в двумерном. Наряду с пучками Бесселя и Эйри, интерес 
представляют параксиальные структурно-устойчивые пучки, инвариант-
ные к распространению. Такие пучки не являются бездифракционными, но 
при распространении структура их распределения интенсивности в попе-
речной плоскости не меняется, меняется только масштаб. Наиболее из-
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вестными такими пучками являются пучки Эрмита-Гаусса и Лагерра-
Гаусса [6], гипергеометрические моды [7]. В недавней работе [8] рассмот-
рены пучки Пирси, как трехмерные аналоги пучков Эйри. Распределение 
комплексных амплитуд таких пучков описывается функцией Пирси [9, 10], 
определяемой как интеграл от комплексной экспоненты, аргумент которой 
является полиномом (подобно функции Эйри). Эти пучки обладают свой-
ством автофокусировки и восстанавливаются после искажения препятст-
виями. В недавней работе [11] предложен виртуальный источник, форми-
рующий пучок Пирси. В данной работе проводится моделирование дву-
мерных аналогов пучков Пирси из работы [8], показывается их структур-
ная устойчивость, состоящая в сохранении распределения интенсивности 
при распространении с точностью до масштаба. Показано, что такие пучки 
обладают свойством автофокусировки, а их траектория обладает ускорени-
ем до фокальной плоскости и замедлением после нее. 

Комплексная амплитуда трехмерных параксиальных световых пучков 
Пирси [8] имеет вид: 
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где ze = 2ky0
2, а Pe(, ) – функция Пирси: 
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Из (1) видно, что при распространении структура пучка не меняется, 
происходит лишь сдвиг центра пучка вдоль одной декартовой координаты 
и масштабирование по обеим декартовым координатам, причем масштаб 
по осям x и y разный. Так, на расстоянии z = ze/2 пучок сжимается в 21/4 ≈ 
1,19 раза вдоль оси x и в 21/2 ≈ 1,41 раза вдоль оси y. В конце работы [8] 
приводится обобщение пучков (1) в виде пучков с комплексной амплиту-
дой в начальной плоскости, описываемой функцией 

    2, exp n n mU x y i s ys xs ds




     , (3) 

причем при n = 2m форма таких пучков не меняется при распространении в 
однородной среде. Числа n и m должны быть целыми. 
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В работе [12] рассматриваются световые пучки Пирси, обобщенные 
на случай, когда числа n и m не обязательно целые, и пучок не обладает 
симметрией относительно оси Oy. Для этого там рассмотрен обобщенный 
половинный пучок Пирси (ПП-пучок) v-го порядка, комплексная амплиту-
да которого имеет вид: 

  
     

 
 

2
0 0

1 4 1 21 4
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, , HPe ,

1 11
vv

e ee

y y z kxx
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. (4) 

где HPev(, ) – половинная функция Пирси v-го порядка следующего ви-

да: 

 
   4 2

0

HPe , exp v v v
v is is is ds   



  
. (5) 

Дифракционная картина пучков (5) в поперечной плоскости имеет вид на-
клонных световых линий (рис. 1). При вычислении были использованы 

следующие параметры: длина волны  = 532 нм, x0 = y0 = , v = 1, размер 

расчётной области –15 ≤ x, y ≤ 15. 
Заметим, что интерференция двух ПП-пучков с одинаковым значени-

ем параметра y0
2 также представляет собой пучок, сохраняющий свою 

форму при распространении. В частности, можно рассмотреть суперпози-

цию таких пучков с разностью фаз в 0 (рис. 2а) и в  (рис. 2б). 

 

Рис. 1. Распределение интенсивности ПП-пучка при v = 1 

 (а) (б)  

Рис. 2. Распределение интенсивности при суперпозиции симметричных 

ПП-пучков с разностью фаз, равной 0 (а) и  (б) 
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Заметим, что при получении (4) использована замена переменной интегри-
рования, которую можно делать только для z < ze, в противном случае пре-
делы становятся мнимыми. Однако, можно показать, что 

   3 2 * 3 2
0 0 0 0, , , ,e eE x y x z E x y x z         , т.е. подобно пучку Пирси [8] после 

прохождения пучка через плоскость z = ze распределение интенсивности 
является зеркальным отражением распределения интенсивности до плос-
кости z = ze относительно плоскостей x = 0 и y = y0

3/x0
2. 

Аналогично (4) можно рассмотреть двумерные ПП-пучки, комплекс-
ная амплитуда которых в начальной плоскости имеет вид: 

   2 2

0 0 0

,0 exp HPe Dx x
E x is is ds

x x
 



     
      

     
 . (6) 

С помощью преобразования Френеля можно показать, что на некотором 
расстоянии z комплексная амплитуда станет равна 

   2
2

0 0 0

, exp 1
2

x z
E x z is i s ds

x kx
 

    
     

     
 . (7) 

Сделаем замену переменной интегрирования s = (1 – z/ze)
–1/(2p)t, где ze = 

2kx0
2. Тогда вместо (7) получим для комплексной амплитуды двумерного 

ПП-пучка: 
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ee
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. (8) 

Как и в трёхмерном случае, здесь замену переменной интегрирования 
можно делать только для z < ze. В противном случае пределы становятся 
мнимыми. Но из (7) следует, что 

    *, ,e eE x z E x z     , (9) 

т.е. после прохождения двумерного ПП-пучка через плоскость z = ze рас-
пределение его интенсивности является зеркальным отражением распреде-
ления интенсивности до плоскости z = ze относительно оптической оси. 

Из (8) видно, что в начале распространения (до фокальной плоскости z 
= ze) в любой поперечной плоскости z < ze координаты максимумов интен-
сивности двумерного ПП-пучка определяются по формуле: 
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 max 0 1m
e

z
x y x

z
  , (10) 

где ym – координата m-го максимума функции  
22HPe D

p x . Дважды продиф-

ференцировав (10) по z, получим, что при z < ze будет выполняться нера-
венство (dxmax/dz)(d2xmax/dz2) > 0, что свидетельствует о наличии ускорения 
траектории пучка перед фокусировкой. Из свойства симметрии (9) следует, 
что после прохождения через плоскость z = ze двумерный ПП-пучок начнет 
распространяться с замедлением. 

Рассмотрим распространение двумерного ПП-пучка при p = 2. Пусть  

= 532 нм, x0 = . Тогда ze = 4. На расстоянии z = 3ze/4 пучок сужается в 

два раза, в нашем случае это расстояние равно z = 3. Максимальная ин-

тенсивность при этом увеличивается в два раза. В плоскости ze = 4 поле 

(8) "бесконечно" сужается, и возникает фокус. Для выбранных параметров 
интенсивность в начальной плоскости имеет вид, показанный на рис. 3а. 
Моделирование проводилось конечно-разностным методом распростране-

ния пучка (BPM-методом) в области –80 ≤ x ≤ 80, 0 ≤ z ≤ 30. На рис. 3б 

показано рассчитанное распределение интенсивности в плоскости Oxz. На 
рис.3 в,г показаны сечения интенсивности (рис. 3б) при z = 0 (рис. 3в) и z = 

3 (рис. 3г). Из рис. 3 видно, что действительно пучок сузился в два раза: 

при z = 0 координата четвертого нуля равна примерно –10, а при z = 3 

она равна примерно –5. Максимальная интенсивность на рис. 3г в два 

раза выше максимальной интенсивности на рис. 3в. Кроме того, видно, что 
и на рис. 3в, и на рис. 3г интенсивность второго максимума примерно в два 
раза меньше интенсивности главного максимума, что также демонстрирует 
изменение светового пучка при распространении только в масштабе, но не 
в структуре. 
Заметим, что согласно (10) вблизи фокуса траектория пучка должна быть 
перпендикулярной оптической оси, так как наклон траектории определяет-
ся производной выражения (10): 

 
 

max 0

2
m

e e

dx y x

dz z z z
 


, (11) 
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т.е. |dxmax/dz| → ∞ при z → ze. Однако при моделировании BPM-методом 
оказалось, что вблизи фокуса траектория имеет наклон к оптической оси 
около 45°. Это объясняется ограниченностью области моделирования. 

Рассмотрим распространение двух симметричных двумерных пучков 
Пирси. Комплексная амплитуда такого поля в начальной плоскости имеет 
вид: 

   2 2

0 0

, 0 HPe HPeD Dx x
E x z

x x 
   

      
   

. (12) 

На рис. 4(а) показано распределение интенсивности в плоскости Oxz, по-
лученное при компьютерном моделировании конечно-разностным мето-
дом распространения пучка BPM (Beam Propagation Method). 

 

(а) (б)  

(в) (г)  

Рис. 3. Распределение интенсивности двумерного ПП-пучка при  = 2, 

рассчитанное BPM-методом: сечение интенсивности вдоль оси x при z = 
0 (a), интенсивность в плоскости Oxz (негатив)(б), сечения 
интенсивности вдоль оси x при z = 0 (в)(увеличенная картинка (а)) и при 

при z = 3 (г) 
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(а) (b)  

Рис. 4. распределение интенсивности в плоскости Oxz (а) и в плоскости z = ze 
(б) 
 
Моделирование показало, что ширина пучка в плоскости z = ze по полуспа-

ду интенсивности составила 0,36. 

В заключение данного раздела заметим, что в отличие от трёхмерных 
пучков комплексные амплитуды двух двумерных ПП-пучков с параметра-
ми x01 и x02 не ортогональны. 

В работе получены следующие результаты: 
– получено решение двумерного параксиального уравнения Гельм-

гольца, описывающее двумерные половинные пучки Пирси (уравнения (6), 
(8)), форма которых не меняется при распространении с точностью до 
масштаба; 

– показано, что двумерный половинный пучок Пирси, как и трёхмер-
ный, обладает свойством автофокусировки, а также ускоряющейся траек-
торией до фокальной плоскости (рис. 3б). 

– моделирование BPM-методом показало фокусировку пучка, являю-
щегося суперпозицией двух двумерных половинных пучков Пирси, в пят-
но с шириной по полуспаду интенсивности 0,36 длин волн (рис. 4). 

 
Работа выполнена при поддержке грантов Президента РФ поддержки 

ведущих научных школ (НШ-3970.2014.9) и молодого доктора наук (МД-
1929.2013.2), а также грантов РФФИ 13-07-97008 и 14-07-31092. 
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АННОТАЦИЯ 

Методом эмиссионной спектроскопии исследуются процессы ди-
мольного излучения синглетного кислорода на полосах 634, 703 и 1270нм. 
По зависимости отношения интенсивностей излучения от давления кисло-

рода найдена константа скорости реакции для процесса O2(a) + O2(X)  

O2(X) + O2(X) + hv (1270нм) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Синглетный кислород это молекулярный кислород O2 , находящийся в 
первом 1Δg (O2(a)) или втором 1Σg (O2(b)) электронно-возбужденных со-
стояниях, в которых спин электронов равен нулю. Синглетный кислород 
участвует во многих физических, химических и биологических процессах. 
Синглетный кислород получается в фотосенсибилизированных процессах, 
разрядах, реакции хлора со щелочным раствором перекиси водорода, фо-
толизе озона. Синглетный кислород используется в кислородно-йодных 
лазерах [1], участвует в терапии раковых заболеваний, процессах в атмо-
сфере. Комплекс O4 поглощает порядка 1% солнечного излучения в види-
мом и ближних ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах [2]. Изуче-
нию синглетного кислорода посвящено множество работ в России и за ру-
бежом. При определении концентрации синглетного кислорода могут ис-
пользоваться германиевые фотодетекторы, которые регистрируют спон-
танное излучение процесса 1 на полосе 1270нм.  

O2(
1Δ)→ O2(

3Σ) (=1268 нм) .    (1) 



64 

Однако, известно [3], что столкновительно-индуцированный процесс 
(СИИ) 2 также вносит вклад в излучение на полосе 1270нм.  

O2(a) + М  O2(X) + М + hv     (2) 
Поэтому для определения концентрации синглетного кислорода мето-

дом эмиссионной спектроскопии необходимо знать константы скоростей 
СИИ (2). Для СИИ существует обратный процесс столкновительно-
индуцированного поглощения (СИП) при котором комплекс из сблизив-
шихся молекул О2 и М поглощает фотон. Константа скорости kС для СИИ 
(2) и сечение интегрального поглощения S для СИП (2) соотносятся между 
собой как:  

S
c

gkС 2

8




       (3) 

где сскорость света, g  отношение кратностей вырождения нижнего и 

верхнего уровней комплекса O2:М в процессе (2). Таким образом, зная g, 
можно определить константу kC, если известно значение S, и наоборот. 
Считается [3], что в (3) g=3/2. Измерение интегрального сечения СИП (2) 
проводилось в ряде работ, например в [4,5,6]. Измерения абсолютного зна-
чения константы скорости СИИ для М=О2, насколько нам известно, были 
проведены только в двух работах [7,8]. В работе [9] измерены отношения 
констант скоростей СИИ (2) для М=Xe, CO2, Kr, N2, Ar к константе скоро-
сти для М=O2. 

Цель данной работы в нахождении константы скорости реакции про-
цесса 2 при М=O2. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

В работе использовались исходные данные, полученные на установке 
в лаборатории химических и газоразрядных лазеров СФ ФИАН им. П.Н. 
Лебедева. Основные узлы установке представлены на Рис 1. Источником 
синглетного кислорода выступал химический струйный газогенератор [9]. 
К синглетному кислороду подмешивался кислород в основном состоянии 
(99.99%). Образующийся поток газа поступал в оптико-диагностическую 
секцию (ОДС) в форме усеченного конуса. Излучение синглетного кисло-
рода наблюдалось вдоль оси канала ОДС бифуркационным оптическим 
кабелем через торец ОДС. Излучение фиксировалось 2мя спектрометрами. 
Угловая апертура приемной системы волокно-спектрометр была меньше 
угла расширения конического канала ОДС. Время экспозиции составляло 
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10 секунд. Абсолютная спектральная чувствительность спектрометров бы-
ла измерена с точностью около 10%, что обусловлено относительной не-
определенностью светимости эталонного источника света AvaLight-HAL-
CAL (Avantes). 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Эксперименты проводились в диапазоне давлений в ОДС P=2÷35 
торр. 

3. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Кроме реакций 1 и 2 в данной работе рассматривались следующие 
реакции синглетного кислорода:  

O2(
1Δ) + O2(

1Δ)  O2(
3Σ) + O2(

3Σ) +h (= 634 нм),  (4) 
O2(

1Δ) + O2(
1Δ)  O2(

3Σ) + O2(
3Σ)(V=1) +h (= 703 нм), (5) 

O2(
1Σ)→ O2(

3Σ) (= 762 нм),    (6) 
Молекулы O2(

1Σ) образуются в реакции:  

O2(
1Δ)+O2(

1Δ)О2(
1Σ)+О2(

3Σ)   (7) 
В газовом потоке на выходе из газогенератора присутствуют моле-

кулы воды, которые являются основными тушителями молекул О2(
1Σ): 

О2(
1Σ)+H2OО2(

1Δ)+H2O    (8) 
Реакции 1 и 6 позволяют определить температуру, а также концентра-

цию синглетного кислорода в первом и втором электронно-возбужденных 
состояниях соответственно. В данной работе реакция 1 не используется 
для определения температуры из-за влияния реакции 2. Путем сравнения 
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синтезированных спектров процесса 6 с экспериментальными данными 
была найдена температура. Температура газа в экспериментах изменялась 

в пределах 290310К. 

Полная удельная мощность спонтанного излучения  процессов  1 и 2, 
4 и 5, 6 (Ia, ID, Ib соответственно) определяется формулами: 

 Xaaa nkAnI C      (9) 
2
aDD nkI        (10) 

bbb nAI        (11) 

где na, nX, nb концентрации молекул O2(
1Δ), O2(

3Σ), O2(
1Σ), Aa=2.1910-4 с-1 

[11], Ab=8.810-2 с-1 [12] – коэффициенты Эйнштейна переходов (1), (6), kD  

суммарная константа скорости димольных излучений (4), (5).  Тогда из (9) 
и (10) получим соотношение: 

D

Xa

D

a

k

nkA

I

I C


     (12) 

В первом приближении пренебрежем вкладом процесса 2 в СИИ на 
полосе 1270нм. Найдем концентрацию O2(

1Δ) из формулы 9 при kc=0. То-

гда концентрация O2(
1Δ)  будет aaa AIn /1  . Газовая смесь состоит из кисло-

рода в основном состоянии O2(
3Σ), двух электронно-возбужденных состоя-

ний кислорода O2(
1Δ) и O2(

1Σ) и паров воды. При этом концентрация O2(
1Σ) 

обычно на 2-3 порядка меньше концентрации O2(
1Δ). Поэтому пренебре-

жем концентрацей O2(
1Σ) в дальнейших расчетах. Для концентрации воды 

имеем: 

b

a
w nk

nk
n

8

2
17

1        (13) 

где k7=4.510-17 см3/с[13], k8=6.710-12 см3/с [14] константы скоростей реак-

ций (7) и (8).  Тогда для концентрации O2(
3Σ) получим: 

111 aw
B

X nn
Tk

P
n       (14) 

где Pполное давление, Tтемпература в ОДС, kB- константа Больцмана.  

Было получено, что na12.51016 см-3 , nw141015 см-3. На Рисунке 2 пред-

ставлено отношение Da II /  в зависимости от концентрации кислорода, 

найденной в первом приближении (nX=nX1).  
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Рис 2. Зависимость отношения интенсивностей от концентрации 
Из линейной аппроксимации зависимости, показанной на Рисунке 2, 

получим отношения для констант: 
 

kС/Aa =(1.250.19)10-19 (см3),    (15) 
kD/(Aa)

2 =(3.220.48)10-15(см3с)   (16) 
 

Полагая Aa=2.1910-4 с-1 [9] получим  
 

kС=(2.740.4)10-23 см3с-1    (17)  
kD=(1.540.23)10-22 см3с-1    (18) 

 

Во втором приближении концентрации рассчитывались аналогично, 

но со значением kC=2.7410-23 см3с-1. В рамках погрешностей значения, по-

лученные после поправки, оказались такими же. Таким образом, значения 
(15) – (18) являются окончательными. Заметим, что в работе [6] отношение 

kC/Aa1.3110-19см3, близкое к значению, полученному в нашей работе, бы-

ло выведено по изменению интеграла спектра полосы 1268 нм от концен-
трации O2(X). Величина суммарной константы kD для процессов СИИ (5), 
(6) согласуется в рамках погрешности со значением, полученным в работе 
[15]. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Было найдено значение для константы скорости реакции димольного 
излучения на полосе 1270нм. Полученное значение хорошо согласуется с 
полученными ранее значениями в работах по димольному поглощению.  
 

Особую благодарность автор статьи приносит д. ф.-м. н. М.В. Заги-
дуллину за постановку задачи и внимание к работе. 
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ДИСПЕРСИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДНЫХ МОД ТОНКИХ 
ЛЕВО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПЛЕНОК 

Д.А. Конкин, А.А. Шибельгут,  Р.В. Литвинов 

Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники 

(634050, г. Томск, пр. Ленина, 40) 
e-mail: KonkinDA@inbox.ru 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены ассиметричные планарные волноводы с пленкой из лево-
ориентированного материала. Анализ зависимостей эффективных показа-
телей преломления волноводных мод от длины световой волны выполнен в 
оптическом диапазоне для пленок различной толщины, расположенных на 
подложках с отличающимися диэлектрическими проницаемостями. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Возможность использования лево-ориентированных материалов (left-
handed materials, LHM) с одновременно отрицательными значениями ди-
электрической и магнитной проницаемостей в планарных оптических вол-
новодах разнообразило их пространственные структуры. Существует не-
сколько возможных вариантов таких структур: пленка из LHM – покровная 
среда и подложка на основе обычных право-ориентированных материалов 
(right-handed materials, RHM); пленка и подложка из LHM – покровная 
среда из RHM; все слои из LHM. С точки зрения структур, которые уже 
созданы и исследуются экспериментально, наибольшее значение имеют 
пленки из LHM с прилегающими слоями из RHM [1, 2]. Ниже будет рас-
смотрена частотная дисперсия волноводных мод таких структур. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рассмотрим распространение монохроматического светового поля в 
пленочном оптическом волноводе, типичная структура которого представ-
лена в работах [3, 4]. Будем считать, что в отличие от хорошо изученных 
планарных структур на основе RHM c положительными значениями ди-
электрической и магнитной проницаемостей [3, 4], центральная пленка в 
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рассматриваемой структуре выполнена на основе LHM с отрицательными 
значениями проницаемостей [5, 6]. Полагая, что векторы электрической и 
магнитной напряженностей светового поля удовлетворяют уравнениям 
Максвелла и, используя граничные условия, можно получить дисперсион-

ное уравнение относительно постоянных распространения  волноводных 

мод ТЕ-типа в виде [2]: 

 
1122

1111

1
tanh










csffcs

cffcsffs
f h

, (1) 

где c , f  и s – относительные магнитные проницаемости покровной 

среды, пленки и подложки, соответственно;  

  22
с  , (2) 

коэффициенты, зависящие от величины постоянных  (в нижнем индексе 

вместо букв «с, f или s» используется знак «» для сокращения записей), 

определяют характер пространственного распределения светового поля в 

покровной среде «c», подложке «s» и пленке «f»;   – относительная ди-

электрическая проницаемость материалов слоев волновода. Если в форму-

ле (1) выполнить замену «   », то получившееся новое соотношение 

будет дисперсионным для мод TM-типа. 
Пространственная неограниченность покровной среды и подложки в 

направлении перпендикулярном пленке, в которой должно быть локализо-
вано поле моды волновода, приводит к требованию вещественности коэф-

фициентов c  и s . Центральная пленка является ограниченной в попе-

речном направлении и, поэтому в общем случае, коэффициент f  может 

принимать как мнимые, так и вещественные значения [2, 7]. 

Величина вещественных постоянных распространения  планарных 

волноводов, изготовленных из обычных RHM с одновременно положи-

тельными значениями проницаемостей ( 0,  sc  и 0,  sc ), ограничена 

условием   cncnn fsc ;max , где cn scscsc  ,,,  – показатель 

преломления материалов слоев волновода [3, 4, 7]. В этом случае, коэффи-

циент f  принимает мнимые значения. Фазовая скорость волноводных 

мод такого волновода (быстрых мод) больше фазовой скорости плоских 
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электромагнитных волн в объемных средах из материалов покровной сре-
ды и подложки. 

Если центральная пленка волновода выполнена из LHM, то коэффи-

циент f  может принимать и вещественные значения. В этом случае, в 

волноводе могут распространяться не только быстрые, но и медленные 
моды, фазовая скорость которых меньше фазовой скорости плоских элек-
тромагнитных волн в объемных средах с материальными параметрами, со-
ответствующими параметрам слоев волновода. 

Следуя работам [5, 6], будем считать, что зависимость диэлектриче-

ской f  и магнитной f  проницаемости объемной среды из LHM от час-

тоты  электромагнитного поля описывается соотношениями 

 221  pf ,   12
0

221


 Ff , (3) 

где p  – плазменная частота, 0  – частота магнитного резонанса, F – фак-

тор заполнения метаматериала ( 10  F ). 
Из анализа соотношений (3) следует, что в случае выполнения усло-

вия Fp  100  интервал частот , в котором диэлектрическая и 

магнитная проницаемости таких сред являются одновременно отрицатель-

ными, лежит в пределах p0 . В случае Fp  10 , этот ин-

тервал имеет пределы от 0  до F 10  и определяется только обла-

стью отрицательных значений магнитной проницаемости. Дисперсия ма-
териальных параметров обычного право-ориентированного материала в 
указанных интервалах длин волн в оптическом диапазоне пренебрежимо 
мала в сравнении с дисперсией лево-ориентированного и ниже не учиты-
вается. 

3. ДИСПЕРСИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

Выполним анализ зависимостей эффективных показателей преломле-

ния  сeffn  от длины световой волны  оптических мод тонкой 

пленки из LHM с воздушной покровной средой ( 1c  и 1c ) для трех 

случаев немагнитных подложек ( 1 s ) с различными величинами ди-

электрической проницаемости s , равными 1; 1,5; и 2. Будем считать, что 
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дисперсионные зависимости материала тонкой пленки определяются па-

раметрами 151046,3 p  рад/с, 15
0 1063,1   рад/с и F=0,5, согласую-

щимися с данными работы [8]. В этом случае, диапазон , в котором одно-

временно выполняются условия 0 f  и 0 f , лежит в пределах от 

0,816 мкм до 1,155 мкм. 

Результаты численных расчетов зависимостей  effn  для ТЕ-мод 

представлены на рисунках 1а и 1б сплошными кривыми для случаев тол-
щины пленки 100 нм и 330 нм, соответственно. Здесь же представлены 
дисперсионные зависимости показателя преломления объемного лево-

ориентированного материала fffn   (штрихованные кривые) и 

уровни (пунктирные) показателей преломления подложки sssn  . 

Общей особенностью полученных дисперсионных зависимостей для 
ТЕ-мод является то, что они лежат не только в области быстрых мод 

( feffs nnn  ), что характерно для обычных пленок из RHM, но и в об-

ласти медленных мод (  sfeff nnn ,max ), которая у RHM-пленок отсутст-

вует [3, 4]. Независимо от толщины LHM-пленки ее дисперсионные зави-
симости обладают двумя сингулярными точками. Причиной появления 

первой из них является резонанс магнитной проницаемости   f  объем-

ного материала при частоте 0  (см. (3)). Вторая сингулярность находится 

в точке =1 мкм, где магнитная проницаемость принимает значение 

1 f . В окрестности этой точки дисперсионные кривые медленных мод 

волновода асимптотически приближаются к дисперсионным кривым по-
верхностных электромагнитных волн s-типа [9, 10], фазовые скорости ко-

торых обращаются в ноль при выполнении равенства 2 2 2 1s f c      , вы-

полняющегося для принятых условий как раз при длине волны 1 мкм. 
Дисперсионные зависимости мод TE00 LHM-пленки толщиной 

h=100 нм лежат в медленной области и обладают точкой с нулевой груп-

повой скоростью 0 ddg , в которой ddneff  (см. рис. 1а). Эта 

точка делит дисперсионную кривую на две ветви. Нижняя ветвь соответст-

вует положительной групповой скорости ( 0g , фазовая и групповая ско-

рости имеют одинаковое направление), а верхняя – отрицательной ( 0g , 
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Рис. 1. Зависимости  effn  ТЕ-мод пленки толщиной 100 (а) и 330 нм (б) 

фазовая и групповая скорости имеют противоположные направления). 
Дисперсионные зависимости TE01 моды лежат как в области медленных, 
так и в области быстрых мод, им соответствует положительная величина 

0g . Дисперсионные зависимости остальных мод лежат в быстрой об-

ласти. Однако в отличие от обычных пленочных волноводов из RHM, дис-
персионные зависимости мод которых являются монотонными, дисперси-
онные зависимости быстрых мод волноводов с LHM-пленкой делятся на 

две ветви точкой, соответствующей случаю 0g  (аналогично зависимо-

стям TE00). При этом с ростом номера моды LHM-пленки ее дисперсион-
ные зависимости, приближаясь к области сингулярности проницаемости 

f , практически сливаются. 

Дисперсионные зависимости  effn  для ТЕ-мод, соответствующие 

более толстой LHM-пленке c h=330 нм (см. рис. 1б), также лежат в области 
медленных и быстрых мод. Однако в этом случае, в отличие от случая 
h=100 нм, дисперсионные зависимости для TE01 моды являются немоно-

тонными, делятся точкой с 0g  на верхнюю и нижнюю ветви, отвечаю-

щие различным направлениям групповой скорости. Таким образом, увели-
чение толщины пленки может приводить к появлению ТЕ-мод с противо-
положными направлениями фазовой и групповой скоростей. 
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Рис. 2. Зависимости  effn  ТM-мод пленки толщиной 330 нм 

 

Характерно, что изменение показателя преломления подложки (асим-
метрия пленочного волновода) заметно сказывается на дисперсионных за-

висимостях только в области отсечки ТЕ-мод ( seff nn  ). При этом в LHM-

волноводе с h=100 нм (см. рис. 1а) это изменение не приводит к качест-

венному изменению характера дисперсионных зависимостей  effn , прак-

тически влияя только на условия отсечки. В более толстом волноводе с 
h=330 нм (см. рис. 1б) увеличение показателя преломления подложки мо-
жет привести к отсечке ветви дисперсионной кривой, лежащей ниже точки 
с нулевой групповой скоростью. Поэтому в более толстом ассиметричном 

( 2sn ) пленочном волноводе дисперсионная зависимость  effn  моды 

TE00 является монотонной, соответствует одинаковым направлениям фазо-
вой и групповой скорости. 

Результаты численных расчетов зависимостей  effn  для ТM-мод 

пленки толщиной 330 нм представлены на рисунке 2. Качественный харак-
тер зависимостей, лежащих полностью в области быстрых мод (моды ТМ02, 
ТМ03 и т.д.) такой же, как и у аналогичных зависимостей ТЕ-мод. Однако 
характер дисперсионных зависимостей мод ТМ00 и ТМ01, лежащих в облас-
тях быстрых и медленных мод, сильно отличается от зависимостей мод 

ТE00 и ТE01. Положение сингулярности на зависимости  effn  ТМ01, рас-

положенной в области медленных мод, зависит от величины диэлектриче-

ской проницаемости подложки s . В этой области дисперсионные зависи-

мости этой моды асимптотически приближаются к дисперсионным кривым 
поверхностных электромагнитных волн p-типа [9, 10] на границе пленка-
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подложка, фазовые скорости которых обращаются в ноль при выполнении 

равенства 22
fs  . В рассматриваемом случае, это условие выполняется 

для двух значений 2 и 1s . Отметим, что условие 1222  cfs  выпол-

няется за пределами рассматриваемого диапазона длин волн, поэтому син-

гулярность, на отвечающей этому случаю кривых  effn  для мод ТМ00 и 

ТМ01, отсутствует. 
Еще одним качественным отличием направляемых свойств LHM-

пленки от аналогичных свойств RHM-пленки является существование диа-
пазонов длин волн, в которых существует только одна мода любого задан-
ного порядка. Такой одномодовый режим в обычных пленочных волново-
дах из RHM реализуется только для моды низшего порядка [3, 4, 7]. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, дисперсионные свойства оптических мод планарного 
волновода с пленкой на основе LHM качественно отличаются от дисперси-
онных свойств обычных волноводов на основе RHM. Моды двух первых 
порядков, в зависимости от длины волны, могут быть как быстрыми, так и 
медленными. В общем случае, групповая скорость моды может совпадать с 
фазовой, быть противоположной ей или обращаться в ноль. Одномодовый 
режим может быть реализован для моды любого заданного порядка. 
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АННОТАЦИЯ 

Объектом исследования являются фоточувствительные структуры с 
пористым слоем, с оптическими (просветляющими и проводящими) по-
крытиями из сульфида цинка и фторида диспрозия. 

Цель - исследовать свойства структур с пористым слоем и покрытия-
ми разного типа на рабочей поверхности. 

Оптические покрытия, нанесенные на поверхность пористого слоя 
кремниевого фотопреобразователя, позволяют значительно увеличить  его 
КПД, улучшить его электрофизические и эксплуатационные характеристи-
ки. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Эффективные фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) как источ-
ники энергии для летательных аппаратов вызывают большой интерес со 
стороны разработчиков космической техники, так как для большинства 
космических аппаратов солнечные батареи являются практически безаль-
тернативным источником энергии. Наиболее высокими эксплуатационны-
ми характеристиками на сегодняшний день обладают наногетероструктур-
ные ФЭП на основе материалов АIIIBV. Однако, несмотря на то, что крем-
ниевые ФЭП уступают им по такому важному показателю, как КПД, крем-
ний продолжает оставаться главным материалом фотоэнергетики. Это обу-
словлено широкой распространенностью исходного сырья и развитой тех-
нологией изготовления самого материала и приборов на его основе, что 
обеспечивает существенно меньшую стоимость кремниевых ФЭП по срав-
нению с аналогами на основе материалов АIIIBV. Поэтому актуальной про-
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блемой кремниевых ФЭП является повышение их КПД. Экспериментально 
доказано, что кремниевый ФЭП, не уступающий по эффективности преоб-
разования энергии наногетероструктурным, может быть создан на основе 
многослойных структур на монокристаллической подложке кремния, в ко-
торых присутствуют материалы с различной шириной запрещенной зоны 
Еg, Одним из  используемых материалов в таких структурах является на-
нокристаллический кремний. В нанокристаллах кремния ширина запре-
щенной зоны определяется квантово-размерными эффектами и может быть 
заметно больше, чем для объемного монокристаллического кремния, что 
позволяет увеличить спектральную чувствительность ФЭП в коротковол-
новой части спектра 

В данной работе в качестве нанокристаллического кремния предлага-
ется использовать пористый кремний, стенки пор которого представляют 
систему нанокристаллов различной формы и размеров. Для увеличения 
спектральной чувствительности кремниевого ФЭП в длинноволновой час-
ти спектра предлагается использование диэлектрических покрытий из фто-
ридов редкоземельных элементов (РЗЭ), благодаря наблюдаемому в этих 
материалах эффекту перепоглощения. 

Благодаря применению многослойных структур с нанокристалличе-
ским кремнием удается уменьшить потери в кристалле и превысить теоре-
тический предел фотовольтаического преобразования энергии для моно-
кремния в 27%, повысив КПД вплоть до 42,8%. Эффективным методом 
повышения КПД кремниевых ФЭП является уменьшение потерь на по-
верхности за счет снижения коэффициента отражения и уменьшения ско-
рости поверхностной рекомбинации. Для этого используется поверхность 
со специальной текстурой, на которую наносят просветляющее покрытие. 
Нанесение покрытий из пленок оксидов и фторидов РЗЭ позволяет значи-
тельно снизить рекомбинационные потери. Нанесение пленки фторида РЗЭ 
на рабочую поверхность кремниевого фотопреобразователя позволяет уве-
личить фототок более чем на 50%.  

Поэтому целью данной работы является исследование свойств струк-
тур со структурированной поверхностью, пористым чувствительным слоем 
и покрытиями разного типа. 

В соответствии с поставленной целью был сформулирован ряд задач: 
1. Изготовить образцы пористого кремния на пластинах с р-n-

переходом и с различной обработкой поверхности.  
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2. Нанести различные покрытия: 
а) проводящее ZnS 
б) диэлектрическое DyF3 
3. Провести исследования морфологии полученных образцов 

структур с покрытиями 
4. Провести исследование электрических и оптических свойств 

полученных структур с покрытиями. 

2. МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для исследования влияния проводящих и диэлектрических покрытий  
на параметры фоточувствительных  кремниевых структур с пористым сло-
ем были изготовлены образцы структур с пористым слоем и покрытиями 
из сульфида цинка и фторида диспрозия. 

Образцы были изготовлены по следующему плану: 
1. Создание пористого слоя электрохимическим травлением образцов  
2. Нанесение методом термического вакуумного напыления просвет-

ляющего диэлектрического покрытия из DyF3 или проводящего из ZnS. 
3. Изготовление контактов для электрических измерений термическим 

испарением алюминия в вакууме. 
Исследование морфологии поверхности и поперечных сколов образ-

цов проводилось с помощью металлографического микроскопа Neophot и 
растрового электронного микроскопа Supra.  

Исследования спектральных зависимостей тока короткого замыкания 
проводились с использованием монохроматора МДР-3 с автоматической 
разверткой спектра. Фоточувствительность определялась нормировкой ве-
личины тока короткого замыкания к мощности падающего монохромати-
ческого излучения. 

2.1. Электрохимическое травление 

Для создания пористого слоя образцы кремния с текстурированной 
или шлифованной поверхностью подвергались электрохимическому трав-
лению в ячейке вертикального типа (рис.1.). 
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Рис. 1. Электрохимическая ячейка вертикального типа 
 

Электрохимическое травление проводилось в ячейке вертикального 
типа с графитовым катодом.  В качестве травильной смеси использовались  
2C2H5OH + 1 HF+ 1H2O. Режимы травления  поддерживались ампер-
статическими, плотность анодного тока составляла от5 до 15 А/см2, время 
травления от2 до15 мин..  

В результате травления текстурированной поверхности пористый 
слой представляет собой систему параллельных столбиков с четырехгран-
ными пирамидальными вершинами, отделенных друг от друга щелевид-
ными порами (рис.2). Для получения фоточувствительных структур ис-
пользовались образцы с мелкозалегающим (0,2 – 0,5мкм) p-n-переходом на 
рабочей поверхности, созданным диффузией донорной примеси. При трав-
лении структуры с р-n-переходом рабочая поверхность остается того же n-
типа проводимости, как  и до анодного травления. В то же время травление 
по глубине идет достаточно равномерно, образуя систему вертикальных 
параллельных пор глубиной в десятки микрометров. Глубина пор (толщи-
на пористого слоя) зависит от времени травления и плотности анодного 
тока. 

  
Рис. 2. Текстура «пирамидки» а) РЭМ-изображение; б) микрофотография 
поперечного скола структуры (размер внутренней рамки40х60 мкм) 
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2.2. Термическое вакуумное испарение 

Тонкопленочные  покрытия и металлические контактные сетки нано-
сились путем термического вакуумного напыления на установке ВУП-4. 

На танталовые или молибденовые испарители в форме лодочек нано-
сится испаряемый материал, для контактов – алюминий в гранулах, для 
пленок - порошок ZnS или DyF3. В высоком вакууме (остаточное давление 
паров не выше 10-5 мм р.с.) лодочки доводятся до температуры плавления 
(Tal=660 *C, TZnS=1200*C, TDyF3=2200*C).  Материал в лодочке испаряется 
и осаждается на холодную (для алюминия) или подогретую до 300оС (для 
DyF3) поверхность образцов и на стеклянную пластинку («свидетель»). На 
лицевую сторону (n-типа проводимости) алюминиевый контакт в виде гре-
бенки наносился через контактную металлическую маску. Диэлектриче-
ское или проводящее покрытие наносилось поверх контактной сетки. На 
тыльную сторону кремниевой подложки наносилась сплошная пленка 
алюминия. В результате получается многослойная структура с пористым 
слоем, оптическим покрытием и двусторонними алюминиевыми контакта-
ми (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схематичное изображение поперечного скола многослойной 
структуры с пористым слоем, оптическим покрытием и  алюминиевыми 
контактами 

2.3. Результаты и их обсуждение 

При выбранных режимах травления толщина пористого слоя состав-
ляла около 40 мкм. 

В таблице 2  приведены значения удельного сопротивления образцов с 
p-n переходом до и после травления. Удельное сопротивление измерялось 
4-зондовым методом с лицевой (n-тип) и торцевой (p-тип) сторон. Измере-
ния проводились не менее в трех точках и усреднялось.  
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Таблица 2. Изменение удельного сопротивления. 

Режимы травления  ρ до травле-
ния Ом м 

ρ после 
травления 
Ом м  

№ об-
разца  

U, 
V 

Tтр, 
мин  

J, 
mА/см2 

S, 
см2  

I, 
mА  

n p n p 

3  40  15  5  2,7  14  0,0034 0,0039  0,028  0,011 

7  40  2  15  6,7  100  0,0032 0,0040  0,021  0,087 

8  40  4  15  3,2  47  0,0030 0,0040  0,019  0,011 

2  40  10  5  5,9  30  0,0033 0,0042  0,029  0,026 

На рис. 4 приведены прямые ветви ВАХ структуры с покрытием DyF3, 
в том числе и без него. Структуры являются фоточувствительными (есть 
напряжение холостого хода и ток короткого замыкания), отчетливо про-
сматривается влияние покрытия. 

Эффект увеличения фоточувствительности в длинноволновой части 
спектра для образца №8 с покрытием, содержащим ионы РЗЭ, связан с яв-
лением переизлучения ионами РЗЭ при поглощении квантов красного и 
ИК диапазона спектра. 

 
Рис. 4. ВАХ образцов №8 и №7 до и после напыления оптических 
пленок. Спектральные характеристики представлены на рис. 5 

 
Рис. 5. Спектральные характеристики образцов №8 и №7 до и после 
нанесения пленок 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из проведенных исследований можно сделать ряд выводов: 
1. Электрохимическое травление ведет к существенному увеличению 

удельного сопротивления образца. Однако структуры остаются пригод-
ными для исследования их фотоэлектрических свойств. 

2. Все исследованные образцы являются фоточувствительными 
3. Фторид диспрозия на пористом слое играет роль эффективного пасси-

вирующего покрытия. Для выявления его как оптического покрытия 
необходим подбор его оптимальной толщины. Для большинства образ-
цов с пленками сульфида цинка эффекта пассивации не наблюдается 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Латухина Н.В. Фотоэлектрические  свойства кремниевых структур с 
текстурированной поверхностью и покрытием из фторида редкоземель-
ного элемента Материалы V Международной научно-технической 
конф. «Электроника и информатика». Т.1. М. Зеленоград. 2005. С. 254-
255 

2. Аношин Ю.А. Высокоэффективные кремниевые фотопреобразователи // 
Итоги науки и техники, - 1989. Т.25. - С.133.  

3. Васильев А.Д., Горбач Н.И., Котова Н.В., Свечников С.В. Направлен-
ноемикропрофилирование кремния // Микроэлектроника, - 1996. Т.6. 
Вып.3. - С.249. 



84 

МОДЕЛЬ КИСЛОРОДНО-ЙОДНОГО ЛАЗЕРА С ОПТИЧЕСКОЙ 
НАКАЧКОЙ В ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

М.С. Малышев1, М.В. Загидуллин2 

1Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет), 
кафедра физики 

(443086, г. Самара, Московское шоссе, 34) 
2Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН 

(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221) 
e-mail: ningen256@gmail.com 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается новая схема оптической накачки для 
кислородно-йодного лазера. Схема основана на накачке атомарного йода в 
среде O2-I2-I-He  с передачей возбуждения молекулам кислорода и образо-
ванием молекул O2(

1Δ). Последующее газодинамическое охлаждение пото-
ка в сверхзвуковом сопле приводит к возникновению инверсной населен-
ности на переходе тонкой структуры атома йода. Рассматривается одно-
мерная изотермическая модель указанного процесса, вычисляются основ-
ные параметры системы при различных условиях. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, в кислородно-йодном лазере инверсная населенность на 
атомах йода создается посредством быстрого Е-Е обмена между молеку-
лами кислорода и атомами йода [1]: 

 O2(a
1Δ) + I(2P3/2) ↔ O2(X

3Σ) + I*(2P1/2) (1) 

Исходя из условия равновесия реакции (1) можно получить пороговое 
значение относительной фракции синглетного кислорода O2(a) 

 1)(2

1




TK
Y

eq
T

 , (2) 
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при превышении которой на переходе тонкой структуры атома йода будет  
возникать инверсная населенность. В формуле (2) Keq = 0.75exp(401/T) есть 
константа равновесия реакции 1. Следовательно, создав условия, в кото-
рых относительная фракция синглетного кислорода O2(a) будет превышать 
значение YT, мы получим инверсную населенность на атомах йода. 

Как правило, O2(
1Δ) получают химическим способом или в электриче-

ском разряде. Представляет определенный практический интерес кисло-
родно-йодной лазер, в котором для получения молекул синглетного кисло-
рода используется оптическая накачка. Например, предлагались способы 
возбуждения молекул кислорода путем передачи им энергии от частиц (та-
ких как роза бенгальская, фуллерен), возбуждаемых светом [2]. В работе 

[3] анализировалась возможность получения молекул O2(
1) посредством 

оптической накачки молекул кислорода в состояние b1 с последующим их 

переходом в состояние 1. В данной работе мы рассматриваем новую схе-

му, в которой вначале осуществляют оптическую накачку атомов йода и 

далее молекулы O2(
1) образуются в реакции (1). 

2. СХЕМА ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ 

Для создания условий, при которых на переходе тонкой структуры 
атома йода достигается инверсная населенность, предлагается механизм 
двухэтапной оптической накачки. Возьмем канал, через который с некото-
рой скоростью прокачивается смесь O2:I2:He c соотношением концентра-
ций 1:0.02:2. В секции 1, смесь подвергается воздействию излучения с 
длиной волны λA=400-560 нм, что приводит к частичной фотодиссоциации 
молекулярного йода (см. рисунок 1) 

В секции 2, производится облучение смеси излучением с длиной вол-
ны λB=1315 нм, соответствующей переходу тонкой структуры атома йода, 

 
Рис. 1.  Схема двухэтапной оптической накачки 
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которое приводит к образованию возбужденных атомов йода I*. Далее, 
вследствие E-E обмена в реакции (1) образуются молекулы синглетного 
кислорода. Начинается цепной процесс диссоциации молекулярного йода 
[4], ведущий к дальнейшему увеличению концентрации атомарного йода, и 
увеличению концентраций I* и O2(a). В итоге, фракция синглетного кисло-
рода Y увеличивается и в пределе стремится к значению YT. 

В некоторой точке трубки устанавливается сопловая решетка, посред-
ством которой поток разгоняется до сверхзвуковых скоростей (Mach~3). В 
результате газодинамического охлаждения температура потока падает, что 
приводит к падению граничной фракции YT. В итоге, после сопловой ре-
шетки текущая фракция O2(a) превышает границу YT. На переходе тонкой 
структуры атомарного йода образуется инверсная населенность, становит-
ся возможной лазерная генерация. 

3. КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Здесь будет построена кинетическая модель для описанного выше 
процесса оптической накачки. В данной работе мы хотим показать, что с 
точки зрения химической кинетики принципиальные препятствия для 
осуществления подобной схемы отсутствуют. По этой  причине, в данной 
модели не будут учитываться процессы тепловыделения и теплопереноса, 
т.к. рассматривать их имеет смысл только для конкретной геометрии газо-
проточного канала. В нашем случае мы будем рассматривать простой од-
нородный поток. Приведем набор реакций, которые мы будем принимать в 
расчет в нашей модели, а также набор параметров среды, которые будут 
использоваться при расчетах. 

Таблица 1. Реакции в кислородно-йодной среде в рамках рассматриваемой 
математической модели 

№ Реакция Константа скорости 

1 O2(a) + I ↔ O2(X) + I* 
7,6·10-11 см3/c [5], 

Keq = 0.75exp(401/T) 
2 O2(a) + O2(a) → O2(X)(ν=0;1) + O2(X) 4.5·10-17 см3/c 
3 O2(b) + I2 → O2(X) + 2I 10-10 см3/c [6] 
4 I* + O2(a) → I + O2(b) 2,5·10-13 см3/c [7] 
5 I* + I2 → I + I2(ν > 0) 3,6·10-11 см3/c 
6 2I + O2(X) → I2 + O2(X) 2·10-33 см6/c [8] 
7 2I + I2 → 2I2 3·10-32 см6/c [8] 
8 O2(b) + O2(X) → O2(a) + O2(X) 5·10-17 см3/c 
9 I + hνB ↔ I* 2·105 c-1 
10 I2 + hνA → 2I 700 c-1 
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Таблица 2. Параметры среды 

Температура среды, T 450K 
Давление, p 37 тор 

Скорость потока, u 110 м/c 
Соотношение концентраций O2:I2:He 1:0.02:2 

Длина секции 1 1 см 
Длина секции 2 2-11 см 

Число Маха после сопловой решетки, М 3 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В принятом одномерном изотермическом приближении, изменение кон-
центрации вдоль потока описывается системой обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Результаты решения такой системы для принятых началь-
ных условий показаны на рисунке 2. 

Ключевым параметром является относительная фракция синглетного ки-
слорода Y, график изменения по потоку для которой показан на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Изменение концентрации в зависимости от расстояния по потоку 

 
Рис. 3. Изменение относительной фракции синглетного кислорода Y в 
зависимости от расстояний по потоку 
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На рисунке 3 показаны пороговые значения фракции для текущей точки 
потока и для случая, если в данной точке будет размещена сопловая решетка, 
производящая газодинамическое охлаждение потока. Видно, что уже при 
расстояниях по потоку больших, чем 3 см, текущая фракция синглетного ки-
слорода начинает превышать пороговое значение, наблюдаемое после про-
хождения потоком сопловой решетки. При расстояниях по потоку больших, 
чем 11 см, как видно из рисунка 1, молекулярный йод диссоциирует полно-
стью, а на переходе атомарного йода достигается насыщение. Следовательно, 
для принятых нами параметров среды, длину секции 2 можно варьировать в 
пределах 2-11 см. 

Определим ключевые параметры системы при различной длине секции 
2. В данном случае мы полагаем, что длина дозвуковой части потока в сопло-
вой решетке составляет величину порядка 1 см, а спад концентрации O2(a) в 
ней составляет величину порядка 10%. Для сверхзвуковой же части потока 
мы полагаем, что спад концентрации O2(a) пренебрежимо мал. В этих пред-
положениях, мы определили такие параметры, как оптическая эффектив-
ность, мощность с единицы поперечного сечения, и усиление слабого сигна-
ла. Соответствующие графики изображены на рисунке 4. 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Изменение параметров системы в зависимости от длины секции 2: 
а) эффективность, б) мощность на единицу поперечного сечения, 
в) усиление слабого сигнала 
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Как видно из рисунков, расстояния, на которых наблюдаются макси-
мумы эффективности и усиления не совпадают. Причиной в данном случае 
является то, что с увеличением длины секции 2 всё больше энергии излу-
чения накачки расходуется на диссоциацию молекулярного йода, что при-
водит к уменьшению оптической эффективности. Усиление же в этом слу-
чае достигает максимума только тогда, когда молекулярный йод продиссо-
циировал полностью и концентрация атомарного йода максимальна. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы показали, что возможно достижение инверсной 
населенности в кислородно-йодной среде посредством оптической накачки 
атомов йода и газодинамического охлаждения. Были показано, что для 
рассматриваемой схемы может быть получена мощность с единицы попер-
ченного сечения вплоть до PL=65 Вт/см2 при максимальной оптической 
эффективности 51% и усилении слабого сигнала G=3,2·10-3 см-1. 

Основной проблемой исследуемой системы, вышедшей за рамки дан-
ной работы, является организация эффективного поглощения рабочей сре-
дой излучения накачки. Сечение поглощения в данном случае мало, что 
приводит к сильному увеличению эффективной длины поглощения. Дру-
гой важной проблемой в данном случае является создание достаточно 
мощных источников накачки, в качестве которых потенциально могут ис-
пользоваться лазерные диоды, использующиеся на данные момент в облас-
ти телекоммуникаций. Эти проблемы будут являться основным предметом 
дальнейших исследований. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы спектральные свойства одномерного фотонного кри-
сталла с дефектом структуры, в качестве которого рассмотрен слой изо-
тропного нанокомпозита, внедренного между двумя многослойными ди-
электрическими зеркалами. Нанокомпозит состоит из диспергированных в 
прозрачной матрице наночастиц золота сферической формы и характери-
зуется эффективной резонансной диэлектрической проницаемостью. Ис-
следована зависимость спектров пропускания от размера и концентрации 
наночастиц. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Фотонные кристаллы (ФК) – это метаматериалы, с периодически ме-
няющимся в пространстве показателем преломления, с периодом, допус-
кающим Брэгговскую дифракцию света. Важным свойством ФК является 
локализация электромагнитных волн на дефектах структуры. В этом слу-
чае в запрещенной зоне (ЗЗ) ФК появляются дополнительные разрешенные 
уровни, соответствующие локализованным дефектным модам. В случае 
одномерного ФК, дефектный слой, внедренный между двумя многослой-
ными диэлектрическими зеркалами, проявляет себя как структура типа 
микрорезонатора Фабри-Перо, а локализованные дефектные моды суть 
собственные моды микрорезонатора. Положением и коэффициентом про-
пускания дефектных мод, а также формой и размером ЗЗ можно эффектив-
но управлять, варьируя геометрические и структурные параметры ФК. На 
основе ФК с дефектными модами созданы новые типы фотоннокристалли-
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ческих волноводов, нанорезонаторы с высокой добротностью и низкопоро-
говые лазеры, предложены способы повышения эффективности нелиней-
но-оптических процессов [1,2]. 

Новые способы управления светом возникают, если в качестве де-
фектного слоя в одномерном ФК использовать изотропный слой наноком-
позита (НК), состоящий из диспергированных в прозрачной матрице ме-
таллических наноразмерных включений сферической формы [3-6]. В [7] 
получены и исследованы экспериментально и теоретически нанокомпозит-
ные пленки на основе SiO2 и TiО2 с включением золотых сферических на-
ночастиц. Показано, что такие нанокомпозиты характеризуются эффектив-
ной резонансной диэлектрической проницаемостью, которая описывается 
формулой Максвелла Гарнетта [8]. Отметим, что пленки SiO2 и TiО2 с дис-
пергированными в них золотыми наночастицами вызывают повышенный 
интерес как фотовольтаические материалы [7,9]. В данной работе изучают-
ся спектральные свойства 1Д ФК с дефектным слоем нанокомпозита, по-
лученного в [7], с учетом размерных эффектов в золотых наночастицах. 

2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Рассматриваемая нами ФК-структура представляет собой слоистую 
среду с резонансным дефектным слоем нанокомпозита. Дефектный НК-
слой толщиной Wd состоит из золотых наночастиц сферической формы, 
равномерно распределенных в диэлектрической матрице диоксида титана 
(TiO2) с диэлектрической проницаемостью (ДП)  = 4.57. В качестве че-
редующихся слоев, из которых составлена элементарная ячейка ФК, рас-
сматриваются слой двуокиси циркония (ZrO2) c ДП  = 4.16 и двуокиси 
кремния (SiO2) c ДП  = 2.10. Толщины слоев равны соответственно Wa = 
50 нм и Wb = 74 нм. ФК-структура помещена в среду (воздух) с ДП равной 
единице и состоит из N = 19 слоев, включая дефектный слой в центре сим-
метрии структуры. 

Эффективная диэлектрическая проницаемость нанокомпозита опреде-
ляется формулой Максвелла Гарнетта, широко применяемой при рассмот-
рении матричных сред, когда в материале матрицы диспергированы изо-
лированные металлические включения малой объемной доли: 

 , (1) 
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где  – фактор заполнения, т. е. доля наночастиц в матрице,  и  – ди-
электрические проницаемости соответственно матрицы и металла, из ко-
торого изготовлены наночастицы. 

Диэлектрическую проницаемость металла, из которого изготовлены 
наночастицы, найдем, используя приближение Друде – Зоммерфельда: 

 , (2) 

где  – постоянная, учитывающая вклады межзонных переходов связан-

ных электронов,  – плазменная частота,  – величина, обратная време-

ни релаксации электронов,  – скорость Ферми,  – радиус наночастицы, 

 – эффективный параметр, описывающий степень потери когерентности 
при рассеянии электрона на поверхности. Для золота  = 9.84,  = 9 эВ, 

 = 0,1 эВ,  = 1.4*108 см/с,  = 1 [10]. 

На рисунке 1 представлены действительные и мнимые части эффек-
тивной ДП НК, вычисленные по формуле (1) как функции длины волны 
падающего света. ДП представлена для двух значений фактора заполнения 
f. Тонкими линиями выделены ДП, вычисленные при формальном стрем-

лении радиуса  частиц к бесконечности (приближение неограниченного 
материала в формуле Друде – Зоммерфельда (2)). 
 

а) б) 

Рис. 1. Действительная (а) и мнимая (б) части диэлектрической 
проницаемости нанокомпозита при факторе заполнения f = 0.13 (синий) и 
0.24 (пурпурный). Тонкими линиями показана ДП без учета размера 

частиц, толстыми – при радиусе частиц  = 20 нм 
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Из рисунка 1 видно, что величина ДП нанокомпозита, а также поло-
жение резонансной частоты, существенным образом зависят от действи-
тельного размера и концентрации наночастиц в НК. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Спектры пропускания и поглощения структуры были найдены мето-
дом матрицы переноса [11]. На рисунке 2 представлены спектры пропус-
кания и поглощения системы при толщине дефектного слоя Wd = 70 нм, и 
факторе заполнения f = 0.13. Черной линией показан затравочный спектр 
ФК, включающий дефектный слой из диоксида титана, не содержащий на-
ночастиц. 

 
а) б) 

Рис. 2. Коэффициент пропускания T (а) и поглощения А (б) системы как 
функция длины волны падающего света. Толщина дефекта Wd = 70 нм. 
Параметры: f = 0 (черный);f  = 0.13, без учета размера (синий); f = 0.13, r 
= 20 нм (пурпурный) 

 

Из рисунка 2(а) видно, что на длине волны, соответствующей резо-
нансной частоте НК (см. рисунок 1) появляется дополнительная ЗЗ в спек-
тре пропускания. Это связано с тем, что золото в модели Друде – Зоммер-
фельда (2) обладает большим коэффициентом затухания, поэтому появле-
ние этой ЗЗ – эффект поглощения на резонансной частоте (см. рисунок 
2(б)), в отличие от исходной ЗЗ затравочного спектра, природа которой 
связана с Брэгговской дифракцией света. Также наблюдается уменьшение 
пропускания и небольшой частотный сдвиг для дефектного пика в Брэг-
говской ЗЗ при введении наночастиц в НК. При учете размера наночастиц 
наблюдается уменьшение пропускания системы – это связано с тем, что 
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величина ДП НК уменьшается при учете размерных эффектов (см. рису-
нок 1). 

На рисунке 3 представлены спектры пропускания и поглощения сис-
темы при толщине дефектного слоя Wd = 90 нм, и факторе заполнения f = 
0.24. Черной линией показан затравочный спектр ФК, включающий де-
фектный слой из диоксида титана, не содержащий наночастиц. 

 
 

 
а) б) 

Рис. 3. Коэффициент пропускания T (а) и поглощения А (б) системы как 
функция длины волны падающего света. Толщина дефекта Wd = 90 нм. 
Параметры: f = 0 (черный); f = 0.24, без учета размера (синий); f = 0.24, r 
= 20 нм (пурпурный) 

 
На рисунке 3(а) также видна дополнительная ЗЗ, соответствующая по-

глощению в НК на резонансной частоте ДП НК, ширина этой ЗЗ, при за-
данной толщине дефектного слоя Wd = 90 нм, увеличилась по сравнению с 
ЗЗ на рисунке 2(а). Эффект уменьшения пропускания для дефектного пика 
в Брэгговской ЗЗ, а также его частотный сдвиг в случае увеличения факто-
ра заполнения, проявляются интенсивнее. При учете размера наночастиц 
происходит уменьшение пропускания, аналогично случаю на рисунке 2(а). 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показана возможность качественного изменения спектральных харак-
теристик 1Д ФК при помощи дефектного слоя нанокомпозита, допирован-
ного золотыми наночастицами. Спектры пропускания и поглощения суще-
ственным образом зависят от концентрации наночастиц в НК. При учете 
размера частиц происходит модификация спектра, обусловленная эффек-
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тами диссипации – затуханием для неограниченного объема металла и 
процессами рассеяния электронов на поверхности наночастицы. Примене-
ние ФК-резонатора для увеличения поглощения света в подобном НК мо-
жет быть полезно для нужд фотовольтаики, при создании элементов для 
солнечных батарей. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ Сибирскому федеральному университету на вы-
полнение НИР в 2014 году (Задание № 3.1276.2014/K) и при поддержке 
РФФИ (грант № 14-02-31248). 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена аналитическому и численному исследова-
нию режимов динамики, реализующихся в широкоапертурных лазерах в 
результате потери устойчивости стационарной генерации. Показано, что в 
зависимости от типа пространственно-временных неустойчивостей, в сис-
теме могут наблюдаться различные типы автоволновых структур оптиче-
ского поля, а также автоколебательные процессы. Рассмотрены основные 
закономерности и сценарии формирования таких оптических структур в 
поперечном профиле излучения лазера. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для многих практических приложений актуальной является задача 
увеличения выходной мощности излучения лазерных систем. Одним из 
способов её решения служит увеличение поперечных размеров активной 
среды лазера. Однако такой подход чреват тем, что увеличение размеров 
апертуры приводит к возбуждению в резонаторе поперечных мод высоких 
порядков. В результате их нелинейного взаимодействия наблюдается 
сложная пространственно-временная динамика, сопровождающаяся обра-
зованием неоднородных оптических структур [1]. 

 Целью настоящей работы являлось изучение условий развития неус-
тойчивостей стационарной генерации широкоапертурных лазеров и основ-
ных закономерностей и сценариев возникновения неоднородных автовол-
новых структур. Знание характера протекания этих процессов вкупе с обу-
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славливающими их типами пространственно-временных неустойчивостей 
системы может позволить осуществлять управление динамикой попереч-
ного профиля. Это открывает перспективу использования подобных сце-
нариев для контролируемого формирования заданной поперечной структу-
ры излучения лазера путём изменения управляющих параметров, что пред-
ставляет практический интерес в сфере оптической передачи и обработки 
информации, оптической манипуляции микро- и наночастицами и др. [2-3] 

В качестве математической модели широкоапертурного лазера ис-
пользовалась полуклассическая система уравнений Максвелла-Блоха, ко-
торая описывает динамику оптического поля во времени в поперечном се-
чении выходного пучка с учетом отстройки частоты генерации от центра 
линии усиления для лазера бегущей волны, работающего на одной про-
дольной моде плоскопараллельного резонатора: 
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где DPE ,,  - безразмерные огибающие электрического поля, поляризации и 

инверсии населённости соответственно;   /II  и   /k , где  , II  и 

k  - скорости релаксации поляризуемости, инверсии населённости и элек-

трического поля соответственно;     /21  - расстройка между цен-

тром линии усиления и частотой генерации, обезразмеренная на ширину 

линии; )2/( 22 dca    - дифракционный параметр, где d - ширина аперту-

ры; r - накачка, нормированная на пороговое значение [4].  

2. ВОЛНОВАЯ  НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СТАЦИОНАРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

В системе (1) выше порога генерации при отрицательном знаке от-
стройки устанавливается стационарная пространственно-однородная гене-
рация: 
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма для 

лазера класса В; 001.0;1.0    
Рис. 2  Бифуркационная диаграмма 

для лазера класса С; 1.0;2    
 

Бифуркационный анализ режима стационарной генерации показывает 
различный характер потери устойчивости в зависимости от динамического 
класса лазера (рис. 1-2). Для лазеров класса В развивается волновая неус-
тойчивость, проявляющаяся в виде роста малых пространственно-
неоднородных возмущений с ненулевым значением волнового числа. По-
перечная картина оптического поля лазера, наблюдающаяся выше границы 
волновой бифуркации, зависит от характера взаимодействия возмущений, 
соответствующих неустойчивой моде, но распространяющихся в разных 
направлениях, на нелинейной стадии их роста. Ранее для самого простого 
одномерного случая обнаружено [5,6], что в результате развития волновой 
неустойчивости возникает пространственно-временной профиль генерации 
в виде распространяющихся поперек апертуры автоволн, которые могут 
иметь как простую периодическую огибающую, так и многочастотную и 
даже хаотическую. Однако одномерный случай физически описывает ла-
зер, апертура которого неограниченна лишь в одном из поперечных на-
правлений, в то время как в другом поперечном направлении генерация 
является  одномодовой. В то же время в случае лазера с большими разме-
рами апертуры в обоих поперечных направлениях развитая для одномер-
ного случая аналитика становится уже неприменимой. Здесь ставшие неус-
тойчивыми возмущения могут распространяться в любых направлениях в 
плоскости поперечного сечения лазерного пучка. Этот факт усложняет 
теоретическое исследование возникающих режимов генерации, так как для 
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а) б) в) 

Рис. 3. Автоволновая структура при σ=0.1, γ=0.001, δ=-1, r=5: а) профиль 
интенсивности; б) пространственный спектр; в) дисперсионная кривая 
 

этого потребовалось бы вводить в рассмотрение уравнения для амплитуд 
бесконечного числа возмущений, распространяющихся во всех возможных 
направлениях на плоскости. Поэтому в рассматриваемом здесь двумерном 
случае развитие возмущений режима однородной стационарной генерации, 
ставших неустойчивыми в результате волновой бифуркации, исследова-
лось путём численного моделирования пространственно-временной дина-
мики. Оно показало, что в этом случае в системе не наблюдается образова-
ние упорядоченных структур рост возмущений приводит лишь к простран-
ственно-временной модуляции однородного профиля (2). Это видно на 
рис. 3(а), где представлен мгновенный снимок поперечного профиля ин-
тенсивности. Неоднородности занимают в спектре достаточно узкий диа-
пазон волновых чисел (рис. 3(б)), соответствующий неустойчивой моде 
(рис. 3(в)). При этом характерно, что по мере удаления от границы волно-
вой бифуркации на диаграмме устойчивости системы динамика качествен-
но не изменяется, происходит лишь увеличение глубины модуляции. 

3. ОБРАЗОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОВОЛНОВЫХ СТРУКТУР 

Более разнообразная динамика наблюдается для лазеров класса С. 
Здесь потеря устойчивости стационарной генерации происходит посредст-
вом возникновения неустойчивости Хопфа. Неустойчивость Хопфа приво-
дит к затуханию всех неоднородностей поперечного профиля (2), но этот 
профиль, оставаясь пространственно-однородным, начинает раскачиваться 
с течением времени. Для исследования условий возникновения неодно-
родной поперечной структуры поля в этом случае была предложена мето-
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дика на основе стандартной теории Флоке [7]. Основная идея данной ме-
тодики состояла в разложении малого возмущения в линеаризованной сис-

теме ˆ ˆ( )L t D
t

  
  


 по пространственным модам 

rki

k
k ettr   )(),(  . В 

результате для амплитуд этих мод получались уже линейные системы ОДУ 
2ˆ ˆ[ ( ) ]k kL t Dk   , которые можно было исследовать с помощью аппарата 

ляпуновских характеристических показателей.  
Этот подход позволил вычислить для каждой спектральной компо-

ненты возмущения ),( tr  соответствующие ему значения показателей, по 

сути, представляющие собой инкременты усиления этих возмущений. Рас-
считанные предложенным способом значения в данной работе было реше-
но называть показателями Флоке аналогично терминологии, использовав-
шейся в [7].  

Стоит отметить, что выполненный анализ, основанный на теории 
Флоке, проводится в линейном приближении. Поэтому предсказательная 
способность построенных диаграмм показателей Флоке распространяется 
в общем случае лишь на линейную стадию роста возмущений. Однако и в 
таком приближении может быть сделан ряд важных качественных выво-
дов, касающихся динамики рассматриваемой системы. Так, отсутствие по-
ложительных показателей, указывающее на устойчивость аттрактора то-
чечной системы, должно приводить к установлению автоколебательного 
режима пространственно-однородной генерации.  При наличии же поло-
жительных максимумов на диаграмме Флоке должно наблюдаться образо-
вание пространственно-неоднородных оптических структур. При этом 
стоит ожидать, что характерные размеры формирующихся структур будут 
находиться в удовлетворительном соответствии с волновым числом моды, 
дающей максимум на диаграмме. 

Для проверки правильности последних выводов на нелинейной стадии 
роста возмущений проводилось численное моделирование, которое под-
твердило результаты бифуркационного анализа. При наличии положитель-
ных показателей Флоке наблюдалось образование неоднородных оптиче-
ских структур автоволнового типа: доменов спиральных волн или модули-
рованной стоячей волны. Было также установлено, что характерные разме-
ры получаемых структур удовлетворительно согласуются с размерами, со-
ответствующими критической моде на  диаграмме  показателей  Флоке. 



103 

   
а) б) в) 

Рис. 4. Спиральные волны при σ=5, γ=1, δ=-0.5, r=20: а) фаза электрического 
поля; б) пространственный спектр Фурье; в) диаграмма Флоке 

 

На рис. 4 показан режим генерации спиральных волн, который уста-
навливается при значениях параметров σ=5, γ=1, δ=-0.5, r=20. Спиральные 
волны проявляются в распределении фазы электрического поля, приведен-
ном на рис. 4(а). В дальнем поле (рис. 4(б)) при этом образуется кольцо, 
радиусы которого согласуются с волновыми числами неустойчивой моды 
на диаграмме Флоке (рис. 4(в)). 

Другой режим динамики, сопровождающийся формированием авто-
волновых структур, наблюдается, например, для σ=5, γ=0.1, δ=-2, r=30. 
При этих значениях параметров в системе образуется модулированная 
стоячая волна. На рис. 5(а) показан мгновенный профиль интенсивности. 
В такой структуре профиль интенсивности промодулирован в простран-
стве по сложной форме, но в каждой точке происходят периодические ко-
ле бания интенсивности с некоторым  фазовым  сдвигом  между разными  

   
а) б) в) 

Рис. 5. Модулированная стоячая волна при σ=5, γ=0.1, δ=-2, r=30: а) 
профиль интенсивности; б) пространственный спектр Фурье; в) 
диаграмма Флоке 
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точками. Рисунки 5(б, в) показывают хорошее соответствие пространст-
венного периода модуляции и волнового числа неустойчивой моды. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе исследованы режимы динамики, реализующихся в широко-
апертурных лазерах в результате потери устойчивости стационарной гене-
рации. Выявлены бифуркационные механизмы, приводящие к спонтанно-
му формированию поперечных автоволновых оптических структур. Изу-
чены основные сценарии и условия их формирования. 

 
Работа частично поддержана Минобрнауки РФ по Программе повы-

шения конкурентоспособности СГАУ на 2013-2020 гг. и Государственному 
заданию вузам и научным организациям в сфере научной деятельности, 
проект 1451, НИР №ГР 01201156352, грантом РФФИ 14-02-31419 мол_a. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы характеристики микрорельефа, полученного по техноло-
гии лазерной термохимической записи на плёнках молибдена в зависимо-
сти от толщины плёнок. Методом энергодисперсионной спектрометрии 
определён элементный состав поверхности образцов до и после лазерного 
воздействия. Построена зависимость пространственного разрешения эле-
мента от мощности лазерного излучения для различных материалов осно-
ваний.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из многообещающих способов формирования микрорельефа 
является термохимическая лазерная запись [1]. Этот метод применяется 
для решения ряда задач по формированию рельефа в области дифракцион-
ной оптики, в частности, формирование контактных масок. Для этой цели 
используются металлизированные маски на тонких плёнках хрома, в кото-
рых в процессе воздействия сфокусированного лазерного излучения про-
исходит термохимическое преобразование поверхностного слоя рабочего 
материала [1]:.  

Недостаток данной технологии заключается в низком разрешении, 
около 0,8 мкм. Поэтому актуальна задача разработки технологических 
приёмов, позволяющих преодолеть этот барьер. Применение в записы-
вающих системах лазерных пучков с гауссовым распределением плотности 
мощности в сечении теоретически позволяет изготовить элемент меньшего 
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размера, чем диаметр светового пятна. В этом отношении известен ряд ра-
бот, где вместо хрома предлагаются различные альтернативные материа-
лы, такие как кремний [2], фосфид индия [3] и оксиды различных металлов 
[4-6]. В отличие от стандартной технологии все они предлагают формиро-
вать микрорельеф путём испарения (абляции) материалов. 

В работе [7] была показана возможность абляции молибденовых плё-
нок толщиной около 0,5 мкм пикосекундным лазерным лучом с длиной 
волны 1064 нм, нанесённых на подслой нитрида кремния толщиной около 
140 нм. Основанием служили стеклянные подложки толщиной 3 мм.  

Основываясь на работе [7] мы предложили подход, основанный на аб-
ляции участков плёнки молибдена, подвергнутых воздействию лазерного 
излучения [8]. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании характеристик 
микрорельефа, полученного по технологии лазерной термохимической за-
писи на плёнках молибдена, что в дальнейшем позволит выработать опти-
мальные условия проведения технологического процесса. 

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Основанием служили оптически гладкие подложки из стекла и плав-
леного кварца марки КВ размером 50×50 мм, толщиной 3 мм. Плёнки мо-
либдена с толщинами 17, 35 и 70 нм наносились магнетронным способом 
на установке “Каролина Д-12А” (Россия, Зеленоград) при следующих ус-
ловиях: мощность магнетрона – 700 Вт, температура подложек – 200ºС, 
давление аргона – 2,0·10-1 Па. Время напыления определяло конечную 
толщину плёнок и находилось в пределах от 2 до 8 мин.  

Структуры в плёнках формировались на станции лазерной записи 
CLWS200 [1] (Россия, Новосибирск) в режиме непрерывного кругового 
сканирования под управлением компьютера. 

Процесс проводился при следующих условиях: рабочая длина волны 
лазерного излучения – 488 нм; максимальная мощность, подводимая к го-
ловке записи – около 100 мВт; структура записи – концентрические кольца 
с шагом 3 мкм и внешним радиусом 3 мм; величина мощности для каждого 
кольца уменьшалась от 100% в точке наибольшего радиуса до 0 в центре с 
шагом 0,5%. Скорость вращения образца – 10 об/сек. Воздействие лазерно-
го излучения приводило к локальному испарению тонкой плёнки молибде-
на на всю толщину, вплоть до материала основания. 
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Морфология и элементный состав поверхности наноструктур иссле-
довались с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) 
Hitachi TM3030 со встроенным EDS спектрометром с разрешением по 
энергии 135 эВ. 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рисунке 1 приведена зависимость ширины дорожек от мощности 
лазерного излучения для радиуса записи 3 мм. Зависимости получены для 
кварцевого и стеклянного оснований. Ширина записанных дорожек линей-
но зависит от мощности лазерного излучения. Плёнки толщиной 17 нм по-
казывают более высокое пространственное разрешение, близкое к 5000 
л/мм, против менее 3000 л/мм для плёнок толщиной 35 нм. 

В таблицу 1 сведены данные о процентном содержании элементов на 
чистой плёнке и после лазерного воздействия. Такие элементы как Cr, Na, 
Mg, Ca, Si соответствуют материалу подложки. Видно, что после воздейст-
вия количество кислорода возрастает в 1,5 раза, и, несмотря на то, что дан-
ный вид анализа не представляет данных о доле кислорода в связанном со-
стоянии, сам по себе этот факт в сочетании с небольшим уменьшением со-
держания молибдена может свидетельствовать об образовании оксидной 
фазы в области термического воздействия. 

 

Таблица 1. Концентрация элементов до и после лазерного воздействия 

Элемент 

Концен-
трация  
элемента до, 
(%) 

Концентрация  
элемента после, (%) 

Кремний 37.63 30.73 

Кислород 26.82 40.15 

Молибден 17.08 13.51 

Натрий 7.92 7.18 

Кальций 7.39 5.80 

Магний 1.98 1.73 

Хром 1.17 0.91 
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СЭМ снимки наноструктур представлены на рисунке 2. Для плёнок 
толщиной 17 нм образование продуктов разрушения не характерно. Это 
можно объяснить тем, что энергии лазерного излучения хватает для быст-
рого и полного испарения материала в точке воздействия. На плёнках тол-
щиной 35 нм по краям дорожек наблюдаются продукты разрушения, обра-
зующие собой зону термического воздействия. Вероятнее всего, их обра-
зование связано с выносом значительной части вещества из области абля-
ции реактивным давлением отдачи паровой струи [9]. Как было показано 
ранее, их высота не превышает толщину плёнки [8]. 

Вокруг дорожек наблюдается малозаметный след, шириной равной 
диаметру лазерного пятна. Вероятно, что этот участок образован слоем ок-
сида и должен накладывать ограничения на минимальный период записи. 
Для плёнок толщиной 70 нм  энергии излучения недостаточно для образо-
вания дорожки даже в областях с минимальным радиусом записи.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведены комбинированные исследования микрорельефа, 
полученного по технологии лазерной термохимической записи на плёнках 
молибдена. Ширина дорожек показала линейную зависимость от мощно-
сти лазерного излучения. Данные элементного состава с высокой долей ве-
роятности подтверждают идею об образовании оксидной плёнки молибде-
на вокруг дорожек, высказанную нами в предыдущей работе.  

Наиболее качественный рельеф был получен на плёнках толщиной 17 
нм. В отличие от плёнок толщиной 35 нм на них не наблюдалось образова-
ния продуктов  разрушения. В сочетании с высоким пространственным 
разрешением это делает плёнки толщиной менее 20 нм наиболее техноло-
гичными для  формирования нанорельефа. На плёнках толщиной 70 нм 
при данных условиях записи энергии излучения недостаточно для форми-
рования рельефа и, следовательно, в технологическом отношении такие 
плёнки не пригодны. Минимально достижимый период записи, по-
видимому, ограничен шириной следа от лазерного пятна и составляет в 
нашем случае 0,8 мкм. Фактическое пространственное разрешение будет 
ограничиваться этой величиной и может быть увеличено за счёт уменьше-
ния диаметра лазерного пятна. Вероятнее всего эта область является ме-
стом концентрации оксидной фазы.  
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Зависимость ширины линии наноструктуры от мощности 
лазерного излучения для плёнок толщиной 17 нм (а) и для плёнок толщиной 
35 нм (б) 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. СЭМ снимок поверхности наноструктур на плёнке молибдена 
толщиной 17 нм (а) и 35 нм (б) 
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АННОТАЦИЯ 

Получено выражение, связывающее временные зависимости про-
странственных спектров четырех взаимодействующих волн в оптически 
прозрачной среде. Показано, что четырехволновой преобразователь излу-
чения в такой среде вырезает низкие пространственные частоты. Оценены 
значения полуширины полосы вырезанных пространственных частот для 
плоского слоя толщиной 0.5, 2 и 10 мм при установившемся режиме запи-
си голограммы. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Знание пространственно-временных характеристик четырёхволновых 
преобразователей излучения является необходимым условием использова-
ния их в системах адаптивной оптики, в системах обработки изображения 
[1]. В приближении заданного поля по волнам накачки линеаризация урав-
нений, описывающих четырёхволновое взаимодействие, позволяет при на-
хождении соответствия между комплексными амплитудами взаимодейст-
вующих волн широко использовать такие понятия классической оптики 
как функцию размытия точки и временной отклик [2]. 

Одним из классов нелинейных сред, используемых для получения при 
четырёхволновом взаимодействии волны с обращенным волновым фрон-
том (ОВФ), являются многокомпонентные среды, в которых реализуются 
несколько механизмов нелинейности, например, термодиффузионный и 
электрострикционный [3]. Анализ пространственных характеристик четы-
рёхволнового преобразователя излучения в поглощающей нелинейной 
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среде с учетом электрострикции, термодиффузии, эффекта Дюфура прово-
дился в работе [4]. 

В настоящей работе анализируются пространственно-временные ха-
рактеристики четырёхволнового преобразователя излучения в прозрачной 
среде с учетом электрострикции и эффекта Дюфура. 

2. ВРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
СПЕКТРА ОБЪЕКТНОЙ ВОЛНЫ 

Рассмотрим плоский слой оптически прозрачной двухкомпонентной 
среды (например, жидкость и наночастицы, плотность которых равна 
плотности жидкости [3]) толщиной  , в котором навстречу друг другу  

распространяются две волны накачки с комплексными амплитудами 1A  и 

2A  и сигнальная волна с амплитудой 3A . Распространение в такой среде 

излучения, интенсивность которого меняется в зависимости от простран-
ственных координат, приводит вследствие электрострикции к возникнове-
нию потока концентрации наночастиц, который из-за эффекта Дюфура из-
меняет температуру, а значит и показатель преломления среды. 

В результате вырожденного четырёхволнового взаимодействия 

       генерируется объектная волна с комплексной амплитудой 

4A , распространяющаяся навстречу сигнальной волне. 

Исходное скалярное волновое уравнение, описывающее четырёхвол-
новое взаимодействие излучения в нелинейной среде, есть [2] 
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Здесь I AA , C  – изменение концентрации частиц, 11D  – коэффициент 

теплопроводности, 22D  – коэффициент диффузии, 12D  – коэффициент Дю-

фура,   – коэффициент электрострикции, pc  – удельная теплоёмкость ве-

щества,   – плотность вещества. 
Будем рассматривать ЧВВ в приближении заданного поля по волнам 

накачки и малого коэффициент отражения.  Учитывается интерференция 
первой волны накачки и сигнальной волны. 

Интенсивность излучения, распространяющегося в нелинейной среде, 
можно записать следующим образом 

 0 1 3 1 3I I A A A A    .  

Здесь 0 1 1 2 2I A A A A   . 

Тогда изменения температуры и концентрации можно представить в 

виде суммы быстро ( 31T , 31C ) и медленно ( 0T , 0C ) меняющихся в за-

висимости от координат составляющих. 
Волны накачки считаем плоскими, а сигнальную и объектную волны 

разложим по плоским. Быстро меняющиеся составляющие температуры и 
концентрации разложим по гармоническим решеткам. 

С учетом приближения медленно меняющихся амплитуд при квази-
коллинеарной геометрии взаимодействия уравнение (1) распадается на 
систему уравнений вида 

 

1,3
0 1,3

0

2
0 2

0

4
0 4 31 2 2 4

0 0

0,

0,

exp 0.z z

dA k dn
i T A

dz n dT

dA k dn
i T A

dz n dT

dA k dn k dn
i T A i T A i k k z

dz n dT n dT





 

 

 

      




 

  
 (4) 

Здесь jzk  - проекции волновых векторов jk


 на ось z , 31T   и  31C   - про-

странственные спектры решеток температуры и концентрации с простран-

ственными частотами T  и  C , 1,2A  - амплитуды волн накачки, 3,4A  - про-

странственные спектры сигнальной и объектной волн. 

Уравнения (4) записаны при условии, что 1 3 4 2T C         
     

. 
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Введем функцию    0 1 1
0 0

, ,
zk dn

P z t i T z t dz
n dT

  . После замены 

     4 4, , exp ,A z t A z t P z t      и использования граничного условия 

 4 4 , , 0A z t  
   временная зависимость пространственного спектра объ-

ектной волны на передней грани нелинейного слоя есть 

     4 4 20
0

, 0, exp ,
k dn

A z t i A t P t
n dT

       
    

    31 2 4

0

, , exp .T z zT z t i k k z dz     
   (5) 

Здесь    20 2 ,A t A z t    . 

Перепишем уравнения (2) – (3) с учетом разложения тепловой и кон-
центрационной решёток по гармоническим: 

   
2

231
22 312

, ,
, ,C

C C

C z t d
D C z t

t dz

 
  

  
     

   

        2 2
1 3 3 10 30 3 1 3, exp ,z z z zk k A t A t i k k z          

   (6) 

 
     

2 2
2 231 11 12

31 312 2

, ,
, , , , .T

T T C C
p p

T z t D d D d
T z t C z t

t c dz c dz

 
     

 
    

          

   (7) 

Здесь    10 1 0,A t A z t   ,    30 3 3 3, , 0,A t A z t  
   . 

Дополним уравнения (6) – (7) начальными условиями 

(    31 31, , 0 , , 0 0C TC z t T z t      
   ) и граничными условиями отсутст-

вия потока частиц через грани нелинейного слоя и неизменностью темпе-
ратуры на гранях. Явный вид пространственных спектров решеток темпе-
ратуры и концентрации будем искать в виде рядов Фурье [5]. Выражение 
(5) в этом случае позволит установить однозначную связь между времен-
ными зависимостями пространственных спектров четырех волн. 

3. ОБСУЖДЕНИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В качестве сигнальной волны рассмотрим волну от точечного источ-

ника, расположенного на передней грани нелинейного слоя (  30 3, 1A t 
 ). 



116 

Будем считать, что волны накачки распространяются строго вдоль оси z  и 

их амплитуды не меняются во времени (  1,20 1,20A t A  ). 

В результате подстановки решений уравнений (6) – (7) в выражение 
(5) временная зависимость пространственного спектра объектной волны на 

передней грани нелинейного слоя при условии 4 3   
 

, примет вид 
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D s
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   (8) 

Введем безразмерный параметр 22 11pb c D D .  В случае воды, в ко-

торой находятся наночастицы размером примерно 10  нм, 52 10b    [3]. 
На рисунке 1 представлены модули нормированных пространствен-

ных спектров объектной волны 12
4 4 10 20

0 11 22

2
/n k dn D

A A A A
n dT D D


 

  
 

    в различ-

ные моменты времени. 
С увеличением пространственной частоты наблюдается рост модуля 

пространственного спектра и выход на постоянное значение близкое к 0.5 . 
При фиксированной частоте модуль пространственного спектра объ-

ектной волны с течением времени возрастает, выходя на установившееся 
значение. С увеличением пространственной частоты время выхода модуля 
пространственного спектра на установившееся значение ( t ), определяе-
мое по полувысоте от этого значения, монотонно убывает (рисунок 2). 
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Рис. 1. Пространственные спектры объектной волны при 52 10b   , 

42 10k  , 522
2

10
D

t 


 (1), 52 10  (2), 310  (3) 

 
Рис. 2. Зависимость времени выхо-
да на установившийся режим про-
странственного спектра объект-
ной волны от пространственной 

частоты при 52 10b   , 42 10k   

Рис. 3. Временная зависимость полу-
ширины полосы пространственных 
частот, вырезанных четырехволно-

вым преобразователем для 42 10k  , 
52 10b    (1), 0.5  (2), 0.99  (3) 

Четырехволновой преобразователь излучения «вырезает» низкие про-
странственные частоты сигнальной волны. Введем полуширину полосы 
вырезаемых пространственных частот (  ), определяемую по полувысоте 
от постоянного значения пространственного спектра объектной волны. 

С течением времени полуширина полосы пространственных частот 

монотонно уменьшается, выходя на установившееся значение (  ) (ри-

сунок 3). 
Увеличение параметра b  приводит к замедлению выхода полуширины 

полосы пространственных частот на установившееся значение. Значение 
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  не зависит от тепловых, электрострикционного параметров нелиней-

ной среды, определяется только её толщиной и значением волнового чис-
ла. 

Приведём оценки установившегося значения полуширины полосы 
пространственных частот. Будем считать, что четырёхволновое взаимодей-
ствие осуществляется излучением с длиной волны 532   нм в нелиней-

ной среде с показателем преломления 0 1.33n  . Тогда при толщинах нели-

нейной среды 500  мкм, 2  мм, 1 см установившиеся значения полуши-
рины полосы пространственных частот четырёхволнового преобразователя 

излучения есть 4195   см-1, 2094  см-1, 936  см-1 соответственно. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что вырожденный четырехволновой преобразователь излу-
чения в прозрачной среде с учетом электрострикции и эффекта Дюфура 
является фильтром высоких пространственных частот сигнальной волны. 
Полуширина полосы вырезанных таким преобразователем частот со вре-
менем уменьшается, что свидетельствует об улучшении качества обраще-
ния волнового фронта, и выходит на постоянное значение, не зависящее от 
тепловых и электрострикционного параметра среды, определяется только 
ее толщиной и длиной волны излучения. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуется поглощение ультракоротких электромагнитных 
импульсов (УКИ) субфемтосекундной длительности скорректированной 
гауссовой формы на молекулах фуллеренов С60 и С240 за счет возбужде-
ния плазмонов в указанных молекулах. Рассчитаны и проанализированы 
вероятности ионизации фуллеренов С60 и С240 при поглощении УКИ за 
все время действия импульса как функция длительности и несущей часто-
ты в диапазоне возбуждения низкочастотных и высокочастотных плазмо-
нов в данных фуллеренах. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ведется целый спектр работ по изучению свойств 
фуллеренов [1, 2, 3]. Особый интерес представляет изучение взаимодейст-
вия излучения с фуллеренами и условия возбуждения плазмонных резо-
нансов, которые могут сыграть важную роль в дальнейшем развитии пере-
довых инфокоммуникационных технологий [2] и медицины [3].  

В данной работе исследуется процесс фотоионизации фуллеренов С60 
и С240 ультракороткими электромагнитными импульсами (УКИ), в том 
числе в диапазоне длительностей, где неприменим традиционный подход, 
использующий понятие вероятности процесса в единицу времени. 

2. МЕТОД РАСЧЕТА 

При рассмотрении взаимодействия относительно длинного электро-
магнитного импульса с веществом в рамках применимости теории возму-
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щений используется понятие вероятности фотопроцесса в единицу време-
ни (w), которое описывается следующим выражением [4]:  

 ,  (1) 

здесь  – сечение фотопоглощения, I( ) – спектральная интенсивность 

излучения.  

Отметим, что  соответствует действию монохроматического из-

лучения определенной частоты , интегрирование в выражении (1) учиты-

вает немонохроматичность реального излучения.  
При рассмотрении ультракоротких импульсов, состоящих из малого 

количества периодов излучения на несущей частоте, или даже части пе-
риода, понятие фотопоглощения в единицу времени теряет смысл. Это свя-
зано с усреднением по времени t спектральной интенсивности излучения 

I( ), входящего в выражение (1). Характерные значения этого времени 

существенно длиннее периода излучения на частоте ω: ωt >> 1. Следует 
уточнить, что под ультракороткими импульсами подразумеваются те им-
пульсы, длительность τ которых сопоставима с периодом несущей частоты 
излучения ω: произведение ωτ порядка единицы.  

Таким образом, при рассмотрении УКИ применение формулы (1) не 
является корректным. В этом случае для описания фотопоглощения УКИ 
вводится вероятность процесса за все время действия ультракороткого им-

пульса [4]:  

  (2) 

где   – сечение фотопоглощения,  – Фурье-образ УКИ, c – 

скорость света в вакууме.  
При рассмотрении процесса фотоионизации выражение для полной 

вероятности поглощения записывается следующим образом: 

  (3) 

где thI  – потенциал фотоионизации. 
В рамках применимости теории возмущений на выражения (2) и (3) 

накладывается очевидное ограничение: 
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Таким образом, полные вероятности фотопоглощения и фотоиониза-
ции за все время действия излучающего импульса зависят только от сече-
ния фотопоглощения и от фурье-образа данного импульса.  

Форма импульса излучения описывается скорректированным гауссо-
вым импульсом (СГИ): 

  (4) 

От традиционного гауссова импульса СГИ отличается наличием мно-
жителя перед экспонентой в выражении (4), что обуславливает отсутствие 
постоянной составляющей в спектре, которая при малой длительности им-
пульса приводит к искажению зависимости вероятности фотопроцесса от 
параметров УКИ.  

Фурье-образ СГИ равен:  
 

  (5) 

 

где   - текущая частота, а  – несущая частота излучения. 

Нетрудно проверить выполнение условия:  что и 

соответствует отсутствию постоянной составляющей в СГИ. Квадрат мо-
дуля Фурье-образа СГИ имеет вид:  

 

  

   

  (6) 

 

Значение фазы излучения  не влияет на результаты вычислений, т.к. 

гиперболический секанс  при аргументах больших единицы, 

стремится к нулю, что заведомо выполняется в условиях решаемой задачи. 
Поэтому слагаемым  в (6) можно пренебречь. Вы-

числения осуществлены при амплитуде излучения  ат.ед. 
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В расчетах были использованы зависимости сечения фотоионизации 
  от частоты внешнего излучения для фуллеренов С60 и С240, которые 

были приведены в работе [2]. Следует отметить, что характер зависимости 
для С240 подобен С60: наблюдается два ярко выраженных плазмонных резо-
нанса. Основные параметры плазмонов приведены в Таблице 1. 

Таким образом, вероятность фотоионизации прямо пропорциональна 
длительности воздействующего импульса. Очевидно, что (7) имеет смысл 
при W<1, что накладывает ограничение на амплитуду  и длительность 

импульса  

  (7) 

Таблица 1. Параметры плазмонов фуллеренов С60 и С240 

 Возбуждаемый 
плазмон 

Центральная 
частота, эВ 

Ширина, эВ 

Низкочастотный 16,0 2,97 С60 

Высокочастотный 37,5 8,83 

Низкочастотный 12,0 1,10 С240 

Высокочастотный 34,0 9,59 

 
При ωτ >> 1 выражение для вероятности фотоионизации принимает 

следующий вид:  
Физически представляет интерес измерять время числом циклов n 

воздействующего излучения (цикл - полное колебание поля на несущей 
частоте). Для этого воспользуемся выражением, полученным в  [4]: 

  (8) 

где – эффективная длительность импульса. 

На нижеследующих графиках приведены зависимости полной вероят-
ности фотоионизации фуллеренов С60 и С240 в зависимости от числа цик-
лов излучения и различной отстройки воздействующего излучения (в про-
центах) от несущей частоты плазмонного резонанса. 
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Из Рис.1, 2 следует, что характер фотоионизации фуллерена С60 при 
длительностях в 2-3 цикла имеет нелинейный характер. При больших зна-
чениях времени зависимость стремится к линейной.  

 

 
Рис. 1. Фуллерен С60, низкочастотный плазмон 16,0 эВ: сплошная кривая -
5%; точечная кривая - 15%; штриховая кривая – 30%. Штрихпунктирная 
кривая - линейный режим фотоионизации, отстройка - 30% 

 
Рис. 2. Фуллерен С60, высокочастотный плазмон 37,5 эВ: сплошная 
кривая - 5%; точечная кривая - 15%; штриховая кривая – 20%. 
Штрихпунктирная кривая – линейный режим фотоионизации, 
отстройка - 5% 
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Рис. 3. Фуллерен С240, низкочастотный плазмон 12,0 эВ: сплошная 
кривая - 5%; точечная кривая - 15%; штриховая кривая – 30%. 
Штрихпунктирная кривая - линейный режим фотоионизации, 
отстройка - 30% 
 

 
Рис. 4. Фуллерен С240, высокочастотный плазмон 34,0 эВ: сплошная кри-
вая - 5%; точечная кривая - 15%; штриховая кривая – 20%. Штрихпунк-
тирная кривая - линейный режим фотоионизации, отстройка - 20% 
 

Для наглядности на рис.1 приведена зависимость фотоионизации под 
действием излучения с частотной отстройкой на 30% ниже несущей часто-
ты низкочастотного плазмона, а также фотоионизационная зависимость 
для этой же частоты, но описываемая выражением (7), которая соответст-
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вует большим временам, когда ωτ >> 1. Видно, что уже после двух циклов 
излучения зависимость фотоионизации, описываемая выражением (3) для 
УКИ, является практически линейной и стремится к зависимости (7). На 
Рис.2 показаны подобные результаты, но в качестве примера выхода на 
линейный режим показаны зависимости с отстройкой в 5% от несущей 
частоты высокочастотного плазмона С60. На Рис. 3, 4 показаны подобные 
зависимости для фуллерена С240. Как следует из приведенных рисунков, 
качественная зависимость аналогична результатам, полученным для фул-
лерена С60. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассчитана и проанализирована полная вероятность фотоионизации 
фуллеренов С60 и С240: при длительностях импульсов излучения более 2-
3 циклов зависимость имеет традиционный линейный характер, описы-
вающийся формулой (7), при меньших длительностях зависимость нели-
нейная, причем при больших отстройках от несущей частоты (несколько 
десятков процентов) возникает ярко выраженный максимум. 

В работе также показано, что выражение для полной вероятности фо-
тоионизации (3) находится в соответствии с классической формулой веро-
ятности фотоионизации (7) при больших длительностях излучения, когда 

ω >> 1. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие технологии генерации ультракоротких электромагнитных 
импульсов (УКИ) длительностью вплоть до нескольких десятков аттосе-
кунд обуславливает актуальность исследования их взаимодействия с ато-
мами, атомными кластерами и наночастицами. 

Целью данной работы является исследование фотоионизации атомов 
благородных газов Kr, Xe под воздействием УКИ. Рассмотрена ионизации 
атомов благородных газов скорректированными гауссовскими импульсами 
для различных длительностей и несущих частот УКИ. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие технологии генерации ультракоротких электромагнитных 
импульсов (УКИ) длительностью вплоть до нескольких десятков аттосе-
кунд [1] делает актуальным исследование их взаимодействия с атомами, 
атомными кластерами и наночастицами. 

В настоящей работе рассматривается особенности фотоионизации 
атомов благородных газов Kr, Xe под воздействием УКИ. В частности рас-
смотрена ионизации атомов благородных газов скорректированными гаус-
совскими импульсами для различных длительностей УКИ. 

В статье [2] рассчитывалась вероятность фотоионизация атома ксено-
на как функция длительности УКИ различной формы. В результате прове-
денного анализа было показано, что ионизация атомов одноцикловыми ат-
тосекундными импульсами существенно зависит от профиля импульса. В 
частности, вероятность ионизация гладкими косинус-импульсами выше, 
чем в случае синус-импульсов. 
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Импульсы «традиционной» гауссовской формы являются двухпара-
метрическими, зависящими от длительности и несущей частоты. Их ис-
пользование позволяет проследить переход от коротких импульсов к ква-
зимонохроматическому пределу. Однако, существенным недостатком дан-
ных импульсов является наличие постоянной составляющей в их спектре, 
что в пределе малой длительности приводит к искажению зависимости ве-
роятности фотопроцесса от параметров УКИ. 

Целью настоящей работы является исследование ионизации атомов 
благородных газов Kr, Xe скорректированными гауссовскими импульсами 
для различных длительностей и несущих частот УКИ, существенно пре-
вышающих потенциал ионизации атомов. 

2. МЕТОД РАСЧЕТА 

В основе метода расчета полной (за все время действия УКИ) вероят-

ности фотоионизации атомов phW  лежит выражение для величины  phW , по-

лученное в работе [3]: 
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где thI  – потенциал фотоионизации атома,  ph   – сечение фотоиониза-

ции,  E   – Фурье-образ УКИ, c – скорость света в вакууме. Очевидно, 

что выражение (1) имеет смысл только для 1phW  , в рамках применимости 

теория возмущений. 
Временная зависимость напряженности электрического поля в скор-

ректированном гауссовском импульсе (СГИ): 
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От традиционного гауссовского импульса СГИ отличается наличием 
множителя перед экспонентой в правой части равенства (2). Поскольку в 

этот множитель входит частота , умноженная на мнимую единицу, спек-

тральный максимум СГИ оказывается сдвинутым в область больших час-

тот по отношению к величине  (голубой сдвиг). 

Фурье-образ СГИ равен: 
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Из формулы (3), в частности, следует, что в СГИ отсутствует посто-

янная составляющая напряженности электрического поля:  0 0corE    , 

как об этом уже говорилось ранее. 
Как следует из основной формулы (1), для вычисления вероятности 

фотопроцесса за все время действия УКИ необходимо знать частотную за-
висимость сечения рассматриваемого процесса. На рис. 1 приведены экс-
периментальные данные для сечений фотоионизации атомов Ar, Kr и Xe из 
статьи [4]. 
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Рис. 1. Сечения фотоионизации атомов трех благородных газов [4] 

 
Приведем выражение для полной вероятности фотоионизации под 

действием СГИ в квазимонохроматическом пределе 1   : 
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Отсюда следует, что вероятность фотоионизации в случае квазимоно-
хроматического излучения линейно возрастает с ростом длительности им-
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пульса, как это и следует из описания процесса с помощью вероятности в 
единицу времени. 

Заметим, что равенство (4) может быть переписано в виде: 

    qm
ph ph ph pW j t    , (5) 

где    2
0 8phj c E     – плотность потока фотонов, pt     – эффек-

тивная длительность импульса. Выразим длительность импульса в количе-

стве периодов на частоте , умещающихся на эффективной длительности 

импульса: 
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Таким образом, мерой длительности импульса наряду со временем τ 
может выступать безразмерный параметр n – число циклов в импульсе. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используем вышеприведенные выражения и экспериментальные се-
чения фотоионизации (рис. 1) для расчета зависимости полной вероятно-
сти фотоионизации атомов криптона и ксенона под действием СГИ (2) от 

длительности импульса и частоты . Предполагаем, что амплитуда напря-

женности электрического поля в импульсе равна одной атомной единице:  
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Зависимость полной вероятности фотоионизации атома ксенона от 

длительности импульса τ для различных частот  приведена на рис 2. Ось 

абсцисс отложена в аттосекундах. 
Поскольку известный из литературы [1] наиболее короткий импульс 

длительностью 67 ас (по интенсивности) был сформирован из излучения, 
спектр которого охватывает диапазон от 55 до 130 эВ, рассмотрим сначала 
несущие частоты СГИ, отвечающие энергиям фотонов в несколько десят-

ков эВ, так что ħ >> Ith. 

Видно, что в области малых длительностей τ < 50 ас имеет место зна-
чительное отличие зависимости  phW   от линейной: вместо прямой линии 

функция  phW  описывается кривой с максимумом, который вырождается 
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в плечо с ростом частоты .  Интервал 50 ас < τ < 150 ас отвечает переход-
ной области. Наконец, при τ > 150 ас реализуется квазимонохроматический 
предел. Отметим, что длительность импульса в «точке перегиба» кривых 
   возрастает с ростом частоты . 

Аналогичные графики для фотоионизации атома криптона под дейст-
вием СГИ приведены на рис. 3. 
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Рис. 2. Зависимость полной вероятности фотоионизации атома ксенона 
от длительности импульса τ для различных частот : сплошная кривая – 
= 40 эВ; пунктир –  = 50 эВ; штриховая кривая – = 60 эВ; штрих-
пунктир – = 70 эВ 
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Рис. 3. Зависимость полной вероятности фотоионизации атома крипто-

на от длительности импульса τ для различных частот : сплошная кривая 

– = 60 эВ; пунктир –  = 70 эВ; штриховая кривая – = 80 эВ; штрих-

пунктир – = 90 эВ 
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Из сравнения рис. 2 и 3 следует, что в случае атома криптона нели-
нейность функции  phW   имеет место для меньших длительностей τ < 30 

ас, а выход на линейный режим происходит при τ > 60 ас. Максимумы 
функции  phW  слабо выражены, причем имеется область частот, вблизи 

значения = 80 эВ, где максимум еще проявляется, в то время как на час-

тоте = 60 эВ он вырождается в плечо. 
Зависимость полной вероятности фотоионизации атома ксенона как 

функция числа циклов в импульсе (6) для различных частот  представле-
на на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость полной вероятности фотоионизации атома ксенона 

как функция числа циклов n в импульсе: сплошная кривая – = 40 эВ; 

пунктир –  = 50 эВ; штриховая кривая – = 60 эВ; штрих-пунктир – = 

70 эВ 
 

Из приведенного рисунка следует, что максимумы в зависимости 

 phW n  имеют место для субцикловых импульсов. С ростом частоты  дан-

ные максимумы становятся менее проявленными, в то же время выход на 

линейную зависимость происходит для больших значений n. Так, для = 

40 эВ линейный режим реализуется при n > 0.6, а для = 70 эВ – при n > 3. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Zhao K, Zhang Q, Chini M, Wu Y, Wang X and Chang Z, Tailoring a 67 at-
tosecond pulse through advantageous phase-mismatch.// Optics Letters 2012, 
vol. 37, p.3891-3893. 



132 

2. A. V. Gets, V. P. Krainov, Ionization of Atoms by Attosecond Pulses.// Con-
trib. Plasma Phys., 2013, vol.53, No. 10, p.1 – 8. 

3. Astapenko V A, Simple formula for photoprocesses in ultrashort electromag-
netic field.// 2010 Phys. Lett. A, vol.374, p.1585-1590. 

4. J.A.R. Samson , W.C. Stolte, Precision measurements of the total photoioni-
zation cross-sections of He, Ne, Ar, Kr, and Xe.// Journal of Electron Spec-
troscopy and Related Phenomena, 2002, vol.123, p.265-276. 

 



133 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ  
С НЕПРЕРЫВНЫМ ЛАЗЕРОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

Р.Н. Сергеев1,2, О.А. Журавлев1 

1Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет) 
(443011, г. Самара, Московское шоссе, 34) 

2ОАО «Ракетно-космический центр «Прогресс» 
(443009, г. Самара, ул. Земеца, 18) 

e-mail: RomanSR@yandex.ru 

АННОТАЦИЯ 

Дано описание особенностей созданного в СГАУ подвижного цифро-
вого спекл-интерферометра (ЦСИ) как составной части разрабатываемого 
контрольно-измерительного комплекса для всесторонней эксперименталь-
ной отработки изделий аэрокосмической отрасли в наземных условиях. 
Приведены результаты апробационных применений созданного ЦСИ. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Перед разработчиками ракетно-космической техники всегда стоит 
проблема обеспечения минимальной массы силовой конструкции при со-
блюдении жесткостных и прочностных характеристик. В настоящие время 
решение данной проблемы связывается с разработкой и широким приме-
нением композиционных материалов (КМ), массовые характеристики ко-
торых значительно меньше, чем металлических образцов [1]. Наиболее 
широкое использование в аэрокосмической отрасли получили многослой-
ные КМ в виде сотовых панелей и оболочек [2]. 

Насущной задачей является дефектоскопия и определение механиче-
ских характеристик разрабатываемых и создаваемых сотовых материалов и 
конструкций. Актуально применение здесь автоматизированных панорам-
ных средств измерений, дающих распределение как форм и амплитуд ре-
зонансных колебаний во всех точках анализируемой поверхности, так и 
полей деформационных перемещений. Такие доступные по цене измери-
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тельные системы создаются на основе методов корреляционной  спекл-
интерферометрии при использовании в оптических схемах интерферомет-
ров лазеров с непрерывным излучением [3]. 

Разработка ЦСИ с непрерывным лазером привела к развитию методов 
повышения помехоустойчивости интерферометров к случайным колебани-
ям. Исследования, проводимые с 2000 г. в СГАУ, позволили внести свой 
вклад в программные [4] и схемные [5] методы повышения устойчивости 
виброметрических ЦСИ с лазером непрерывного излучения. Здесь впервые 
были созданы мобильные ЦСИ с непрерывным лазером для определения 
как вибрационных характеристик, так и деформационных перемещений 
конструкций [6]. Исследование нормальных и тангенциальных деформа-
ционных перемещений в реальном масштабе времени стало возможным 
при разработке соответствующего программного обеспечения [7]. 

Использование наработанных в [4-7] программных методов и схем-
ных решений впервые позволило создать подвижный ЦСИ с непрерывным 
лазером в качестве инструментария для дефектоскопии и получения де-
формационно-вибрационно характеристик полноразмерных объектов в со-
ставе разрабатываемого контрольно-измерительного комплекса. Данный 
ЦСИ должен иметь стабильные метрологические характеристики несмотря 
на размещение функциональных элементов интерферометра на рабочем 
столе с подвижной платформой. 

2. ОПИСАНИЕ ПОДВИЖНОГО СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРА В 
СОСТАВЕ ВИБРОМЕТРИЧЕСКОГО СТЕНДА 

Рассмотрим схему созданного подвижного ЦСИ в составе стенда для 
исследования вибрационных характеристик образцов сотовых панелей 
(рисунок 1). Как видно, в состав подвижного ЦСИ входит жёстко закреп-
лённый на штативе 5 рабочий стол 4, на котором, в свою очередь, установ-
лены следующие функциональные элементы: лазер 1 марки LCS-DTL-317-
50 с длиной волны 532 нм; двухлинзовый расширитель пучка 2; телекамера 
3. Для выставления функциональных элементов интерферометра применя-
лись две оптические линейки 6. При этом линейка 6 с телекамерой 3 закре-
пляется на столе 4 с возможностью регулирования угла между оптически-
ми осями лазера и телекамеры. 

Развитая система колёсных опор штатива 5, имеющего массу на уров-
не 100 кг, обеспечивает возможность свободного перемещения, а также по-
ворота установки вокруг оси. 



135 

 

Рис. 1. Схема виброметрического стенда с подвижным ЦСИ: 1– 
непрерывный твердотельный лазер LCS-DTL-317-50; 2– двухлинзовый 
расширитель пучка; 3– телекамера с объективом; 4–рабочий стол; 5–
подвижный телевизионный штатив; 6–оптическая линейка; 7–диффузор; 
8– исследуемый объект – сотовая панель; 9-акустический динамик; 10–
звуковой генератор; 11–массивная опора; 12–источник питания лазера; 
13–ПЭВМ 

 

Оптико-электронную схему подвижного ЦСИ дополняет пропускаю-
щая светорассеивающая пластина диффузора 7, размещенная перед иссле-
дуемым объектом 8. С помощью диффузора 7 реализуется оптическая схе-
ма ЦСИ со спекл-модулированной опорной волной и совмещенными пуч-
ками. Схема удобна в обслуживании за счет малого количества оптических 
элементов, простоты юстировки.  

В схеме подвижного ЦСИ для регистрации спекл-изображений объек-
та используется телевизионная камера типа WAT-902Н с фотографическим 
объективом Юпитер-8 и вычислительным блоком ПЭВМ с платой ввода 
видеоизображения AverTV. Камера обеспечивает регистрацию изображе-
ний в стандартном формате на жёсткий диск ПЭВМ (25 кадр/с). Разреше-
ние ПЗС матрицы телекамеры 752×582 пикселей.  

Результаты применения подвижного ЦСИ для получения вибрацион-
ных характеристик сотовых панелей были представлены в [8]. На рисунке 
2 в качестве примера даны экспериментально полученные и подтвержден-
ные численными методами вибрационные характеристики сотовой пласти-
ны, вывешенной по углам в жесткой рамке на четырех тросовых растяж-
ках. 
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790 Гц        1540 Гц     3350 Гц 

Рис. 2. Типовые формы и частоты резонансных колебаний полноразмерной  
сотовой пластины 

 

Замена на рисунке 1 источников виброакустического возбуждения 
(поз. 9, 10) на нагревательные элементы в виде электроплитки с закрытой 
спиралью или фена позволяет получать нестационарные температурные 
деформации элементов конструкций. В данном эксперименте в качестве 
объекта исследования рассматривалась трехслойная сотовая пластина, вы-
полненная из алюминиевых сплавов и имевшая габаритные размеры 
212×300×5 мм. Сотовая пластина 1 (рисунок 3) закреплялась на опорных 
полках 3 легкой металлической рамки 2 с помощью болтов с шайбами 4, 
моделируя конструкцию приборной панели космического аппарата. Изо-
тропная пластина 5 использовалась для фиксации полученной модели со-
товой панели в тисках. 

Кратковременное нагревание пластины производилось с её обратной 
стороны. Температура определялась с помощью переносного радиацион-
ного пирометра Center – 350 с лазерной указкой. Максимальное изменение 

 

 

Рис. 3. Схема конструкции модели сотовой панели (со стороны, 
обращенной к телекамере): 1 – сотовая пластина; 2 – силовая рамка; 3 – 
опорная полка; 4 - крепежные болты с шайбами; 5 – крепежная пластина 
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температуры поверхности панели, обращенной к нагревателю, не превы-
шало 3-4 К. Регистрация температурных деформаций сотовой панели про-
изводилась на этапе её остывания. На рисунке 4 приведены примеры полу-
ченных спекл-интерферограмм деформационных перемещений исследуе-
мого образца сотовой панели. 

 

  а)   б) 
Рис. 4. Характерный вид спекл-интерферограмм деформационных 
перемещений сотовой панели в процессе остывания при равномерном а) и 
неравномерном б) закреплении 

 

Общим недостатком приведенных на рисунке 4 спекл-
интерферограмм является их малая контрастность. Это ограничивает воз-
можности применения подвижного ЦСИ для определения полей деформа-
ционных перемещений конструкций и требует дальнейшего совершенст-
вования системы помехоустойчивости.  

Более контрастные спекл-интерферограммы (рисунок 5) были получе-
ны при использовании в качестве исследуемого объекта непосредственно 
пропускающей светорассеивающей пластины диффузора (см. рисунок 1, 
поз. 7).  

 

а) б) в) 
Рис. 5. Характерный вид спекл-интерферограмм  температурных 
деформаций пластины диффузора в процессе остывания: а) без 
экранирования пластины; б) и в) соответственно с металлической и 
деревянной линейкой, контактирующей с обращенной к телекамере 
поверхностью 
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При этом сотовая пластина в схема на рисунке 1 не нагревалась и 
служила в качестве источника диффузно рассеянного спекл-
модулированного опорного пучка. В данном случае открывается возмож-
ность применения подвижного ЦСИ для исследования оптически прозрач-
ных материалов.    

Также была выявлена возможность использования оптической схемы 
подвижного ЦСИ для визуализации газовых потоков, отличающихся ко-
эффициентом преломления с воздушной средой. Для этого из оптической 
схемы убирается пластина диффузора, а диффузно рассеивающая поверх-
ность сотовой пластины применяется в качестве источника рассеянного 
когерентного излучения. 

На рисунке 6а в качестве примера приведены спекл-картины процесса 
истечения газовой смеси состава N2:CO2 = 1:1 из металлической трубки 
диаметром 8 мм при нарастании расхода. Максимальное давление смеси на 
входе в трубку не превышало 3 атм. На рисунке 6б показана возможность 
визуализации процесса взаимодействия струи с экраном как элементов 
конструкции. 

 

   а)   б) 
Рис. 6. Характерный вид спекл-картин газовой струи при свободном 
истечении а) и с взаимодействии с преградой б) 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Дано описание впервые созданного подвижного ЦСИ с непрерыв-
ным лазером, основанного на разработанных ранее и получивших экспе-
риментальное подтверждение в мобильных интерферометрах, программ-
ных и схемных методах повышения помехоустойчивости оптических схем. 

2. Отработаны методики применения подвижного ЦСИ с непрерыв-
ным лазером для получения вибрационных характеристик полноразмерных 
объектов, определения деформационных полей перемещений конструкций 
с возможностью выявления дефектов в виде некачественной сборки или 
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нарушения сплошности материала, визуализации процессов взаимодейст-
вия газовых потоков с преградой. 

3. Созданный подвижный ЦСИ с непрерывным лазером является со-
ставной частью разрабатываемого контрольно-измерительного комплекса 
для экспериментальной отработки изделий аэрокосмической отрасли в на-
земных условиях, обеспечивая дистанционную диагностику полноразмер-
ных объектов или составляющих их фрагментов в сборе. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены теоретическое и экспериментальное исследова-

ния зависимости регистрируемого сигнала в дифракционном фазовом мик-

роскопе (ДФМ) от апертуры осветительной системы (в диапазоне 0-0.03) и 

от размера окна фильтра опорного плеча интерферометра (в диапазоне 15-

500 мкм). Показана значительная зависимость регистрируемого сигнала от 

указанных параметров, в том числе изменение измеряемой толщины и ис-

кажение формы фазового профиля объекта. Определены допустимые зна-

чения апертуры и размера пространственного фильтра. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Дифракционная фазовая микроскопия - один из методов интерферен-

ционной микроскопии, применяемый для исследования объектов как био-

логического, так и технического характеров [1-4]. Отличие дифракционной 

фазовой микроскопии от других интерференционных методов заключается 

в принципе разделения светового поля в интерферометре, и важным пара-

метром является прохождение опорным и объектными полями единых оп-

тических элементов, поскольку это обеспечивает высокую стабильность 

системы и низкую чувствительность к внешним вибрациям [1], что позво-

ляет проводить достаточно точные измерения. 

 



141 

2. ДИФРАКЦИОННАЯ ФАЗОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 

ДФМ собран на оптическом микроскопе (CarlZeiss, AxioLab.A1, Гер-
мания)с дополнительным интерференционным модулем – дифракционным 
фазовым модулем (рис. 5).Он включает в себя две линзы (fL1=50 мм, 
fL2=100 мм), дифракционную решетку (100 штрихов/мм) и цифровую ка-
меру (DCC1545M, Thorlabs, Germany), и собран по схеме 4-f системы, 
обеспечивающей дополнительное увеличение изображения объекта fL2/fL1 

= 2. 

 
Рис. 1. Экспериментальная схема дифракционного фазового микроскопа. 
LS–источник света, S – исследуемый объект, MO - микрообъектив, TL – 
тубусная линза, G – дифракционная решетка, L1,2 -линзы, SF - 
пространственный фильтр, CMOS – цифровая камера. L – перемещение 
источника света 

 

В задней фокальной плоскости тубусной линзы микроскопа формиру-

ется увеличенное изображение объекта );( yxf , там же, где расположена 

дифракционная решетка );( yxg .Световое поле в плоскости дифракционной 

решетки может быть описано следующим уравнением: 

 
).;();();( yxgyxfyxf objip 

 (1) 

Пространственные спектры всех дифракционных порядков формиру-
ются в задней фокальной плоскости первой линзы: 

 
);();();( vuGvuFvuF objip 

 (2) 

где );( vuG , 
);( vuFobj - пространственные спектры дифракционной решет-

ки и исследуемого объекта, соответственно. 
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Если в задней фокальной плоскости первой линзы (Фурье-плоскости) 
установить фильтр с амплитудным пропусканием S(u,v), то он промодули-

рует Фурье-спектр изображения, который примет вид 
),(),( vuSvuipF
. В ре-

зультате такой модуляции изображение, возникающее в задней фокальной 
плоскости второй линзы, будет иметь вид 

 







 dvduyxfvyuxsyxh ip ),(),(),(   (3) 

Данное выражение есть свёртка исходного перевёрнутого изображе-
ния fip(x, y) с функцией s(x, y), представляющей собой Фурье-образ ампли-
тудного фильтра: 

),(),(),( vuSvuFvuH ip      (4) 

Пространственный фильтр SF применяется для исключения всех ди-
фракционных порядков, кроме 0-го и 1-го. Для 0-го дифракционного по-
рядка используется фильтр низких частот, который применяется для фор-
мирования опорного плеча интерферометра, не содержащего высокие про-
странственные частоты, в 1-ом сохраняются все пространственные компо-
ненты, а, следовательно, и полная информация об объекте. В соответствии 
с этим, поле 1-го дифракционного порядка представляет собой объектное 
плечо.  

В задней фокальной плоскости линзы L2 установлен цифровой датчик 
изображения, который регистрирует наложенные световые поля обоих ди-
фракционных порядков. Интерференционная картина в плоскости регист-
ратора описывается следующим выражением: 

 
)),;(

22
cos(02);();(0);( yxy

d
x

dRIIyxRIyxIyxI 


 (5) 

где ),,(0 yxI ),( yxIR - распределение интенсивности объектного и опорного 

полей, соответственно; d– период дифракционной решетки; φ(x,y) - фазо-
вый набег при прохождении волны через объект (или отражении от объек-
та) [3]. 

Регистрируемая интерференционная картина преобразуется в фазовый 
портрет с помощью преобразования Гильберта. Полученный фазовый 
портрет, после применения операции развертки фазы и линейного детрен-
да, описывает изменение оптической толщины (ИОТ) исследуемого объек-
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та. Фаза предметной волны и распространение этой фазы по всему изобра-
жению (так называемая фазовая карта) несет количественную информацию 
об объекте, благодаря чему могут быть посчитаны его морфологические 
характеристики. 

2.1. Влияние апертуры осветительной системы на регистрируемый 
сигнал 

Для получения экспериментальных данных о влиянии апертуры осве-
тительной системы ДФМ использовались два источника освещения – He-
Ne-лазер ( 0NA ) и красный светодиод (λ0=650 нм, Δλ=20 нм). Перемеще-
нием светодиода L (рис. 1) задавались числовые апертуры NA=0.006; 0.008; 
0.01; 0.02; 0.03.График зависимости ИОТ от пространственной координаты 
для различных числовых апертур представлен на  рис. 2 (в). 

 

 
а) 

  

б) в) 

Рис. 2. а) Интерференционная картина клетки крови человека, б) 
Восстановленная фазовая карта, в) Зависимость ИОТ от 
пространственной координаты (центральная линия на рис.2 (а)). На 
вклейке  - значения числовой апертуры осветительной системы 

 

Как видно из рисунка 2(в) восстановленная форма поверхности клетки 
крови не изменяется в зависимости от величины числовой апертуры осве-
тительной системы, изменение этого параметра вносит незначительный 
вклад в измерение толщины объекта (табл.1). Из полученных результатов 
следует вывод, что измерения могут проводиться в лазерном свете с чи-
словой апертурой освещения NA~0. 
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Таблица 1. Изменение оптической толщины клетки крови в зависимости от 
числовой апертуры осветительной системы. 

NA 0 0.006 0.008 0.01 0.02 0.03 

Толщина, мкм 0.397 0.453 0.452 0.46 0.459 0.471 

2.2. Влияние размера окна пространственного фильтра на 
регистрируемый сигнал 

Для фильтрации высоких частот в опорном плече интерферометра и 
формирования плоского поля используется апертура с малым диаметром. 

Диаметр окна нулевого порядка был рассчитан по формуле [4]: 

 
,

44.2 2
0 d

f
D




 (6) 

где d – диагональ матрицы приемника излучения, f2 – фокусное расстояние 
второй линзы,что для данной системы составляет: D0≤ 18мкм. 

Диаметр фильтра для 1-го дифракционного порядка определяется 
максимальной пространственной частотой umax: 

 .2 1 maxufD   (7) 
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где х0 – разрешение, М – увеличение, NA – числовая апертура микроскопа. 
В полученной системеD = 530 мкм,что соответствует минимальному раз-
меру окна первого порядка. 

Для анализа влияния размера окна пространственного фильтра на ре-
гистрируемый сигнал использовались окна различных диаметров в диапа-
зоне от 15 до 1000 мкм. На рис. 3 представлены сравнительные характери-
стики ИОТ для различных размеров окна фильтра – 15, 120, 500, 1000 мкм. 
Такие величины, как диаметр окна 1-го порядка и  расстояние между цен-
трами окон являлись фиксированными и составляли 3 мм и 3.3 мм, соот-
ветственно. 

При измерении ИОТ для фильтров DD 0  была выявлена деградация 

регистрируемого сигнала, которая проявляется в изменении измеряемой 
толщины и искажении формы фазового профиля объекта. Для фильтра 
диаметра 150 D мкм, который удовлетворяет условию (6) среднеквадра-

тичное отклонение ИОТ составляет .026.015   
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а) б) 
Рис. 3. Влияние размера окна пространственного фильтра а) профиль 
вдоль строки изображения (NA≈0); б) Изменение оптической толщины 
клетки крови в зависимости от числовой апертуры осветительной 
системы и апертуры пространственного фильтра 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для исследования влияния числовой апертуры на регистрируемый 

сигнал использовался дифракционный фазовый микроскоп с изменяемой 

системой освещения (He-Ne-лазер и низко-когерентный источник). В связи 

с тем, что ДФМ представляет собой оптический микроскоп с дополнитель-

ным интерференционным модулем, данное исследование дает широкое 

представление о влиянии числовой апертуры осветительной системы, как и 

в оптической микроскопии, так и в методах интерференционной микро-

скопии. В дифракционной фазовой микроскопии важным параметром яв-

ляется размер окна пространственного фильтра для формирования опорно-

го плеча интерферометра. Для полученной системы были рассчитаны оп-

тимальные параметры и создан соответствующий пространственный 

фильтр с диаметром окна 0-го порядка – 15 мкм, 1-го порядка – 3 мм, рас-

стояние  между центрами окон – 3.3 мм. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания в сфере научно 

исследовательской деятельности №2014/203 НИР №1490 «Разработка оп-

тических методов и средств контроля структуры и динамики биологиче-

ских сред». 
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АННОТАЦИЯ 

Для повышения производительности электроразрядного кислородно-
йодного лазера необходимо увеличивать давление О2 на выходе электро-

разрядного генератора синглетного кислорода O2(a
1). Механизм деакти-

вации O2(a
1) при повышенных давлениях кислорода до конца не изучен. 

В данной работе показано, что колебательно-возбужденный озон O3(υ), об-

разованный в трехчастичном процессе рекомбинации O + O2 + M  O3(υ) + 

M, играет важную роль в деактивации синглетного кислорода в смесях O-

O2-O3. В послеразрядной зоне главным каналом деактивации O2(a
1) явля-

ется процесс O3(υ2) + O2(a
1)  2O2 + O. Если не принимать никаких мер 

по снижению концентрации атомов кислорода, то вклад этого процесса в 
общую скорость удаления синглетного кислорода будет значительным да-
же в разрядной зоне. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Низкий коэффициент усиления активной среды электроразрядного 
кислородно-йодного лазера (ЭКИЛ) [1] не позволяет осуществлять эффек-
тивный съем запасенной в синглетном кислороде О2(а

1Δ) энергии [2]. Для 
повышения коэффициента усиления необходимо увеличивать концентра-
ции как атомов йода, так и молекул О2(а

1Δ). Обнаружено [3], что скорость 
деактивации О2(а

1Δ) на выходе электроразрядного генератора синглетного 
кислорода (ЭГСК) растет с увеличением концентраций атомов кислорода 
[О], молекул кислорода [О2], а также буферного газа [M]. Темп убыли 
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О2(а
1Δ) на выходе ЭГСК удовлетворительно объясняется феноменологиче-

ским трехчастичным механизмом деактивации [3] 

О + О2(а
1Δ) + М  О + О2+ М.         (1) 

В [4-6] также наблюдали аномально высокую скорость деактивации 
О2(а

1Δ) в смесях О-О2-Ar-He-CO2 в послефотолизной зоне. При этом до-
бавление Ar не сказывалось на скорости деактивации, а добавление He и 
CO2 даже уменьшало темп деактивации О2(а

1Δ) [6], что находится в проти-

воречии с механизмом (1). Темп убыли O2(a
1) в послефотолизной зоне 

хорошо объясняется химическим процессом [5, 6]  

O2(a
1) + O3(υ)  2O2 + O,      (2) 

где колебательно-возбужденная молекула озона O3(υ) образуется в процес-
се трехчастичной рекомбинации [7] 

О + О2 + М  О3(υ) + М.             (3) 

Здесь υ=υ1+υ2+υ3 – суммарное число квантов на деформационной 
υ2=701 см-1, симметричной υ1=1103 см-1 и антисимметричной υ3=1042 см-1 

валентных модах молекулы озона [7]. В ряде работ [7-10] также отмечает-

ся, что О3(υ) эффективно реагирует с O2(a
1). Несмотря на это, процесс (2) 

ранее не привлекался для объяснения высокого темпа убыли O2(a
1) на 

выходе ЭГСК. Целью данной работы является определение влияния про-

цесса (2) на динамику O2(a
1) в ЭКИЛ. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

Кинетическая схема процессов с участием колебательно-
возбужденного озона приведена в [6]. Отсутствие измеренных значений 
вероятностей возбуждения колебательных мод молекулы О3 в процессе (3) 
и констант скоростей процесса (2) для конкретных наборов значений υ1, υ2 
и υ3 осложняет моделирование колебательной кинетики озона. В [5] пока-
зано, что упрощенная модель колебательной кинетики озона с объединен-
ной модой υ, адекватно описывает экспериментальные результаты, полу-

ченные в [4-6]. В процессе (3) образуется молекула озона с υ2 [5, 7]. В 

столкновениях с частицами среды колебательные кванты перераспределя-
ются между тремя модами 

O3(υ1,υ2,υ3) + M ↔ O3(υ1+1,υ2,υ3-1) + M 
O3(υ1,υ2,υ3) + M ↔ O3(υ1,υ2+1,υ3-1) + M. 
O3(υ1,υ2,υ3) + M ↔ O3(υ1-1,υ2+1,υ3) + M 
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O3(υ) деактивируется в VT процессе [7] 

О3(υ) + М  О3(υ-1) + М,                                   (4) 

или удаляется в химических реакциях (2) и  

O3(υ) + О  O2 + O2.        (5) 

Скорости реакций (2) и (5) с υ<2 медленные и не оказывают существенного 

влияния на кинетику O3(υ) [5]. Для υ2 в [5] приводятся следующие значе-

ния констант скоростей реакций: k2 = 4,1×10-11 cм3 с-1 и k5 = 1,2×10-11 cм3 с-1. 

Квазистационарная концентрация O3(υ2) может быть найдена из ба-

ланса его образования в процессе (3) и убыли в процессах (2), (4) и (5): 
M
3 2

M
3 M

2 2 4 5
M

[O][O ][M]
[O ( 2)]

[O ( )] [M] [O]
 

 





k

k a k k
.                   (6) 

Покажем, что процесс (2) обеспечивает такие же скорости убыли О2(а
1Δ) 

как и процесс (1) для условий экспериментов работы [3], где впервые был 
предложен трехчастичный процесс деактивации. Для этого рассмотрим от-
ношение скоростей этих процессов с учетом (6): 
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Для условий экспериментов [3]: Ar:O2=99:1, давление смеси 100 Торр, 

концентрация молекул синглетного кислорода [O2(a)]=1,51015 cм-3, 

[O]=21015 cм-3, температура смеси T=300 K при k1
Ar=0,6210-32 cм6 с-1 [3], 

k1
O2=110-32 cм6 с-1 [3], k3

O2=610-34 cм6 с-1 [3], k3
Ar=0,62k3

O2 [3], k4
O2=310-14 

cм3 с-1 [7], k4
Ar=5,910-15 cм3 с-1 [7] отношение Q2/1 близко к единице. Следо-

вательно, процесс (2) обеспечивает темпы убыли О2(а
1Δ) на выходе ЭГСК. 

Скорость процесса (2) с учетом (6) может быть представлена в виде:  
M

2 2 3 2
M

2 2 3 2 M
2 2 4 5

M

[O ( )] [O][O ][M]
[O ( 2)][O ( )]

[O ( )] [M] [O]
   

 




k a k
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Для типичных условий в послеразрядной зоне ЭГСК [1]: [He]= 91017 cм-3, 

[O2]= 2,51017 cм-3, [O]=51015 cм-3, [O2(a)]=31016 cм-3, T=550 K слагаемые 

в знаменателе удовлетворяют условию M
2 2 4 5

M

[O ( )] [M] [O] k a k k . В этом 

случае M
2 3 2

M

[O][O ][M]R k  и скорость процесса (2) лимитируется скоро-

стью образования O3(υ) в процессе трехчастичной рекомбинации (3). Это 
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явилось причиной, почему в [3] склонились в пользу трехчастичной деак-

тивации O2(a
1). 

На рисунке 1 представлены временные профили концентраций O, 

O2(a
1) и O3 на выходе несамостоятельного разряда для условий экспери-

мента из [3]: состав газовой смеси Ar:O2 = 99:1, общее давление 
P = 100 Торр. Символами обозначены экспериментальные значения кон-

центрации O2(a
1) из [3]. Сплошными линиями на рисунке показаны рас-

четные значения концентраций согласно двухчастичному (процесс (2)), а 
пунктирными – трехчастичному (процесс (1)) механизму деактивации 
синглетного кислорода.  

 

Рис. 1. Временные профили концентраций O, O2(a
1) и O3 в послеразрядной 

зоне 

Из рисунка 1 очевидно, что предложенная кинетическая модель двух-
частичной деактивации синглетного кислорода обеспечивает лучшее со-
гласование с экспериментально полученными значениями концентрации  

O2(a
1), чем трехчастичная. Более того, предложенная модель предсказы-

вает более низкие скорости удаления атомарного кислорода и наработки  
O3 вследствие  регенерации атомов O в процессе (2). В результате согласно 

двухчастичному механизму деактивации O2(a
1) концентрация атомов ки-

слорода падает всего в два раза за 0,1 с, в то же время как в трехчастичной 
кинетической модели она снижается практически до нуля за такой же про-
межуток времени.  
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Реакция (2) может вносить заметный вклад в скорость убыли О2(а
1Δ) 

также в разрядной зоне ЭГСК. Рассмотрим отношение скорости данной 
реакции к скорости самого быстрого процесса в разрядной зоне - деакти-
вации О2(а

1Δ) электронным ударом 

О2(а
1Δ) + е  О2 + е,         (7) 

константа скорости которой k7 = 1,02×10-9 cм3 с-1
 [11]. 

Отношение скоростей процессов (2) и (7) определяется по формуле: 
M
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Для экспериментальных условий [12] отношение скоростей процессов (2) и 

(7) составляет Q2/70,2, в случае когда атомы О не удалялись из системы. В 
экспериментах с уменьшенной концентрации атомов О за счет добавления 
NO и покрытия стенок камеры окисью ртути отношение намного меньше 

Q2/70,03. Следовательно, процесс (2) дает заметный вклад в скорость убы-

ли O2(a
1) также в разрядной зоне ЭГСК в случаях когда имеется избыток 

атомов О. В [12] за счет удаления избытка атомов О получена рекордная 
плотность О2(а

1Δ) в ЭГСК. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, процесс (2) предсказывает наблюдаемые скорости де-

активации O2(a
1) как в послеразрядной [3], так и в послефотолизной [5] 

зонах. Процессы (2)-(5) также необходимо включать в кинетическую схему 
процессов разрядной зоны ЭГСК. В ряде работ [4-9] приведены экспери-
ментальные факты в пользу процесса (2), тогда как процесс (1) феномено-

логический и он не объясняет темпы убыли O2(a
1) в послефотолизной зо-

не [4, 5]. Скорость деактивации O2(a
1) может быть уменьшена удалением 

избытка атомов O, например, добавлением в смесь NO [1] или покрытием 
стенок камеры окисью ртути [12], а также добавлением в смесь на выходе 
ЭГСК тушителей O3(υ), таких как СО2, SF6, SiF4 и т.д. 

 
Работы в СГАУ поддержаны Минобрнауки РФ в рамках программы 

повышения конкурентоспособности СГАУ на 2013-2020 гг. и Государст-
венного задания вузам и научным организациям в сфере научной деятель-
ности, (гос. задание № 3.161.2014/K), а в СФ ФИАН поддержаны РФФИ 
(грант № 14-05-97013). 
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АННОТАЦИЯ 

Предложена конструкция планарного многошнурового порогового 
элемента. Разработана система контроля степени чистоты поверхности 
подложки. Предложены и отработаны четыре способа создания микро-
рельефа поверхности подложки. Разработан и изготовлен испаритель мно-
гокомпонентных материалов. Проведен ряд экспериментов и изучены за-
висимости напряжений прямого и обратного переходов, а также количест-
во хорошо различимых состояний порогового элемента от его геометриче-
ских размеров. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Халькогенидные стеклообразные полупроводники (ХСП) – это много-
компонентные химические соединения халькогенидов с металлами, при 
этом соединения обладают всеми свойствами стеклообразного состояния 
[1]. 

В последнее время интерес к разработке и исследованию элементов на 
основе ХСП, обладающих эффектами переключения и памяти, хорошо 
различимыми проводящим и исходным состояниями (различие между 
удельными сопротивлениями аморфной и кристаллической фаз не менее 
чем на порядок), высокой скоростью быстродействия и высокой радиаци-
онной стойкостью, вызван возможной перспективой их использования в 
качестве основы для создания пороговых переключателей, элементов фа-
зовой памяти или элементов управления. 
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Важной задачей является поиск способа и решения позволяющего ис-
пользовать для порогового элемента один состав ХСП, но при этом эле-
мент должен обладать сразу несколькими хорошо различимыми состоя-
ниями, с возможностью точной настройки условий перехода из одного со-
стояния в другое. 

2. СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПЛАНАРНОГО ПОРОГОВОГО 
ЭЛЕМЕНТА 

Для проведения исследований создавались пороговые элементы пла-
нарного типа, состоящие из двух электродов и межэлектродного простран-
ства заполненного материалом ХСП. В качестве подложки для создания 
планарной структуры порогового элемента использовалось оптическое 
стекло, а в качестве материала электродов был выбран хром. 

Для получения качественных пленок на поверхности подложек необ-
ходимо обеспечить хорошую адгезию напыляемых материалов к поверх-
ности подложки, а именно высокую степень чистоты. Для контроля данно-
го параметра использовалась разработанная в лаборатории система [2], ос-
нованная на смачивании поверхности каплей жидкости (рисунок 1). 

Напыление хрома на подложки производилось с помощью установки 
вакуумного напыления УВН-2М-2 при степени вакуума 
6,0·10-3 Па, с контролем толщины пленок по сопротивлению свидетеля. 

2.1. Создание топологии межэлектродного зазора 

После получения пленки хрома на поверхности подложки из оптиче-
ского стекла необходимо сформировать зазор, образовав тем самым два 
электрода порогового элемента. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы экспресс контроля чистоты 
поверхности подложки 
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Были отработаны четыре различных способа формирования межэлек-
тродного зазора. Первые три из них предполагают напыление маскирую-
щего слоя меди, дальнейшее формирования зазора в медном слое, и после-
дующее травление хрома через образовавшуюся маску меди. Первым спо-
собом является напыление через маскирующую проволоку микронного 
диаметра, вторым – скрайбирование с помощью алмазного скрайбера «RV-
129», третьим – создание зазора с помощью платформы для исследования 
механических характеристик материалов в нано масштабах «NanoTest». 

Размер получаемых зазоров контролировался с помощью профило-
метра «KLA Tencor P-16+». Измерения производились с горизонтальной 
скоростью движения стилуса 2 мкм/с. Далее по профилограмме определя-
лось значение ширины межэлектродного зазора. Одна из профилограмм 
представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Профилограмма зазора шириной 10 мкм 

Четвертый способ состоит из двух отдельных технологических опера-
ций: создание фотошаблона и фотолитографии. Фотошаблон изготавлива-
ется на станции лазерной записи «CLWS-200», предназначенной для пря-
мой записи микроструктур, с минимальный размером элемента записи 0,6 
мкм. Далее, с помощью фотолитографии изготавливается дубликат с той 
же топологией, что и у фотошаблона. 

В целом, данный технологический процесс позволяет получить струк-
туры с разрешением в 1 мкм. 

Все четыре предложенных способа создания межэлектродного зазора 
были отработаны и использованы в создании экспериментальных образцов 
для исследования свойств пороговых элементов. Каждый из этих методов 
отличается от других своей максимальной разрешающей способностью и 
трудоемкостью, причем, чем выше разрешающая способность, тем выше 
трудоемкость процесса изготовления. 
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2.2. Заполнение межэлектродного зазора 

После того как с помощью предложенных выше способов были полу-
чены межэлектродные зазоры в пленках хрома, необходимо для изготовле-
ния порогового элемента заполнить зазор материалом обладающим поро-
говыми свойствами, в частности ХСП. 

Важнейшими из требований, предъявляемыми к элементам на основе 
ХСП, являются воспроизводимость состава исходного материала и гомо-
генность элемента по составу, структуре и дисперсности, то есть химиче-
ский состав и физические свойства которого во всех частях одинаковы [3]. 

Межэлектродный зазор заполняется материалом ХСП с помощью 
термовакуумного напыления. В случае бинарных и многокомпонентных 
составов исходных материалов, вследствие различных температур плавле-
ния и испарения отдельных компонент, возможно получение неоднород-
ных в своей структуре по составу и свойству пленок [4]. 

Для решения данной задачи был разработан и изготовлен «квазизамк-
нутый» испаритель многокомпонентных материалов, внешний вид которо-
го представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Испаритель многокомпонентных материалов 

Суть квазизамкнутого испарителя многокомпонентных материалов 
заключается в наличие камеры испарения и смешивания компонент исход-
ного вещества. Камера при нагреве корпуса испарителя, периодически раз-
герметизируется и выпускает порцию паров к поверхности подложки. Ис-
паритель обеспечивает малый расход материала и постоянную картину 
распределения интенсивности напыляемого на подложку вещества. 

2.3. Исследование свойств полученных элементов 

В результате применения предложенных технологий и решений по 
созданию и заполнению межэлектродного зазора планарных пороговых 
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элементов с целью исследования свойств и проведения экспериментов бы-
ли изготовлены пороговые элементы различных конфигурации на основе 
материала ХСП состава STAG (Si12Te48As30Ge10). 

Была изучена зависимость напряжения прямого перехода и напряже-
ния обратного перехода от ширины межэлектродного зазора. По получен-
ным экспериментальным данным был построен график, изображенный на 
рисунке 4. 

 
Рис. 4. Зависимость напряжения прямого и обратного перехода от 
величины межэлектродного зазора (1 – напряжение прямого перехода, 
2 – напряжение обратного перехода) 
 

Исходя из построенного графика, можно сделать вывод о том, что на-
пряжение обратного перехода несущественно зависит от величины зазора. 
В то время, как между величиной напряжения прямого перехода и шири-
ной зазора существует однозначная линейная зависимость (на каждый 1 
мкм ширины зазора требуется 1 В прикладываемого напряжения, для осу-
ществления прямого перехода материал ХСП состава STAG). 

Одним из важнейших требований, к пороговым элементам, является 
резкое отличие сопротивления переключателя в проводящем состоянии от 
исходного. Существенного уменьшения сопротивления в проводящем со-
стоянии можно добиться включением в линию нескольких пороговых эле-
ментов, то есть созданием многошнуровых элементов. С целью проведения 
исследований были разработаны и созданы различные конфигурации пла-
нарных многошнуровых пороговых элементов. Контроль топографии ме-
жэлектродного зазора производился с помощью электронного интерферо-
метра «Zygo NewView 7300», позволяющего получить трехмерную модель 
поверхности (рисунок 5). 
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Рис. 5. Трехмерная модель межэлектродного пространства 
многошнурового порогового элемента 

 
Рис. 6. ВАХ многошнурового элемента с тремя хорошо различимыми 
состояниями 

 

Были исследованы различные конфигурации многошнуровых элемен-
тов. ВАХ одного из исследованных пороговых элементов, представлена на 
рисунке 6. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы были предложены и отработаны четыре способа 
создания межэлектродного зазор планарного порогового элемента. Разра-
ботан способ напыления многокомпонентных материалов. Исследована за-
висимость напряжения прямого и обратного перехода от величины зазора. 

Результаты исследования многошнуровых элементов показывают, что 
применение предложенных конфигураций дает возможность продемонст-
рировать переключение порогового элемента между несколькими хорошо 
различимыми состояниями без использования различных составов ХСП. 
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При этом напряжение прямого и обратного перехода между каждым из со-
стояний можно управлять, варьируя ширину зазора между конкретным вы-
ступом в планарном многошнуровом пороговом элементе. 

В итоге, можно сделать вывод, что применяя предложенные решения, 
разработанные технологии и основываясь на результатах проведенных ис-
следований можно создавать и применять пороговые элементы на основе 
ХСП в качестве пороговых переключателей, элементов фазовой памяти и 
элементов управления. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследования вклада флексоэлектрического 
эффекта в фоторефрактивный отклик при встречном взаимодействии на 
отражательных голограммах в фоторефрактивных кристаллах силленитов 
среза (111) стационарной опорной волны, сохраняющей циркулярную по-
ляризацию, с фазово-модулированной сигнальной волной. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Формирование голографических решеток в фоторефрактивных кри-
сталлах происходит за счет пространственного перераспределения заряда, 
индуцированного неоднородным распределением интенсивности взаимо-
действующих световых волн [1]. Амплитуда возникающего при этом элек-
трического поля голограммы, формируемой при диффузионном механизме 
такого перераспределения, может достигать нескольких кВ/см [1]. Отража-
тельные фоторефрактивные голограммы имеют пространственный период 
Λ ~ 100-200 нм и сопровождаются электрическими полями со значениями 
градиента его напряженности, достигающими ТВ/м2, что приводит к воз-
никновению в кристалле заметных упругих деформаций, обусловленных 
обратным флексоэлектрическим эффектом [2]. 

В настоящей работе представлены результаты теоретического анализа 
флексоэлектрического вклада в нелинейный отклик при встречном взаи-
модействии световых волн на отражательных голограммах, записанных в 
фоторефрактивных кристаллах силленитов среза (111). Эти результаты ис-
пользованы для экспериментального определения эффективного флексо-
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электрического коэффициента, определяющего амплитуду первой гармо-
ники в сигнале фазовой демодуляции голографического интерферометра, 
использующего кристалл Bi12TiO20:Ca,Ga среза (111). 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

При встречном взаимодействии сильной стационарной волны накачки 
со слабой фазово-модулированной сигнальной волной в фторефрактивном 
кристалле интенсивность сигнальной волны на выходной грани кристалла, 
при x = −d, характеризуется следующей временной зависимостью [2]:  

 
(0) (1) (2)

0( , ) ( ) ( )sin ( )cos 2S SI d t I M d M d t M d t            , (1) 

где Is0 – интенсивность сигнального пучка на его входной грани (при х = 0), 
Ω – частота модуляции, М(n) – относительные амплитуды гармоник. Для 
взаимодействия волн циркулярной поляризации противоположных знаков 
в срезе (111) кристалла класса симметрии 23 глубина модуляции интен-
сивности на нулевой, первой и второй гармониках модулирующего сигна-
ла может быть представлена в следующем виде [3]: 
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где φm – амплитуда фазовой модуляции сигнального пучка, Jn – функция 
Бесселя n-го порядка, ГЕ и Га – коэффициенты связи, описывающие фазо-
вую и абсорбционную компоненты отражательной голограммы, соответст-
венно. Коэффициент связи Гf описывает вклад во встречное взаимодейст-
вие на фоторефрактивной голограмме, обусловленный флексоэлектриче-
ским эффектом и фотоупругостью и определяется выражением [3]  
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где λ – длина волны света, n0 – показатель преломления кристалла, ESC –  
эффективное поле пространственного заряда [1],  f(111), cmn и pij – эффектив-
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ный флексоэлектрический коэффициент, модули упругости и фотоупругие 
постоянные кристалла. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для проведения экспериментальных исследований использовалась ус-
тановка (рис. 1), схема которой аналогична описанной в работе [4]. Илуче-
ние гелий-неонового лазера 1 (λ = 633 нм) делительным кубом 2 разделя-
лось на опорную и сигнальную волны; четвертьволновые пластины 3 и 4 
задавали необходимую поляризацию сигнального и опорного пучков. Фа-
зовая модуляция сигнальной волны осуществлялась с помощью зеркала 6, 
приклеенного к диффузору динамической головки, амплитуда и частота 
колебаний которой задавалась генератором сигналов 11. Модулированный 
по фазе сигнальный пучок проходит через кристалл 7 (Bi12TiO20: Ca, Ga, 
образец среза (111) с толщиной d=8,74 мм) и детектируется фотоприемни-
ком 8; сигнал фазовой демодуляции выделяется селективным вольтметром 
9; для наблюдения динамики изменения во времени интенсивности пучка 
IS используется осциллограф 10.  

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

Экспериментальные зависимости для глубины модуляции интенсивности 
выходного сигнального пучка на нулевой, первой и второй гармониках 
модулирующего сигнала от амплитуды колебаний зеркала представлены 
точками на рис. 2. Сплошные кривые на данном рисунке соответствуют 
расчету по соотношениям (2)-(4) при значениях коэффициентов связи |ГЕ| = 
6,95 м-1, Га = - 4,35 м-1 и |Гf| = 1,4 м-1. С использованием формулы (5) и 
материальных параметров, приведенных в работе [5], значение 
эффективного флексоэлектрического коэффициента кристалла Bi12TiO20: 
Ca, Ga оценено нами как  f(111) = 2.6 нКл/м. 
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Рис. 2. Зависимости глубины модуляции интенсивности выходного 
сигнального пучка на нулевой (а), первой (б) и второй (в) гармониках 
модулирующего сигнала, от амплитуды колебаний зеркала 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные экспериментальные данные удовлетворительно согласу-
ются с моделью встречного взаимодействия, принимающей во внимание 
дополнительный вклад в фоторефрактивный отклик, обусловленный флек-
соэлектрическим эффектом. Экспериментальное исследование зависимо-
стей М(n)(φm), определяемых соотношениями (2)-(4), проведенное для кри-
сталла Bi12TiO20:Ca,Ga с толщиной d = 8,74 мм, позволило определить зна-
чения коэффициентов связи |ГЕ| = 6,95 м-1, Га = - 4,35 м-1 и |Гf| = 1,4 м-1 и 
оценить из формулы (5) с использованием материальных параметров, при-
веденных авторами [5], значение его эффективного флексоэлектрического 
коэффициента для среза (111) как f(111)  = 2.6  нКл/м.  

 
Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ № 2014/225 

(проект № 2491) 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано изменение длины волны и мощности излучения красного 
лазерного модуля KLM-A635. Установлено, что в течение 10 сек после 
включения питания длина волны нелинейно возрастает с 637,225 нм до 
637,255 нм. После прогрева длительностью 300 сек изменение длины вол-
ны составляет 0,1 пм/сек. Нестабильность мощности в одномодовом режи-
ме не превысила ±1,5%, а в многомодовом ±0,4% при времени регистрации 
10 мин. При работе в многомодовом режиме наблюдаются осцилляция ин-
тенсивности ±(0,05%..0,1%)  с периодом 2 – 20 сек.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Полупроводниковые лазерные модули (ПЛМ) применяются в устрой-
ствах машинного зрения, медицинской технике. Они обладают коллимиро-
ванным излучением с расходимостью до 0,1 – 0,2 мрад, что позволяет про-
водить бесконтактные измерения на больших расстояниях. Использование 
лазеров видимого и инфракрасного диапазонов позволяет создавать как 
разметочно-юстировочные устройства, так и скрытые элементы систем 
контроля доступа. Лазерные модули компактны, обладают низким напря-
жением питания и малым током потребления. Это делает их удобными в 
лабораторных исследованиях физико-химических свойств различных ма-
териалов, проведения бесконтактных измерений [1-3]. 

Возможности использования ПЛМ в измерительной технике опреде-
ляются стабильностью интенсивности излучения и постоянством спек-
трального состава. Стабильность мощности излучения особенно важна в 
аналоговых амплитудных оптических датчиках, применяемых для измере-
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ния линейных и угловых положений исполнительных устройств. Неизмен-
ность спектрального состава требуется в электрооптических и магнитооп-
тических датчиках [4,5], применяемых для контроля токов и напряжений, а 
также датчиках температуры и деформации поляризационного и интерфе-
ренционного типов.  

Интенсивность и спектр излучения ПЛМ определяются несколькими 
факторами. Основными являются стабильность электропитания, темпера-
туры и уровень обратных отражений измерительной оптической схемы. В 
данной работе исследовалась стабильность мощности и спектра излучения 
лазерного модуля KLM-A635, находящегося в лабораторных условиях. 

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лазерный модуль KLM-A635 имеет номинальную длину волны излу-
чения 635 нм, мощность излучения 2 мВт, диаметр пучка 9 мм, расходи-
мость излучения не более 0,1-0,2 мрад. Конструктивно модуль выполнен в 
дюралевом корпусе длиной 60 мм и диаметром 11 мм. Коллимирующая 
оптика состоит из трех просветленных линз, изготовленных из стекла оп-
тического качества. Встроенный стабилизатор позволяет использовать на-
пряжение в диапазоне 3..5 В при токе потребления не более 70 мА. Элек-
тропитание лазера осуществлялось аналоговым источником напряжения с 
выходным линейным интегральным стабилизатором CV7805.  

Схема измерения параметров ПЛМ приведена на рисунке 
1. Нейтральный фильтр НС-3, расположенный под углом 45º, применяется 
для ослабления обратно отраженного излучения. Пространственный 
фильтр использован для сглаживания неравномерностей интенсивности 
исходного пучка, состоящего из множественных интерференционных ко-
лец. В качестве спектрометра  применялся  измеритель длины волны лазер- 

 

 
Рис. 1. Схема измерения интенсивности и спектра излучения 
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ного излучения SHR производства «Солар ЛС» (г.Минск). Прибор облада-
ет разрешением около 20 пм на длинах волн 630-650 нм и диапазоном из-
мерения 190-1100 нм. Регистрация интенсивности излучения осуществля-
лась видеокамерой VAC-136-USB. Частота съемки устанавливалась равной 
10 Гц, разрешение – 800х600. При измерении камера вводилась в линей-
ный режим путем установки параметра gamma в единичное значение, а 
функции контрастирования и автоматического усиления отключались. Пе-
ред каждым измерением проводилась проверка на отсутствие насыщения 
матрицы и вычитание уровня внешних шумов.   

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовалась стабильность мощности излучения многомодовом ре-
жиме. Перевод из одномодового режима в многомодовой производился 
съемом нейтрального светофильтра. При отсутствии фильтра возрастал 
уровень обратных отражений, и нарушалась стабильность лазерной гене-
рации. В результате спектр излучения включал несколько соседних про-
дольных мод, генерируемых одновременно. Спектры излучения в одно- и 
многомодовом режимах приведены на рисунке 2. 

Приведенные на рисунке 2 спектры соответствуют приблизительно 
одинаковой мощности излучения. Т.е. для каждого спектра производилось 
нормирование на собственное максимальное значение. При исследовании 
многомодового режима всегда наблюдалось от 2 до 4 ярко выраженных 
соседних мод, отстоящих на 0,1 нм. Интенсивности мод, как правило, ме-
нялись, т.е. наблюдался постоянный обмен энергией между модами. 

Результаты измерения интенсивности при работе KLM-A635 в одно-
модовом режиме приведены на рисунке 3. 

 

   
а)      б) 

Рис. 2. Спектры излучения KLM-A635: а) одномодовый, б) многомодовый  



169 

 
Рис. 3. Изменение интенсивности излучения в одномодовом режиме 

 

Изменение интенсивности излучения за время 600 сек в одномодовом 
режиме составило не более ±1,5%. Периодическое изменение мощности 
излучения можно объяснить медленными тепловыми процессами в конст-
рукции лазерного модуля. Резкое уменьшение интенсивности в окрестно-
сти t=200 сек обусловлено переходом на соседнюю продольную моду ре-
зонатора, отстоящую приблизительно на 0,1 нм, имеющую меньший коэф-
фициент усиления. 

Результаты измерения интенсивности при работе KLM-A635 в много-
модовом режиме приведены на рисунке 4. 

В начальный период времени также происходит увеличение мощно-
сти излучения, обусловленное прогревом лазерного модуля и/или источни-
ка питания. Осцилляции мощности с периодом 2 – 20 сек вызваны пере-
распределением оптической мощности между соседним модами. Данный 
процесс зависит от флуктуаций температуры излучающего перехода, по-
этому время межмодового взаимодействия относительно велико. Неста-
бильность мощности за 10 мин составила не более ±0,4%, что меньше ±1,5% 

 

   
а)                                                                 б) 

Рис. 4. Изменение интенсивности излучения в многомодовом режиме 
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в одномодовом режиме. Это объясняется частичным перераспределением 
энергии между модами, тогда как в одномодом режиме происходит полная 
перекачка энергии в соседнюю моду. 

Следует отметить, что в ряде исследований важна не только ампли-
тудная, но и спектральная стабильность. Ее значение крайне велико при 
реализации поляризационных методов исследования параметров конден-
сированных сред, в резонансной спектроскопии. Большое значение имеет 
стабильность длины волны при работе с двулучепреломляющими кристал-
лами, особенно с большой волновой разностью хода.  

В полупроводниковых лазерах происходит увеличение длины волны 
излучения вследствие прогрева излучающего перехода. Для исследования 
температурного смещения лазерного модуля KLM-A635 использовался 
измеритель длины волны SHR, работающий в режиме автоматического за-
хвата спектра. Разрешающая способность по времени составляла 80 мс. Ре-
зультаты исследования приведены на рисунке 5. 

Согласно полученным данным, в течение 15 сек после включения 
происходит резкое нелинейное увеличение длины волны с 637,225 нм до 
637,255 нм, обусловленное разогревом резонатора. После прогрева лазера 
длительностью 320 сек дрейф длины волны уменьшается до 0,1 пм/сек. 
Тепловой дрейф длины волны может приводить к переходу на соседнюю 
длинноволновую моду. Обычно это происходит в течение 1-2 мин после 
включения, когда скорость дрейфа относительно велика и смещение длины 
волны сравнимо с межмодовым расстоянием. Этим объясняется отличие 
длин волн излучения на фрагментах рисунка 1. 

 

   
а)                                                                 б) 

Рис. 5. Изменение длины волны KLM-A635 в одномодовом режиме 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованы спектральная и амплитудная стабильность излучения 
красного лазерного модуля KLM-A635. Установлено наличие длинновол-
нового дрейфа длины волны излучения, обусловленного разогревом излу-
чающего перехода. Скорость смещения длины волны после прогрева в те-
чение 320 сек составила 0,1 пм/сек. Установлено, что тепловой дрейф мо-
жет приводить к практически 100% переходу излучения на соседнюю 
длинноволновую моду, отстоящую на 0,1 нм.  

Нестабильность мощности в одномодовом режиме не превысила 
±1,5%, а в многомодовом ±0,4% при времени регистрации 10 мин. При ра-
боте в многомодовом режиме наблюдались осцилляция интенсивности 
±(0,05%..0,1%)  с периодом 2 – 20 сек, обусловленные частичным перерас-
пределением энергии между несколькими соседними модами. 

Таким образом, для экспериментальных исследований, требующих 
стабильности мощности излучения более пригоден многомодовый режим 
работы KLM-A835. Для поляризационных исследований рекомендуется 
одномодовый режим с ослабителем обратно отраженного излучения и 
тщательным контролем длины волны в процессе измерения. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена возможность использования аксикона нулевого порядка 
в изображающем гиперспектрометре. Проведено моделирование гипер-
спектрометра в рамках геометрической и волновой оптики. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия в прикладной спектроскопии интенсивно 
развиваются новые методы, позволяющие получать и анализировать спек-
троскопическую информацию об объекте с пространственным разрешени-
ем, обеспечивающие получение для каждой малой области (точки) дву-
мерного изображения объекта на входной апертуре прибора оптического 
спектра. Такие методы в научной литературе называют гиперспектраль-
ными. Перечень областей применения гиперспектроскопии включает ме-
дицинскую диагностику на основе анализа гиперспектральных изображе-
ний органов, тканей, клеток и т.п., спектроскопию одиночных квантовых 
объектов, астрономические исследования [1]. 

В качестве диспергирующего элемента в спектрометре может исполь-
зоваться как призма, так и дифракционная решетка [2]. В работе [3] спек-
трометр основан на конфигурации Оффнера, включающей два концентри-
ческих зеркала и сферическую дифракционную решетку. Также было 
предложено использовать сегментированные дифракционные элементы, 
содержащие дифракционные решетки нескольких типов. Однако, указан-
ное решение не является эффективным, поскольку приводит к ухудшению 
функции рассеяния точки в спектрометре. [3] А в работе [4] используется 
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спектрометр Дайсона, состоящего из линзы из кварцевого стекла и вогну-
той решётки. 

В данной работе рассматривается использование дифракционного ак-
сикона нулевого порядка в качестве диспергирующего элемента вместо 
дифракционной решетки. Как будет далее показано, в такой системе функ-
ция рассеяния точки будет сохранять свою форму для всего растра изо-
бражения. 

Аксикон – это оптический элемент, обладающий осевой симметрией, 
который за счет отражения и/или преломления преобразует свет от точеч-
ного источника, расположенного на оптической оси, в осевой отрезок. [5] 
Аксиконы могут быть изготовлены в рефракционной, дифракционной или 
отражающей версии. Дифракционный аксикон представляет собой ди-
фракционную решетку, состоящую из концентрических окружностей [6].  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ В РАМКАХ ВОЛНОВОЙ ОПТИКИ 

Промоделируем процесс построения изображений гиперспетрометром 
с аксиконом нулевого порядка для разных длин волн на основе волнового 
приближения и покажем постоянство функции рассеяния точки по всей 
щели сканирования. 

На рисунке 1 изображена схема установки, где: 1-щель сканирования, 
2,4-линзы, 3-аксикон нулевого порядка, 5-ПЗС камера. 

Данная схема предпочтительнее, чем схема с дифракционной решет-
кой сканирования прямой щелью, так как в этом случае ведется сканиро-
вание на одном радиусе от оптической оси, что позволяет нам утверждать 
о постоянстве аберраций. 

Был написан простой алгоритм для восстановления черно-белых изо-
бражений, в котором сканирование изображения велось полукруглой ще-
лью и фурье-образ умножался на фазовую функцию аксикона. 

Так как аксикон имеет два рабочих порядка, то мы получаем два изо-
бражения кольцевой диафрагмы. На рисунке 2а показано восстановление 
черно-белых изображений по внешнему кольцу, а на рисунке 2б - по внут-
реннему. 

Преобразование Фурье позволяет моделировать только монохромати-
ческий свет. Для того чтобы рассмотреть как будут изменяться изображе-
ния на разных длинах волн было проведено несколько вычислительных 
экспериментов для разных длин волн. 
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Рис. 1. Схема установки 

Таким образом на рисунке 3а изображено исходное полутоновое изо-
бражение, на 3б изображение восстановлено с длинной волны 450нм, на 3в 
– с длинной волны 500нм, а на 3г – с длинной волны 550нм. 

3. РАСЧЕТ ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ ТОЧКИ 

Мы доказали, работоспособность схемы гиперспектрометра с 
аксиконом 0-го порядка в качестве диспергирующего элемента. Теперь 
покажем, что функция рассеяния точки действительно одинакова для 
любой точки исходного изображения. 

 

а) б)  
Рис. 2 .Восстановление изображения полукруглой щелью: а) 
восстановление изображения велось по внешнему кольцу, б) 
восстановление изображения велось по внутреннему кольцу 
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а)   

б)   в)   г)  
Рис. 3. Восстановление полутонового изображения: а) исходное 
изображение, б) восстановленное изображение с длинной волны 450нм, в) 
восстановленное изображение с длинной волны 500нм, г) восстановленное 
изображение с длинной волны 550нм 

 
Для данной системы была построена функция рассеяния точки (ФРТ), 

так как она является одной из основных характеристик, позволяющих су-
дить о качестве оптической системы. [7] ФРТ строилась в рамках геомет-
рической оптики с трассировкой лучей, количество которых равно 490000. 
Энергетический вклад этих лучей одинаковый. 

На рисунке 4а изображена схема установки, где 1 – это источник света 
удаленный на бесконечное расстояние; 2, 4 – линзы, 3 – дифракционный 
аксикон нулевого порядка, стоящий в фокусе линзы 2 и 5 – экран, на кото-
ром получаем функцию рассеяния точки. На рисунке 4б изображена схема 
установки с трассировкой лучей, полученная в программе. 

Как видно из рисунка 2, есть два порядка, по которым можно восста-
навливать изображения, но для построения функции рассеяния точки будет 
использован только один порядок. 

Для построения ФРТ выбирались точки на одинаковом радиусе от оп-
тической оси. После того как лучи попадали на аксикон, они отклонялись 
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на небольшой угол. В данной схеме мы использовали аксикон с относи-
тельно большим периодом (3мкм). После прохождения всей системы на 
экране были получены функции рассеяния точки при изменении положе-
ния светящейся точки на входе с одинаковым расстоянием от оптической 

оси, но при разных полярных углах  ϕ.  

а)  
 

б)  
Рис. 4. Схема установки: а) общая схема, б) полученная в программе 

 
На рисунке 5 изображены функции рассеяния точки. На 5а ФРТ изо-

бражена в 2D с углом отклонения ϕ = 40 ˚, на 5г – ϕ = 340 ˚. На рисунках 

5б и 5д изображены ФРТ в 3D для соответствующих углов отклонения ϕ.  

На рисунках 5в и 5е изображены горизонтальные сечения 5а и 5г соответ-
ственно.  

Из получившихся ФРТ можно сделать вывод, что они примерно оди-
наковы для любых точек объекта, находящихся на одинаковых радиусах от 
оптической оси, в отличие от гиперспектрометра с обычной дифракцион-
ной решеткой.  Ширина по полувысоте равна 42,7 мкм для ФРТ изобра-
женной на рисунке 5в, а для 5е равна 53,3 мкм. Такое отличие ширины по 
полувысоте можно объяснить тем, что мы рассматривали горизонтальное 

сечение, а ФРТ постоянно поворачивается в зависимости от угла ϕ. Таким 

образом, мы видим, что ФРТ примерно одинаковы. 
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а)  б)  
 

в)  

г)  д)  
 

е)  
Рис. 5. Функции рассеяния точки 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было проведено построение гиперспектральных изо-
бражений с помощью аксикона нулевого порядка и доказано, что при ис-
пользовании в изображающем спектрометре аксикона 0-го порядка, функ-
ция рассеяния точки такой оптической системы почти не изменяется по 
растру изображения. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе были получены упорядоченные структуры на поверхности 
металлической мишени методом лазерной абляции. Для проведения экспе-
римента был использован Nd:YAG-лазер. В роли мишени использовался 
образец Ag-Ni помещенный в кювету с этанолом. При облучении мишени 
стационарным лазерным пучком c J=3 Дж/см2 наблюдается изменение в 
морфологии поверхности Ag-Ni. Также существуют локальные различия в 
коэффициентах поглощения излучения поверхностью. Полученные струк-
туры имеют каплевидную и гантелевидную форму с размерами 1,45 мкм и 
88 нм соответственно. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время, с появлением источников ультракоротких (пико- и 
фемтосекундных) лазерных импульсов значительный интерес представля-
ют исследования температурных процессов в области воздействия излуче-
ния на поверхность различных металлов и сплавов. В результате взаимо-
действия оптического излучения с поверхностью твердого тела происходит 
возбуждение пространственно-временных неустойчивостей и образование 
поверхностно периодических структур (ППС) [1].  

Разработка и внедрение методов модифицирования поверхностей ма-
териалов становятся востребованными для различных применений лазер-
ной технологии в промышленности [2-4].В частности, технологии моди-
фикации поверхностей ультракоротким лазерным излучением применяют-
ся для получения микро-и наноструктур в диэлектриках, полупроводниках 
при производстве опто-и наноэлектроники, в методиках управления меха-
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ническими и оптическими свойствами твердых тел, в технологиях хране-
ния информации, магнитное сохранение данных и т.д[5].  

Получение широкого класса металлов и сплавов с требуемыми свой-
ствами такими, как прочность, изменение поверхностных характеристик 
(смачивание, электропроводность, коэффициенты отражения и др.), ло-
кальное изменение элементного состава материалов [6], является актуаль-
ным благодаря методу лазерной абляции. В частности, наноструктуры по-
лученные лазерной абляцией в жидкости на поверхности Ag представляют 
практический интерес для усиления сигнала комбинационного рассеяния 
[1]. 

Целью данной работы является: Получение упорядоченных струк-

тур на поверхности сплава Ag-Ni в среде этилового спирта методом ла-
зерной абляции. 

2. ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

С целью получения периодических структур на поверхности металли-
ческой мишени методом лазерной абляции была собрана установка, со-
стоящая из Nd:YAG-лазера (λ=1,064 мкм, длительностью импульса 250 пс, 
ν=5 Гц, E=15 мДж). Лазерное излучение с помощью объектива фокусиро-
валось в пятно на границе раздела между горизонтально расположенной 
мишенью и жидкостью. В роли мишени использовался образец Ag-Ni (Ag 
70%, Ni 30%) толщиной 1,1 мм, расположенный на дне кюветы. Время об-
лучения составляло 5 мин. В качестве жидкости, в которой осуществлялась 
абляция мишени, использовался этиловый спирт (98%). Толщина слоя 
жидкости над поверхностью образца составляла 5 мм. Облучение мишени 
производилось стационарным лазерным пучком. Для исследования морфо-
логии поверхности облученной мишени применялся сканирующий элек-
тронный микроскоп EVO 50 фирмы CARLZEISS.  

Серебро является перспективным материалом для различных областей 
промышленности, но важнейшие отрасли его применения – это электро-
техника и электроника. Единственным препятствием использования Ag в 
чистом виде являются его низкие механические характеристики. С целью 
повышения жаропрочности и сопротивления истиранию в сплавы Ag вво-
дят различные добавки. Так, многие сплавы Ag, предназначенные для из-
готовления электрических контактов, содержат Ni. Известно промышлен-
ное использование так называемого «мелкозернистого серебра» – двойного 



181 

сплава, содержащего 0,15% Ni. Добавка Ni увеличивает твердость и проч-
ность сплава по сравнению с чистым серебром, и не снижает существенно 
его пластичности. 

 Никель (Ni) - Tпл = 1235К, коэффициент отражения на длине 
волны 1,06 мкмnR= 97,5%; 

 Серебро (Ag)- Tпл =1726К, коэффициент отражения на длине 
волны 1,06 мкмnR= 73%. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Лазерное излучение фокусировалось на образец Ag-Ni, закрепленный 
на дне кюветы, которая заполнена этиловым спиртом. В результате облу-
чения мишени стационарным лазерным пучком с плотностью энергии J=3 
Дж/см2 наблюдалось изменение в морфологии поверхности. Область облу-
чения становится заметно темнее исходной поверхности. При исследова-
нии модифицированной поверхности с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа (СЭМ), были зарегистрированы области с различными 
концентрациями Ni и Ag рис.1. 

Энергодисперсионный анализ мишени указывает на концентрацию Ni 
(95,8%) рис.2(а), и содержание Ag (83,92%) рис.2(б). Различие в концен-
трациях мелкозернистого серебра наблюдается из-за ограниченной взаим-
ной растворимости Ag и Ni. Так, никель растворяет до 2% серебра, а се-
ребро растворяет 0,4% никеля. 

При дальнейшем исследовании поверхности облученного образца 
мелкозернистого серебра, представленного на рис.1с помощью СЭМа было 
зарегистрировано 2 типа структур, которые представлены на рис.3. В дан-
ном случае, при облучении мишени стационарным лазерным пучком су-
ществуют локальные различия в поглощающей способности подложки. 

 

 
Рис. 1. СЭМ-изображение мишени Ag-Ni после взаимодействия с лазерным 
излучением в среде этилового спирта. Время облучения 5 минут, J=3 
Дж/см2 
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а)     б) 

Рис. 2. а ,б) СЭМ-изображение поверхности образца Ag-Ni после 
взаимодействия с лазерным излучением в среде этилового спирта 
 

На представленном изображении рис.3 при данном масштабе, видно, 
что в области 1 происходит ярко выраженное формирование структур, а в 
области 2 не было зарегистрировано подобных структур. 

При детальном рассмотрении области 1 поверхности облученного об-
разца, представленного на рис.3 наблюдается формирование каплевидных 
вытянутых структур рис.4(а). С целью выявления компонентного состава 
образца был проведен энергодисперсионный анализ. По данным анализа 
мишени область 1 содержит Ni (78%), Ag (4%) и С (18%) рис.4(б). При 
увеличении области 2 поверхности облученного образца Ag-Ni, представ-
ленного на рис.3 зарегистрировано формирование равномерно распреде-
ленных наноструктур, имеющих гантелевидную вытянутую форму 
рис.4(в). Согласно данным энергодисперсионного анализа мишени было 
установлено, что в области 2 концентрация Ni (2%) и Ag (98%) рис.4(г). 

По представленным изображениям на рис.4(а,в) построено распреде-
ление полученных структур по размерам рис.5(а,б).  Из гистограммы на 
рис.5(а) видно, что средний размер структур приходится на 1,45 мкм. А из 
графика на рис.5(б) видно, что средний размер гантелевидных структур со-
ставляет 88 нм. 

 
Рис. 3. СЭМ – изображение поверхности образца Ag-Ni, после 
взаимодействия с лазерным излучением в среде этилового спирта. Время 
облучения 5 минут, J=3 Дж/см2 
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а)    б) 

  
в)    г) 

Рис.4. а, в) СЭМ- изображение поверхности образца Ag-Ni, после 
взаимодействия с лазерным излучением в среде этилового спирта. Время 
облучения 5 минут, J=3 Дж/см2; б,г) анализ элементного состава образца 
Ag-Ni при использовании СЭМ оснащенного безазотным 
энергодисперсионным детектором X-Max 80 (EDX) 
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Рис.5. а, б) Гистограммы распределения структур по размерам 
 

По всей видимости процесс роста структур на поверхности мелкозер-
нистого серебра обусловлен как температурой плавления Ag (Tпл=1235 К) 
и Ni (Tпл=1726 K), так и коэффициентами поглощения излучения (λ=1,064 
мкм) поверхностью. При облучении мишени стационарным лазерным пуч-
ком с плотностью энергии J=3 Дж/см2 происходит перераспределение и 
вынос вещества со всей облученной поверхности, однако доля поглощен-
ной подложкой энергии лазерного излучения на длине волны 1,064 мкм 
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будет зависеть от локального элементного состава мишени. Различие в ко-
эффициентах поглощения Ni (27%) и Ag (13%) могут приводить к сущест-
венным изменениям в процессе формирования структур на поверхности 
никеля и серебра при идентичных параметрах лазерного излучения, что 
наглядно представлено рисунками 4(а,в) где демонстрируются структуры 
разного пространственного масштаба. 

В ходе дальнейших исследований поверхности облученной мишени 
Ag-Ni была зарегистрирована структура рис.6(а), которая представляет со-
бой сферическое образование с собственной морфологией поверхности. 
Согласно данным энергодисперсионного анализа мишени видно, что ос-
новной объем данной структуры занимает медь (32,69%), которая в боль-
шей степени сплавляется как с никелем, так и с серебром рис.6(б). Причи-
ны образования данной структуры, по единому зафиксированному случаю 
неясны. Однако, это еще раз доказывает, что использование сплавов при 
лазерной абляции в жидких средах является актуальным направлением. 
Так как, работая, в стационарном пучке при одних и тех же параметрах ла-
зерного излучения, на поверхности мишени получаются структуры разно-
образного вида. 

Количественные результаты
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Рис.6. а) СЭМ- изображение поверхности образца Ag-Ni, после 
взаимодействия с лазерным излучением в среде этилового спирта. Время 
облучения 5 минут, J=3 Дж/см2; б)анализ элементного состава образца 
Ag-Ni при использовании СЭМ оснащенного безазотным 
энергодисперсионным детектором X-Max 80 (EDX) 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе экспериментально реализованы микро-и нанострук-
туры на поверхности мелкозернистого серебра методом лазерной абляции 
в среде этилового спирта пикосекундным лазерным излучением. Средний 
размер полученных структур в зависимости от компонент мишени Ni и Ag 
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составляет 1,45 мкм и 88 нм соответственно. Установлено, что существуют 
локальные различия в поглощенной энергии, связанные с различием коэф-
фициентов поглощения лазерного излучения λ=1,064 мкм компонентами 
мишени Ni (27%) и Ag (13%). Полученные микро-и наноструктуры пред-
ставляют особый интерес для фундаментальной и прикладной науки.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Образование наноструктур при лазерной абляции серебра в жидкости, 
Е.В.Заведеев, А.В.Петровская, А.В.Симакин, Г.А.Шафеев, Квантовая 
электроника, 36, №10, 2006 

2. Формирование наноструктурированных тонкопленочных покрытий ти-
тана под воздействием фемтосекундного лазерного излучения в вакуу-
ме, Д.В. Абрамов, С.М. Аракелян, М.Н. Герке, В.Г. Прокошев, К.С. 
Хорьков, Научные ведомости, Серия: Математика. Физика. 2011, 
№11(106). 

3. Модификация поверхности кристаллического кремния под действием 
наносекундных импульсов второй гармоники Nd:Yag лазера, Д.А. Зуев, 
В.В. Рочева, Е.В. Хайдуков, О.Д. Храмова, О.А.Новодворский, А.Ю. 
Поройков, В.В. Дворкин, В.Я. Панченко. 

4. Образование периодических структур при лазерной абляции металличе-
ских мишеней в жидкости, П.В.Казакевич, А.В.Симакин, Г.А.Шафеев, 
Квантовая электроника, 35, №9, 2005. 

5. Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и нано-
структур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии, Г. 
Н.Макаров, УФН. 2013. Т.183, №7. С. 673–718. 

6. Лазерная техника и технология. Методы поверхностной лазерной обра-
ботки. М. Машиностроение, Григорьянц А.Г., А.Н.Сафонов, 1985. 



186 

СВЕТОВЫЕ ЛОВУШКИ НА ОСНОВЕ СУПЕРПОЗИЦИЙ 
ВИХРЕВЫХ ПУЧКОВ 

Р.В. Скиданов, С.В. Ганчевская 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет) 
(443011, г. Самара, Московское шоссе, 34) 

e-mail: son7755@yandex.ru 

АННОТОЦИЯ 

Рассматривается формирование пучков Бесселя вихревыми аксикона-
ми и дифракционные оптические элементы для формирования суперпози-
ции оптических вихрей с разными топологическими зарядами структуры. 
Представлены результаты вычислительных и натурных экспериментов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе рассматривается новый тип дифракционных оптиче-
ских элементов, в которых области, отвечающие за формирование вихре-
вых световых пучков с разными топологическими зарядами, не разделены 
по апертуре, как в [1], а равномерно располагаются по площади апертуры. 
Элемент этого типа можно представить как многоуровневый аксикон, в ка-
ждом уровне которого записана своя винтовая фаза.  

Дифракционный оптический элемент описывается функцией ком-
плексного пропускания следующего вида: 

           1 2 2 1

1 1
, exp exp exp exp sgn cos 2 ,

2 2
r im im im im r n                         (1) 

где m1, m2 – номера дополнительных вихревых составляющих, r, φ – 
полярные координаты, ν – пространственная несущая частота, n – тополо-
гический заряд бинарного дифракционного аксикона. ДОЭ с такой функ-
цией пропускания выглядит как дифракционный бинарный аксикон, у ко-
торого в выступах записана вихревая составляющая m1, а во впадинах – 
вихревая составляющая m2, в ближней зоне также может формироваться 
световое поле с топологическим зарядом n.  Самый простой случай для та-
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кого элемента mmm  21  с дополнительным поворотом на π/m для разде-

ления зон. Такие элементы, как было показано в [3], формируют пучки 
очень похожие по распределению интенсивности на пучки Бесселя. Такой 
элемент, при топологическом заряде структуры 0, очень похож на вихре-
вой аксикон, предложенный в [2]. Как указывалось в [3], с помощью раз-
ных сочетаний топологических зарядов структуры и зон, можно рассчитать 
фазовую функцию бесконечного количества элементов, каждый из кото-
рых будет формировать пучок с амплитудно-фазовым распределением 
близким к пучку Бесселя. В дальнейшем будем считать, что если на неко-
тором отрезке пучок близок к пучку Бесселя (СКО<10%), то он является 
аппроксимацией пучка Бесселя, такие пучки будем называть пучками Бес-
селя. 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В результате в зоне дифракции Френеля топологический заряд струк-
туры n складывается с топологическим зарядом m и формируется пучок, 
который по амплитудно-фазовому распределению близок к пучку Бесселя 
n + m-го порядка. На рисунке 1а представлен аксикон, в котором n=5, 
m1=m2=m=5, в результате формируется пучок Бесселя 10-го порядка, рас-
пределение интенсивности в котором на расстоянии 450 мм от аксикона 
представлено на рисунке 1б. На рисунке 1в представлен похожий аксикон, 
в котором n=5, m1=m2=m=–5, в результате формируется пучок Бесселя 0-го 
порядка, распределение интенсивности в котором на расстоянии 450 мм от 
аксикона представлено на рисунке 1г. Таким образом, пучок Бесселя i-го 
порядка можно сформировать бесконечно большим количеством способов 
с помощью вихревых аксиконов, для которых должно выполняться усло-

вие i n m  . 
Каждый из аксиконов, представленных на рисунке 2, формирует пу-

чок Бесселя 1-го порядка, при этом ошибка формирования интенсивности 
не превышает 5% в зависимости от элемента (в качестве эталона был взят 
пучок Бесселя, рассчитанный аналитически). 

Это позволяет утверждать, что представленные аксиконы действи-
тельно формируют пучок, максимально близкий по свойствам к пучку Бес-
селя, а все отличия вызваны ограничением апертуры ДОЭ. 
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Моделирование дифракции на вихревых аксиконах осуществлялось с 
помощью преобразования Френеля. Для моделирования был выбран отре-
зок распространения  исходя из двух условий: дальний  конец отрезка  не 

а) б) в) г)  
Рис. 1. Фаза вихревого аксикона, в котором n = 5, m1

 = m2
 = m = 5 (а), 

распределения интенсивности на расстоянии 450 мм от аксикона (б, г), 
фаза вихревого аксикона, в котором n = 5, m1

 = m2
 = m = –5 (в) 

 

а) б) в) г)  
Рис. 2. Фазы вихревых аксиконов, формирующих пучок Бесселя 1-го 
порядка: n = 1, m1

 = m2
 = m = 0 (а), n = 0, m1

 = m2
 = m = 1 (б), n = 2, 

m1
 = m2

 = m = –1 (в), n = 3, m1
 = m2

 = m = –2 (г) 
 

должен превышать Rk/, где R – радиус вихревого аксикона, параметр 

функции Бесселя, k – волновое число, на ближнем конце отрезка должно 
выполняться условие параксиальности, чтобы можно было использовать 
преобразование Френеля. Первое условие при радиусе вихревого аксикона 
в 2,5 мм, длине волны 532нм, α=62831 дает максимальное расстояние 
0,44м. Из условия параксиальности минимальное расстояние 0,25м. На ри-
сунке 3 представлен ряд изображений сформированных на расстояниях 0,3 
м (а), 0,33 м (б), 0, 35 м (в), 0, 38 м (г), 0,4 м (д). 

В таблице 1 приведены значения полученных ошибок формирования 
пучка Бесселя 1-го порядка на отрезке от 0,3м до 0,4 м разными вихревыми 
аксиконами. 

В последней строке таблицы стоят средние величины СКО. Как видно 
из таблицы 1, величина СКО изменяется весьма незначительно как с рас-
стоянием, так и с видом элемента. 

Для визуальной оценки совпадения распределения интенсивности 
формируемого светового пучка и эталонного распределения рассмотрим 
центральное сечение распределения интенсивности, формируемого эле-
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ментом с n=0 и m=1 на расстоянии 0,33 от элемента. На рисунке 4 приве-
дены центральные сечения для эталонного распределения интенсивности 
(а) и сформированного распределения интенсивности (б). 

Как видно из рисунка 4 отличия, которые можно визуально заметить, 
невелики и наблюдаются только на крайнем кольце. Аналогичные резуль-
таты были получены и для функции Бесселя 5 порядка. 

 

а) б) в) г) д)  
Рис. 3. Распределения интенсивности в пучке Бесселя 1-го порядка на 
расстояниях 0,3 м (а), 0,33 м (б), 0, 35 м (в), 0, 38 м (г), 0,4 м (д) 
 

а) б)  
Рис. 4. Центральные сечения для эталонного распределения 
интенсивности пучка Бесселя 1-го порядка (а) и сформированного 
распределения интенсивности (б) 

 

Таблица 1. СКО формирования пучка Бесселя 1-го порядка разными 
вихревыми аксиконами на отрезке от 0,3м до 0,4м 

Расстояние, 
м 

n=0, 
m=1 

n=1, 
m=0 

n=2, 
m=-1 

n=3, 
m=-2, 

n=4, 
m=-3 

0,4 0,015 0,028 0,030 0,006 0,020 
0,38 0,037 0,031 0,044 0,037 0,027 
0,35 0,043 0,035 0,044 0,054 0,057 
0,33 0,053 0,027 0,019 0,030 0,034 
0,3 0,020 0,020 0,039 0,018 0,022 

 0,034 0,028 0,035 0,029 0,032 
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а)  б)  
Рис. 5. Центральная область фазовой функции элемента предложенного в 
[2] (а), центральная область фазовой функции вихревого аксикона, 
рассчитанная по формуле (2) (б) 
 

Рассмотрим вихревой аксикон и элемент, описанный в [2], который, 
согласно [2], формирует пучок Бесселя с максимальной эффективностью. 
На рисунке 5 – центральные области фазовых функций этих элементов. 

Как видно из рисунка 5 элементы структурно почти не отличаются. 
Вследствие этого формируемые этими элементами пучки также не будут 
существенно отличаться. Рассмотрим пучок сформированный элементом, 
описанным в [2]. В таблице 2 приведены значения СКО для пучков 1-го и 
5-го порядков, формируемых этим элементом. Как видно из таблицы 2, при 
сравнении с соответствующими данными в таблице 1, отличия действи-
тельно невелики.  

Более сложные случаи для разных топологических зарядов  1 2m m  

можно разбить на несколько разных типов. К сожалению, в рамках данной 
работы невозможно рассмотреть все возможные сочетания топологических 
зарядов, поэтому мы ограничимся несколькими сочетаниями, которые да-
ют распределение интенсивности в сформированном пучке, которое пред-
ставляет интерес для задачи оптической микроманипуляции. При условии 
|m1

 – m2|
 = 2 можно получить световые ловушки для захвата биологических 

микрообъектов (рисунок 6а, г) [6]. 
На рисунке 6 а, г представлен случай n=0, m1=2, m2=4. В результате 

дифракции на таком ДОЭ образуется распределение интенсивности в виде 
двух полумесяцев с нулевой интенсивностью в центре. Такое распределе-
ние удобно для задачи удерживания на месте биологического микрообъек-
та по одной координате. На рисунке 6 б представлена фаза такого ДОЭ, 
который формирует суперпозицию трёх вихревых пучков 2-го порядка, 
сформированных со смещением на треть периода (рисунке 6 д). Получив-
шуюся двойную световую ловушку, можно использовать для захвата не-
прозрачных микрочастиц. 
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На рисунке 6 в фаза ДОЭ для формирования суперпозиции 4-х пучков 
2-го порядка со смещением на четверть периода, топологический заряд 
структуры 1. ДОЭ формируют в ближней зоне дифракции световую ло-
вушку в форме четырёхлопастной турбины (рисунок 6 е). 

Таблица 2. СКО формирования пучков Бесселя 1-го и 5-го порядков 
элементами [13] на отрезке от 0,3м до 0,4м 

Расстояние, м 0,4 0,38 0,35 0,33 0,3 
1-й порядок 0,041 0,012 0,013 0,031 0,011 
5-й порядок 0,020 0,027 0,022 0,037 0,006 

 

а) б) в)  
 

г) д) е)  
 

Рис. 6. Фаза ДОЭ (n = 0, m1
 = 2, m2

 = 4) (а) и распределение интенсивности  
в дальней зоне (г), фаза ДОЭ (б), формирующий суперпозицию трёх 
вихревых пучков 2-го порядка, сформированных со смещением на треть 
периода (n = 0, m1

 = 2, m2
 = 2, m3

 = 2), распределение интенсивности в 
дальней зоне дифракции (д), фаза ДОЭ (в) для формирования суперпозиции 
пучков 2-го, 2-го, 2-го, 2-го порядков со смещением на четверть периода, 
топологический заряд структуры 1, распределение интенсивности в 
ближней зоне дифракции (е) 

3. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для проверки адекватности проведенного моделирования, был прове-
ден натурный эксперимент для некоторых рассчитанных вихревых аксико-
нов. Распределения фазы элементов, рассчитанные по формуле (2), были 
сформированы на модуляторе Pluto Viz, который был установлен в оптиче-
ской схеме, представленной на рисунке 7. 
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Рис. 7. Оптическая схема эксперимента по формированию пучков Бесселя 
1- твердотельный лазер с длиной волны 532 нм, 2, 3 – коллиматор, 4 – 
диафрагма, 5- светоделительный кубик, 6 модулятор PLUTO VIS, 7 – 
зеркало, 9- ПЗС камера 
 

Фаза, сформированная на модуляторе, имела размерность 1024*1024 
пиксела и формировалась в центре модулятора. Таким образом, точный 
размер сформированного фазового распределения составлял 8,2 мм. Пере-
мещалась линза 8 так, чтобы сформировать изображения пучка Бесселя 
внутри отрезка от 600 мм до 800 мм от модулятора (размер сформирован-
ного элемента на модуляторе почти в 2 раза больше размера моделируе-
мых элементов). На рисунке 8 представлены распределения интенсивности 
в пучке Бесселя 1-го и 5-гопорядков, полученные в результате моделиро-
вания (а, в, д, ж) и в результате эксперимента (б,г,е,з).  

Пучки формируются вихревым аксиконом с n=1, m=0 (а, б), с n=4, m=-
3 (в, г), а также пучка Бесселя 5-го порядка, сформированного вихревым 
аксиконом с n=5, m=0 (д, е), n=2, m=3 (ж, з). 

 

а) б) в) г)  

д) е) ж) з)  
 

Рис. 8. Распределения интенсивности в пучке Бесселя 1-го порядка (а, б, в, 
г) и 5-го порядка (д ,е, ж, з) на расстоянии 0,7 м от модулятора 
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а) б)  в)  г)  
Рис. 9. Распределения интенсивности, полученные при моделировании (а,в) 
и в результате эксперимента (б,г) 

 
На рисунке 9 представлены распределения интенсивности световых 

пучков с топологическими зарядами n=0, m1=5, m2=2, m3=5 (а, в), n=0, 
m1=2, m2=0, m3=-2 (б, г). 

На рисунке 8, 9 наблюдается качественное соответствие сформиро-
ванных пучков и полученных в результате моделирования, что подтвер-
ждает возможность формирования пучков Бесселя вихревыми аксиконами 
с разными топологическими зарядами. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрен новый вид ДОЭ, позволяющий формировать световые 
пучки для оптической микроманипуляции в виде суперпозиции вихревых 
пучков. В этих ДОЭ вихревые зоны с разными топологическими зарядами 
равномерно распределены по поверхности, в рамках структуры обладаю-
щей собственным топологическим зарядом. Рассмотрены свойства полу-
чившихся пучков и возможность их использования для оптической микро-
манипуляции. 
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АННОТАЦИЯ 

Предлагается методика оптимизации оптических схем измерения про-
странственно-энергетических параметров лазерного излучения – диаметра 
перетяжки и расходимости. Продемонстрировано применение методики, 
реализованной в форме математической модели в MathCAD, для оператив-
ного выбора диаметра линзы, матричного фотоприёмника, шага и протя-
жённости его перемещения при измерениях, длины измерительной части 
установки, а также для оценки погрешностей, обусловленных погрешно-
стями компонент оптической схемы. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Параметры и характеристики выходного излучения лазера принято 
делить на четыре группы: пространственно-энергетические; спектральные; 
поляризационные и корреляционно-фазовые или параметры когерентности 
[1]. Параметры когерентности, поляризационные и спектральные жёстко 
определяются конструкцией лазерного излучателя и его активной средой. 
Они мало меняются в процессе эксплуатации лазера и поэтому необходи-
мость в их контроле возникает редко. Пространственно-энергетические 
параметры деградируют быстрее прочих и поэтому нуждаются в периоди-
ческом контроле гораздо чаще. Кроме того, необходимость в измерении 
пространственно-энергетических параметров возникает при встраивании 
лазера в системы, оптические элементы которых, как правило, изменяют 
распределение плотности мощности в поперечном сечении пучка.  

mailto:burn_kat@mail.ru�
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По ИСО 11146 [2] радиально-симметричный пучок лазерного излуче-
ния описывается тремя параметрами: местоположением перетяжки пучка 

z0; диаметром пучка в перетяжке d0; углом расходимости пучка в дальней 

зоне . Для радиально-несимметричных пучков количество параметров, 

характеризующих пучок удваивается, т.е. должны быть измерены парамет-

ры пучка в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: z0x и z0y; dх0 и 

dу0; х и у. 

Оптимизация будет продемонстрирована для радиально-
симметричных пучков, так как для радиально-нессиметричных пучков 
процедура измерения остается той же. Более того, лишь по результатам 

обработки, доведённой до расчёта dх0 и dу0 и оценки их отношения – эл-

липтичности   [0; 1], и делается заключение об отнесении пучка к ради-

ально-симметричным или несимметричным в зависимости от величины 

этого отношения. При  > 0,87 пучок признаётся радиально симметрич-

ным. В противном случае в итоговом протоколе результатов указываются 

не три z0, d0, , а шесть параметров z0x, z0y, dх0, dу0, х, у. 

 
Рис. 1. Параметры распространения пучка 

В ИСО 11146 лазерный пучок моделируется объёмом, ограниченным 
сложной поверхностью (рисунок 1), которая для пучков со слабым астиг-
матизмом вырождается в однополостный гиперболоид. 

Огибающая радиально-симметричного пучка в любом сечении, со-
держащем ось Z, будет описываться выражением: 

 22
0

2
0

2 )()(   zzdzd . (1) 
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где z0 – расстояние, на которое удалено от начала оси z местоположение 
перетяжки. Процедура измерения параметров пучка сводится к измерению 
диаметра поперечного сечения в не менее чем 10-и сечениях, нахождению 
по этим экспериментальным диаметрам коэффициентов аппроксимирую-
щего многочлена 

 22 )( zCzBAzd   (2) 

и пересчёту коэффициентов А, В и С в параметры пучка. 
Поскольку перетяжка расположена внутри лазера, то с помощью со-

бирающей линзы формируют искусственную перетяжку вне лазера и схема 
измерений выглядит так, как представлено на рисунке 2. 

Последующие эксперименты проводят уже на сформированном лин-
зой пучке, т.е. матричным фотоприёмником  фиксируются  распределения 

 

 
Рис. 2. Формирование искусственной перетяжки: 1- лазер; 2- тонкая 
безаберрационная собирающая линза; 3- опорная плоскость лазерного 
излучателя, от которой отсчитываются расстояния по оси z; 4- 
плоскость, в которой расположена перетяжка лазерного пучка; f- 
фокусное расстояние линзы; L – расстояние от линзы до опорной 
плоскости лазера; s0 – расстояние от линзы до недоступной для 
измерений перетяжки; s1 – расстояние от линзы до сформированной ею 
перетяжки; zR1 – релеевское расстояние сформированного линзой пучка; 

d01 – диаметр перетяжки, сформированного линзой пучка; 1 – 

расходимость сформированного линзой пучка; z0 – расстояние от 
опорной плоскости до исходной перетяжки; Z – направление 
распространения пучка 
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плотности мощности в поперечном сечении сформированного линзой пуч-
ка, перемещая фотоприёмник вдоль оси Z. Ограничения, накладываемые 
[2] на методику проведения измерений с тем, чтобы их результаты были 
признаны корректными, следующие: 1) должны быть зафиксированы рас-
пределения плотности мощности E(x, y, z) или энергии Н(x, y, z), если ис-
следуется импульсное излучение, в не менее тем 10-и сечениях пучка, при-
чём половина из них должна находиться в пределах релеевского расстоя-
ния по обе стороны от перетяжки, а другая – в пределах удвоенного реле-
евского расстояния; 2) пространственное разрешение матричного приём-
ника излучения должно составлять не менее 1/20 ширины или диаметра 
пучка; 3) линейные размеры площади матричного фотоприёмника, по ко-
торой осуществляется обработка двумерного распределения E(x, y, z) , 
должны в 3 – 5 раз превышать ширины или диаметр пучка; 4) апертура оп-
тической системы должна соответствовать полному поперечному сечению 
пучка. Потери за счёт «срезания» краями апертуры периферийной части 
пучка – не более 1% суммарной мощности или энергии лазерного излуче-
ния. Измерения носят итерационный характер. Чтобы свести к минимуму 
число экспериментальных итераций, предлагается их проводить на компь-
ютерной модели. 

2. СИНТЕЗ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

Средой моделирования принята система компьютерной математики 
MathCAD. Целями моделирования является оценка по априорным данным 
о параметрах исследуемого лазерного пучка параметров оптической схемы 
измерения и используемого матричного фотоприёмника на предмет удов-
летворения вышеперечисленным ограничениям. Исходными данными 
служат (в скобках приведены числовые значения величин примера, при-
званного иллюстрировать результаты моделирования): 1) длина волны ла-

зерного излучения  (532 нм); 2) диаметр перетяжки исходного пучка d0 

(1 мм); 3) расходимость исходного пучка  (0,9 мрад); 4) положение пере-

тяжки исходного пучка относительно опорной плоскости лазера z0 (- 50 
мм); 5) фокусное расстояние линзы, формирующей искусственную пере-
тяжку, f (200 мм); 6) расстояние от линзы до опорной плоскости лазера L 
(250 мм). 

По исходным данным рассчитываются: релеевское расстояние zR, па-
раметры А, В и С исходного пучка и синтезируется уравнение распростра-
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нения исходного пучка, которое позволяет обосновано выбрать световой 
диаметр линзы, формирующей искусственную перетяжку: 

 ;0   dzR  (3) 

 
22

0
22

0
2

0 ;2;   CzBzdA ;  (4) 

 





  ммLdzCzBAzd 036,1)250(;)( 2

 . (5) 

В скобках выражения (5) приведено продолжение примера, который 
даёт значение диаметра пучка в зоне расположения линзы. Для оценки све-
тового диаметра линзы необходимо привлечь априорную информацию о 
модовом составе пучка. Если превалирует мода ТЕМ00, то световой диа-
метр линзы должен в 2 раза превышать полученное значение диаметра 
пучка [3]. Это гарантирует пропускание более 99,9% полной мощности из-
лучения. В случае многомодового пучка, если радиальный индекс моды не 
превышает 4, то полученное значение достаточно увеличить ещё в 2,5 раза, 
т.е. в приведённом примере достаточно выбрать линзу со световым диа-
метром не менее 5 мм. 

Параметры преобразованного линзой пучка в настоящей работе рас-
считываются методом сопряженных плоскостей [4]. Этот метод основан на 
принципе подобия оптических полей в параксиальном приближении при 
отсутствии диафрагмирования амплитуды, причем коэффициент подобия 
равен продольному увеличению. Вначале рассчитывается расстояние от 
переднего фокуса до перетяжки исходного пучка с учётом правила знаков 
и продольное увеличение: 

 );( 0 fzLz p   (6) 

 )( 222
Rp zzf  . (7) 

Продольное увеличение позволяет рассчитать параметры преобразо-

ванного пучка: расходимость 1, диаметр перетяжки d01, расстояние от 

заднего фокуса линзы до сформированной перетяжки zр1 и релеевское рас-
стояние zR1: 

 





  мм179,0;);/( 010011   dddtgarctg ; (8) 
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  мм71,35;; 111 RRRpp zzzzz  . (9) 

Для построения огибающей преобразованного пучка в форме (5) на-
ходим положение его перетяжки (см. рисунок 2): 

 





  мм2,453; 011101 zLzfLsz p  (10) 

и коэффициенты А1, В1 и С1 аппроксимирующего многочлена: 
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В результате выражение для огибающей преобразованного линзой пучка 
приобретает вид: 

 





  ммzdzCzBAzd 567,0мм)560(;)( 1

2
1111  . (12) 

Диаметры преобразованного линзой пучка в перетяжке d01 = 179 мкм 

и на максимальном рекомендованном ИСО 11146 расстоянии от неё 

d1(560 мм) = 0,567 мм, приведённые в скобках выражений (8) и (12), по-

зволяют оценить пригодность матричного фотоприёмника для проведения 
измерений по приведённым выше критериям 2) и 3). Например, при ис-
пользовании цифровой камеры «ВИДЕОСКАН-205/П-USB» с ПЗС-
фоточувствительной матрицей SONY ICX205AL CCD(Mono) имеем про-

странственное разрешение 6 мкм  9 мкм (179 мкм/20) и минимальный ли-

нейный размер 6,20 мм  2,83 мм (0,567 мм  5), т.е. критерии по про-

странственному разрешению 2) и размеру площади матричного фотопри-
ёмника 3) удовлетворяются. 

Рассчитанное релеевское расстояние преобразованного пучка zR1 = 
35,71 мм. Поскольку ИСО 11146 рекомендует проведение измерений в ре-
леевской зоне по обе стороны от перетяжки и в пределах удвоенного реле-
евского расстояния за ней, то zR1 = 35,71 мм даёт оценку контролируемого 
перемещения фоточувствительной матрицы вдоль оси Z - 4zR1 = 143 мм. 
Максимальный размер шага перемещения фоточувствительной матрицы 

при фиксации распределений E(x, y, z) составит z = (4zR1)/10  14 мм, а 

длина измерительной части оптической схемы, т.е., по сути, длина уста-
новки (без исследуемого лазера), составит z01 + 3zR1 = 560 мм. 
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Разработанный программный комплекс позволяет оценить и погреш-
ности путём прогона программы с отличающимися на величину погрешно-
сти значениями параметров оптических компонент. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана математическая модель, позволяющая по априорным 
данным о лазере прогнозировать параметры установки по измерениям про-
странственно-энергетических параметров лазерного излучения: диаметра 
лазерного пучка в перетяжке, положения перетяжки и расходимости. С 
помощью модели рассчитываются такие параметры установки, как: 1) 
диаметр и фокусное расстояние линзы, формирующей вспомогательную 
перетяжку; 2) требуемые размеры фоточувствительного элемента фото-
приёмной матрицы и матрицы в целом (количество фоточувствительных 
элементов); 3) диапазон и шаг перемещений фотоприёмной матрицы вдоль 
оптической оси пучка, т.е., по сути, габариты оптико-механической части 
установки. Оценка параметров установки проводится по критериям меж-
дународного стандарта ИСО 11146-2008. 

В процессе измерений, которые носят итерационный характер, про-
грамма даёт возможность оперативно оценивать последствия корректиро-
вок оптической схемы и, тем самым, сократить количество итераций. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты численного моделирования и эксперимен-
тального исследования лазерных спекл-структур для неразрушающего 
контроля внутренней структуры композитных материалов авиационных 
двигателей.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для улучшения лётно-тактических характеристик современных и пер-
спективных боевых самолетов и вертолетов выполняются дорогостоящие 
программы, предусматривающие снижение веса летательных аппаратов за 
счет применения новых, более перспективных материалов, к числу кото-
рых относятся так называемые композитные материалы. Основным видом 
дефектов таких конструкций при их производстве, существенно снижаю-
щих их прочность, является нарушение сплошности соединений слоев ме-
жду собой. Одним из эффективных способов поддержания высокой на-
дежности авиационной техники и увеличения сроков ее службы является 
обязательное применение на этапах производства, эксплуатации и ремонта 
различных методов неразрушающего контроля. 
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Методы неразрушающего контроля предназначены для выявления де-
фектов типа нарушения структуры материала, оценки его структуры и физи-
ко-химических свойств, контроля геометрических параметров изделий. 

Универсальных методов контроля не существует. В настоящее время 
разработано большое число методов, каждый из которых используется для 
решения ограниченного числа задач. Наиболее распространены в условиях 
производства, эксплуатации и ремонта авиационной техники магнитные, 
капиллярные, акустические, радиационные и оптические методы контроля.  

Использование оптического метода контроля заключается в просвечи-
вании оптически прозрачных деталей мощным источником света. Контро-
лёр, используя данный метод, визуально определяет места расположения 
дефектов. Недостатком метода является человеческий фактор, неточное 
определение границ, местоположения и глубины залегания дефекта, значи-
тельные временные затраты. 

Для повышения эффективности оптических методов контроля на произ-
водстве и при эксплуатации предлагается использовать метод спекл-структур 
оптического излучения, который сейчас является одним из перспективных и 
востребованных [1]. Это связано с тем, что в спекл-картине, регистрируемой 
при отражении лазерных пучков от шероховатых поверхностей, содержится 
полная информация о её пространственных неровностях[2]. Однако на дан-
ный момент до сих пор не установлено точной взаимосвязи между парамет-
рами шероховатостей исследуемых поверхностей и параметрами зондирую-
щего излучения, что является препятствием для применения метода спекл-
структур в различных областях.  

В ходе данной работы были определены соотношения между парамет-
рами системы и параметрами исследуемой поверхности, при которых целе-
сообразно использовать метод корреляционной обработки картин. В работе 
представлены результаты моделирования оптической системы, реализующей 
способ неразрушающего контроля на основе использования метода спекл-
структур, проанализированы на основе корреляционного анализа спекл-
картин зависимости параметра длины волны излучения и числа топологиче-
ского заряда от высоты неровностей профиля (h). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАВНИЯ  

Расчётная формула для поля прошедшего через оптическую систему 
выглядела следующим образом [3]: 
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где: U0 – начальное распределение амплитуды, kr – множитель, задающий 
начальную фазу лазерного пучка, l – расстояние до плоскости наблюдения 
картины, λ – длина волны излучения, r – расстояние до точки наблюдения 
картины, x', y' – координаты точки в плоскости исходного пучка,  
x, y – координаты точки в плоскости регистрации спекл-изображения,  
u(x,y,l) – функция, описывающая волновое поле в плоскости регистрации 
спекл-изображения, FFT – быстрое преобразование Фурье,  
FFT-1 – обратное преобразование Фурье. 

Было проведено моделирование (при тех же параметрах системы) для 
различных значений длины волны излучения. Полученные картины распре-
делений амплитуды волнового поля были обработаны при помощи про-
граммного комплекса корреляционной обработки изображений. С помощью 
данного комплекса для каждого значения среднего размера неровностей h 
была рассчитана величина интервала корреляции спекл-изображения свето-
вого пучка прошедшего через шероховатую поверхность или отражённого от 
неё. На основании полученных результатов были построены графики соот-
ветствующих зависимостей.  

В результате моделирования были определены предельные значения 
высоты неровностей, которые  доступны  для диагностики  методом спекл- 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Зависимости интервала корреляции от параметра шероховатости  
h для различных длин волн в случае регистрации  спекл-картины вихревого 
фронта а) - при прохождении излучения через оптическую систему б) - 
при отражении от поверхности 
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Таблица 1. Результаты моделирования для схемы с отражением и  
пропусканием излучения 

Отражение Пропускание  
λ= 0,5 мкм λ= 1 мкм λ= 1,5 мкм λ= 0,5 мкм λ= 1 мкм λ= 1,5 мкм 

hmax(вихревой 
фронт) 

4 мкм 8 мкм 11 мкм 16 мкм 34 мкм 50 мкм 

 

структур с использованием корреляционного анализа изображений. Дан-

ные значения представлены в таблице 1. 

Из результатов, приведённых на рисунке 1 можно видеть, что в случае 

регистрации спекл-картины  при прохождении излучения через оптиче-

скую систему (через материал образца) диапазон размеров неровностей, в 

пределах которого применим метод корреляционной обработки, больше 

примерно в 4 раза, чем в случае отражения волнового фронта от поверхно-

сти с последующей регистрацией картины сразу на матрицу экрана (hmax ≈  

8–для отражения, hmax ≈ 32 – для пропускания). 

Ниже приведены аналогичные зависимости для различного числа то-

пологических зарядов для случая отражения света от поверхности вихре-

вого фронта (длина волны λ=0,5 мкм). 

В таблице 2 представлены значения интервала корреляции спекл-

картин отражённого вихревого волнового фронта с различным числом то-

пологических зарядов для различных значений параметра h. 

Установлено, что при увеличении числа топологических зарядов вол-

нового поля (таблица 2) значение интервала корреляции уменьшается, т.е. 

при более сложной структуре волнового фронта чувствительность оптиче-

ской системы к изменениям параметров шероховатой поверхности увели-

чивается. Это свидетельствует о том, что для световых пучков со сложной 

структурой волнового фронта метод корреляционной обработки изображе-

ний можно применять только до определённых пределов, обусловленных 

величинами шероховатости исследуемой поверхности. 

В результате численного расчёта было установлено, что чувствитель-

ность метода корреляционного анализа увеличивается приблизительно на 

10%, 30% и 70% соответственно при 1, 2 и 3 зарядах волнового поля [4]. 
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Таблица 2. Значения Rкор для схем отражения при различных значениях 

топологического заряда   

h, мкм Rcor, мкм 

 
Плоский 
фронт 

 =1   =2   =3 

0,2 14,8851 13,9839 11,7698 8,04026 

1 12,4264 11,438 9,4959 7,24566 

2 3,4224 3,078 2,62957 2,18205 

3. ЭКСПЕРИМЕНТ 

В ходе исследований был проведён эксперимент по использованию 
метода спекл-структур оптического излучения для дефектоскопического 
контроля элементов лопасти несущего винта вертолета МИ-28Н. В качест-
ве тестовых образцов выступали заготовки из композитного материала. 
Каждый образец имел определенную толщину (4 мм и 10 мм) соответст-
венно. В качестве дефектов служили сквозные отверстия в торце образцов 
диаметром 2, 3, и 4 мм.  

Внешний вид и схема экспериментальной установки представлена на 
рисунке 2. 

В качестве источника излучения применялся регулируемый по мощ-
ности одномодовый твердотельный лазер с диодной накачкой SLM-417  
(5 – 20 мВт) с длиной волны 532 нм. Приемником оптического излучения 
выступала цветная цифровая камера SDU-415C с матрицей разрешением 
768x576 и размером пикселя 8,3*8,3 мкм. 

В ходе эксперимента каждый из образцов подвергался зондированию, 
сначала неповрежденная часть, затем излучение пропускали через участки 
с дефектами, диаметр  которых  составлял 2, 3 и 4 мм. Зарегистрированные 

 

 
 

а) б) 
Рис. 2. Внешний вид а) и схема установки б) используемой в эксперименте 
1 – лазер SLM-417; 2 – диафрагма; 3 – линза; 4 – образец из композитного 
материала; 5 – камера SDU-415C; 6 − вычислительное устройство 
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на матрице фотокамеры спекл-картины распределения интенсивности 
прошедшего лазерного излучения также подвергались корреляционной об-
работке с помощью специализированного программного комплекса [5]. 

По полученным результатам построены графики функции автокорре-

ляции регистрируемых спекл-картин (рисунок 3), а так же определены их 

интервалы корреляции и ширина энергетического спектра (таблица 3). 

По полученным экспериментальным данным было установлено, что 

при увеличении размера дефекта значение величины интервала корреля-

ции увеличивается, а ширины энергетического спектра уменьшается, что 

объясняется большим пропусканием лазерного излучения через материал в 

областях с большим дефектом. 

 

Рис. 3. Графики функций автокорреляции регистрируемых спекл-картин 
при зондировании образца толщиной 4 мм – а) и 10 мм – б) 
 

Таблица 3. Значения интервалов корреляции и ширины энергетического 
спектра поля спекл-картин, регистрируемых при зондировании образцов из 
композитного материала 

 Композит 4 мм 
Мощность 5 мВт 

Композит 10 мм 
Мощность 10 мВт 

 Интервал кор-
реляции, мкм 

Ширина энер-
гетического 
спектра, мкм 

Интервал кор-
реляции, мкм 

Ширина энерге-
тического спек-

тра, мкм 
Без дефекта 0,44126 0,321342 0,482012 0,346863 

2 мм 1,03167 0,318413 0,526801 0,335655 
3 мм 68,7291 0,315739 0,583114 0,331772 
4 мм 87,6644 0,310277 7,10781 0,330841 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании экспериментальных результатов и результатов модели-
рования был сделан вывод о том, что метод спекл-структур оптического 
излучения может быть использован для проведения работ по дефектоско-
пическому контролю внутренней структуры авиационных деталей из ком-
позитных материалов. Результаты исследований так же могут быть ис-
пользованы при обосновании тактико-технических требований для разра-
ботки устройств неразрушающего контроля, основанных на использовании 
метода спекл-структур оптического излучения. 

 

Авторы благодарят ведущего технолога ОАО «РОСВЕРТОЛ»  
Полиенко А.А. за предоставленные образцы композитных материалов для 
проведения экспериментальных исследований. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена теоретическому исследованию оптических таммов-
ских состояний в системе холестерический жидкий кристалл (ХЖК) – ме-
талл, а также разработке методики создания образцов структур на основе 
ХЖК для наблюдения в них оптических таммовских состоя-
ний. Проведено численное моделирование спектров коэффициентов про-
пускания и отражения структур ХЖК-металл при возбуждении в них оп-
тических таммовских состояний. Предложен метод создания оптического 
контакта между металлической плёнкой и ХЖК при помощи нанесения на 
металлическую пленку тонкого слоя фотоориентанта PAzo, запускающего 
процесс ориентации помещенного на неё ХЖК. Продемонстрирована воз-
можность ориентации молекул фотоориентанта PAzo при помощи линей-
но-поляризованного излучения третьей гармоники импульсного Nd:YAG. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Холестерические жидкие кристаллы (ХЖК) представляют собой са-
моорганизующимися фотонные кристаллы (ФК), состоящие из палочкооб-
разных молекул, выстраиваемых в виде спирали [1]. Благодаря своей 
структуре в законе дисперсии для ХЖК наблюдается фотонная запрещён-
ная зона (ФЗЗ) для циркулярно поляризованного света. Наличие эффекта 
селективного отражения для циркулярно поляризованного света в таких 
структурах делает ХЖК привлекательными для их применения в качестве 
элементов цветных дисплеев, перестраиваемых поляризаторов или оптиче-
ских фильтров [2,3]. 

Показано, что наличие структурных дефектов в ХЖК приводит к из-
менению их оптических свойств по аналогии с обычными одномерными 
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ФК, - на частотах фотонной запрещённой зоны наблюдаются пики в спек-
трах коэффициентов пропускания, связанные с локализацией света в де-
фектных слоях [4]. В последние несколько лет активно проводятся иссле-
дования оптических свойств нового типа поверхностных состояний, обра-
зующиеся на границе раздела ФК-металл. Данные состояния являются 
следствием локализации электромагнитного поля на границе раздела фо-
тонный кристалл-металл и являются оптическим аналогом таммовских по-
верхностных состояний, возникающих на поверхности кристаллов. Экспе-
риментально оптические таммовские состояния проявляются в виде узкого 
резонанса в спектрах коэффициентов отражения и пропускания структуры 
ФК-металл [2,5]. Оптические таммовские состояния в фотонных кристал-
лах могут применяться при создании компактных лазерных устройств и 
сенсоров. Аналогичный эффект для циркулярно-поляризованного света 
можно ожидать и в системе ХЖК-металл. Однако исследований оптиче-
ских таммовских состояний в таких структурах в мире не проводилось.   

Преимуществом ХЖК перед одномерными фотонными кристаллами 
является возможность изменений структуры ХЖК при разных температу-
рах, что способствует созданию перестраиваемых лазеров с металлическим 
контактом и перезаписываемых оптических устройств [6]. 

2. ОПТИЧЕСКИЕ ТАММОВСКИЕ СОСТОЯНИЯ НА ГРАНИЦЕ 
РАЗДЕЛА ХОЛЕСТЕРИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ - МЕТАЛЛ 

2.1 Метод создания оптического контакта между поверхностью ХЖК и 
металлом 

Основной проблемой при приготовлении структуры ХЖК-металл явля-
ется создание оптического контакта между поверхностью ХЖК и металли-
ческой плёнкой. Вакуумное напыление металла приводит к расплавлению 
верхнего слоя ХЖК и нарушению в нём спиральной структуры. Поэтому 
при создании образцов предлагается использовать тонкий слой полимерно-
го материала (фотоориентанта), представляющего собой фотохромный по-
лиамид (PAzo), молекулы которого ориентируются с помощью линейно-
поляризованного света в ультрафиолетовом диапазоне [7]. Сначала фото-
ориентант наносится на золотую плёнку и ориентируется при помощи об-
лучения линейно-поляризованным ультрафиолетовым светом. Затем соз-
дается ячейка, куда заливается жидкий кристалл, который ориентируется 
благодаря анизотропии поверхностной энергии фотоориентанта (на рисун-
ке 1). Таким образом, получается оптический контакт между металличе-
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ской плёнкой и созданным на ней ХЖК. В полученных таким образом об-
разцах будут проводиться исследования оптических таммовских состоя-
ний. 

Для создания образцов необходимо определить оптимальные условия 
одноосной ориентации фотоориентанта. Для этого слой фотоориентанта 
PAzo толщиной 30 нм наносился на стеклянную подложку. Для ориентации 
молекул использовалась третья гармоника (длина волны 355 нм) импульс-
ного Nd:YAG лазера. Интегральная мощность лазера менялась в диапазоне 
от 14 до 44 мВт/см², частота следования импульсов составляла 10 Гц, дли-
тельность импульсов - 7 нс (на рисунке 2). Время экспозиции варьировалось 
для разных серий образцов от 5 минут до нескольких часов, диаметр облас-
ти экспонирования составлял 5 мм².  

Оптические свойства получившихся плёнок фотоориентанта характе-
ризованы методом эллипсометрии. Было обнаружено изменение показателя 
преломления плёнки в области экспонирования, что свидетельствует о воз-
никновении ориентации молекул фотоориентанта вдоль направления, пер-
пендикулярного плоскости поляризации ультрафиолетового света. На ри-
сунке 3 представлены зависимости измеренных эллипсометрических пара-
метров sI  и cI в зависимости от длины волны излучения (eV). 

При интегральной мощности 50 мВт/см²  и времени экспонирования 
20 минут (диаметр области экспонирования – 7 мм) наблюдается отличие 
между эллипсометрическими кривыми для экспонируемых областей об-
разца для случая, когда молекулы фотоориентанта лежат в плоскости па-
дения линейно-поляризованного света, и для случая, когда они перпендику-
лярны плоскости. Обнаружено изменение показателя преломления плёнки 

 

 
 

Рис. 1. Схема образца 
 

 
 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
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Рис. 3. (Слева) Зависимость эллипсометрических параметров от энергии 
фотона, где зависимости №1, №4 – неэкспонируемая область образца, 
зависимости №2 и №3 (а также №5 и №6) – экспонируемые области; 
(Справа) Рассматриваемые случаи: плоскость, содержащая зондирующий 
и анализируемый свет параллельна направлению ориентации молекул (Б) и 
перпендикулярна направлению (В) 
 

в области экспонирования, а также что общий характер кривых, соот вет-
ствующих экспонируемым областям, аналогичен характеру кривой неэкс-
понируемой области. 

Это свидетельствует о возникновении ориентации молекул фотоори-
ентанта. При мощностях более 100 мВт/см² происходит расплавление слоя 
фотоориентанта.  

2.2 Численное моделирование оптического таммовского состояния, 
возникающего в системе ХЖК-металл 

Для определения свойств оптической системы ХЖК – металл при из-
вестных оптических (диэлектрические проницаемости) и геометрических 
параметрах использовался матричный 4х4 метод Берремена, основанный 
на уравнениях Максвелла [8]. Метод является универсальным, поскольку 
учитывает многократные отражения в слоистых структурах. Холестериче-
ский жидкий кристалл представлялся в виде совокупности большого числа 
плоскопараллельных тонких однородных слоёв с заданным направлением 
ориентации молекул. В этом случае матрица распространения ХЖК Бер-
ремана может быть рассчитана путём последовательного умножения друг 
на друга матриц распространения каждого слоя разбиения. 

В качестве основы для моделирования был выбран ХЖК с периодом 
направления вектора ориентации молекул равным 465 нм, толщина кри-
сталла составляет 3695 нм (≈8 периодов). Толщина слоя разбиения равня-
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лась 1/256 периода. Также для моделирования были взяты следующие зна-
чения диэлектрических проницаемостей ХЖК [9]: 

i4
2

4

|| 10*0,610*65,552,2    и i4
2

4
10*0,610*30,225,2 

   , где λ - дли-

на волны падающего на образец света (λ в нм). 
На рисунке 4 показаны спектры коэффициентов пропускания и отра-

жения для циркулярно-поляризованного излучения, падающего под нор-
малью из воздуха на систему ХЖК – полубесконечный слой стекла (коэф-
фициент преломления стекла равен 1,5). Центр фотонной запрещённой зо-
ны соответствует длине волны падающего света 725 нм. Показано, что ФЗЗ 
для данного ХЖК возникла только при право-циркулярно поляризованном 
свете. 

Для проверки утверждения о существовании пика пропускания в 
спектре коэффициента пропускания ФЗЗ в случае создания дефекта в 
структуре холестерического жидкого кристалла [4] были смоделированы 
случаи сдвига фаз и внедрения изотропного слоя. Оба дефекта были реали-
зованы  в середине ХЖК. 

В первом случае на рисунке 5 сдвиг фазы направления ориентации 

молекул составлял 2
 . Полученный пик пропускания (736 нм) для дан-

ного значения сдвига фазы находится в середине ФЗЗ. Во втором случае на 
рисунке 6 в качестве дефектного изотропного слоя взято стекло (толщина 
стекла составляет 200/256 периода кристалла, коэффициент преломления – 
1,5). 

 
Рис. 4. Цветными линиями представлены линии для право-циркулярно 
поляризованного света: красная линия – коэффициент пропускания, синяя 
– коэффициент отражения; чёрными линиями изображены спектры для 
лево-циркулярно поляризованного света: пунктир – коэффициент 
пропускания, сплошная – коэффициент отражения 
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Рис. 5. Зависимость спектра коэффициента пропускания от длины волны 
излучения для сдвига фазы. Сплошная линия – право-циркулярно 
поляризованная волна, пунктир – лево-циркулярно поляризованная; на 
вставке изображён сдвиг фазы в ХЖК 

 
Рис. 6. Зависимость спектра коэффициента пропускания от длины волны 
излучения для дефектного слоя. Сплошная линия – право поляризованная 
волна, пунктир – лево поляризованная; на вставке изображён дефектный 
слой в ХЖК 
 

Для получения оптического таммовского состояния, возникающего в 
системе ХЖК-металл, была смоделирована система ХЖК-золотая плёнка-
полубесконечный слой стекла (толщина золотой плёнки равна 40 нм). На 
рисунке 7 показаны спектры коэффициента пропускания моделируемой 
системы. Виден острый пик пропускания на длине волны 715 нм, лежащий 
внутри ФЗЗ, соответсвующий возбуждению ОТС. Прерывистая линия со-
ответствует спектру коэффициента пропускания системы ХЖК-
полубесконечный слой стекла. 
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Рис. 7. Зависимости спектров коэффициентов пропускания от длины 
волны излучения: оранжевая линия – для системы ХЖК-металлическая 
плёнка-полубесконечное стекло; прерывистая линия – для  системы ХЖК-
полубесконечный слой стекла 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исследована возможность экспонирования фотоориентанта PAzo при 
помощи линейно-поляризованного излучения третьей гармоники (длина 
волны 355 нм) импульсного Nd:YAG лазера в диапазоне мощностей 2-150 
мВт/см² и временем экспозиции 2 минуты – 2 часа. Методом эллипсомет-
рии обнаружено изменение показателя преломления плёнки в области экс-
понирования (при мощностях 50 мВт/см² и времени экспонирования 20 
мин), что свидетельствует о возникновении ориентации молекул фотоори-
ентанта. При моделировании структурных дефектов в холестерическом 
жидком кристалле были получены пики пропускания, лежащие внутри фо-
тонной запрещённой зоны ХЖК. В системе ХЖК-металл-полубесконечное 
стекло обнаружено возникновение оптического таммовского состояния, 
которое проявляется в виде резонанса коэффициента пропускания в спек-
тральной области фотонной запрещённой зоны. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы оптические свойства наночастиц золота, полученных 
методом лазерной абляции в среде жидкого азота и перемещенных в эта-
нол. Показано, что замещение жидкости приводит к уширению полосы по-
глощения с 500-550 нм до 500-650 и смещению максимума поглощения с 
510нм на 545нм. Полученные результаты интерпретированы согласно тео-
рии ОСФК. Обнаружено, что при абляции в жидком азоте металлов, 
имеющих низкие температуры плавления (галлий 27 С°), могут быть полу-
чены наночастицы, обогащенные азотом (2%). 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Абляция твердых тел в жидкостях является альтернативным методом 
получения разнообразных наночастиц. При получении наночастиц в жид-
кой среде не исключено химическое взаимодействие продуктов лазерной 
абляции с парами окружающей жидкости, которое особенно эффективно 
проявляется при повышении температуры мишени во время воздействия 
лазерного импульса[1].В связи с этим весьма выгодно использовать крио-
генные жидкости, т.к. они позволяют минимизировать  химическое взаи-
модействие[2]. Кроме того оптические свойства наночастиц, полученных 
при криогенной температуре заметно отличаются от оптических свойств 
тех же наночастиц, полученных при комнатной температуре. В случае ис-
пользования в качестве среды криогенных жидкостей на спектрах погло-
щения наночастиц наблюдаются уширение максимума полосы плазмонно-
го резонанса и ее смещение в красную область спектра. Данные отличия в 
оптических свойствах наночастиц подробно объясняются в работах[3-
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5].Однаков в литературе в меньшей степени представлены данные об оп-
тических свойствах наночастиц, полученныхв криогенной среде. 

В связи с этим, целью работы являлось: исследование процесса полу-
чения наночастиц золота и галлия методом лазерной абляции в среде жид-
кого азота, и оценка влияния замены криогенной жидкости, на жидкость, 
находящуюся при комнатной температуре, на свойства золотых наноча-
стиц. 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для получения наночастиц в жидком азоте был использован импульс-
ный Nd:YAG лазер с длиной волны излучения 1064 нм и длительностью 
импульса 250 пс. Частота повторения импульсов составляла 5 Гц. Время 
облучения варьировалось в диапазоне от 5 до 30 мин. Лазерное излучение 
с помощью объектива фокусировалось на границе раздела между горизон-
тально расположенной мишенью и жидкостью. В качестве мишеней ис-
пользовались пластинка, золота(99,99%, толщиной 2 мм), а также пластин-
ка галлия (толщиной 2 мм). Мишень закреплялась на дне кюветы. Выход-
ная энергия лазерного излучения составляла 15 мДж. Толщина жидкости 
над поверхностью образца 5мм. Поскольку в качестве среды использовали 
жидкий азот, который активно кипит при комнатной температуре, была 
необходимость минимизировать процессы кипения. Для этих целей была 
создана криогенная камера. В литературных источниках приводятся доста-
точно сложные установки для получения наночастиц,  использующие в 
своей основе вакуумную технику. Разработанная камера отличается  про-
стотой и легкостью  в применении и обслуживании. Ключевой особенно-
стью камеры является использование небольшого объема жидкого азота. 
Общая схема камеры приведена на рисунке 1.В чашку Петри, закреплён-
ную с помощью держателя на алюминиевом стакане, заливался жидкий 
азот (рисунок 1а, С). Весь объём камеры (рисунок 1а, А), изготовленной из 
теплоизоляционного материала  5,и объем стакана 4 (рисунок 1а, В) также 
заполнялись жидким азотом, который выступал термостабилизатором. Та-
ким образом минимизировалось кипение жидкости в кювете с мишенью, 
на которую фокусировалось лазерное излучение. 
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а) б) 

Рис. 1. а) Схема камеры для получения наночастиц в криогенной 
жидкости методом лазерной абляции. 1 - образец; 2 - чашка Петри; 3 - 
алюминиевый держатель чашки Петри; 4 - алюминиевый стакан; 5 - 
теплоизоляционный материал, б) Фотография криогенной камеры для 
получения наночастиц методом лазерной абляции 
 

Регистрация спектров поглощения осуществлялась с помощью спек-
трофотометра СФ-56. Спектральный диапазон измерений 190-1100 нм, 
спектральное разрешение от 0,3 нм.  Однако данный спектрофотометр не 
имеет технической возможности измерять спектры поглощения при крио-
генных температурах. В связи была разработана схема замещения жидкого 
азота на этиловый спирт. В качестве буфера для просмотра наночастиц ис-
пользовался этиловый спирт, т.к. температура кристаллизации спирта низ-
кая (-67), что позволяет избежать замерзания его поверхности при исполь-
зуемых объёмах жидкого азота. 

На следующей стадии эксперимента для исследования образцов, на-
ходящихся при криогенных температурах, и избежания нарушения работы  
спектрофотометра, связанного с выпадением влаги на оптические элемен-
ты схемы при её охлаждении, была разработана криогенная приставка для 
спектрофотометра СФ-56, общий вид которой представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Эскиз приставки для регистрации спектров поглощения 
криогенных коллоидов металлов. 1-кварцевая кювета с образцом; 2-
внутренняя камера для заливки жидкого азота; 3-внешние кварцевые 
окна; 4-буферные объемы; 5-внутренние кварцевые окна; 6-штуцеры для 
подачи и отведения газа; 7- внешний кожух из оргстекла; 8- 
теплоизолятор 

 

Принцип работы камеры состоит в следующем: камера устанавлива-
ется в кюветное отделение спектрофотометра, при этом кювета 1, содер-
жащая образец, оказывается строго на оптической оси. Жидкий азот зали-
вается в объем камеры 2 до уровня кварцевых окон, для термостабилиза-
ции, предотвращающей кипение образца в кювете 1. Объемы 4 между 
кварцевыми стеклами продуваются газообразным азотом. Образовавшиеся 
пары азота в камере 2 удаляются через дренажное отверстие, располагаю-
щееся в верхней части камеры (рисунок 2). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В результате абляции золотой мишени криогенная жидкость приобре-
тала красноватый оттенок. Коллоид с наночастицами, полученный  в жид-
ком азоте,  выливался на поверхность этилового спирта. При комнатной 
температуре наблюдался процесс испарения жидкого азота, приводящий к 
образованию постоянно уменьшающейся в размере  капли, содержащей 
продукты лазерной абляции.Данная капля находилась на поверхности 
жидкости, что можно объяснить наличием вокруг неё парогазового облака 
и приблизительно равные плотности спирта и жидкого азота (рис.3). В 
процессе испарения жидкого азота,  частицы подвергались коагуляции, по-
сле чего выпадали в этиловый спирт.  
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Рис. 3. Слева направо представлена динамика изменения формы и размера 
капли коллоида золотых наночастиц, полученных в жидком азоте на 
поверхности этанола 

Агрегация наночастиц могла повлиять на их оптические свойства. В 
связи с этим возникла необходимость сравнения исходного спектра нано-
частиц со спектром поглощения после замещения. 

При регистрации спектра поглощения золотых наночастиц в жидком 
азоте наблюдается узкая полоса поглощения 500-550нм с максимумом 
плазмонного резонанса в области 510нм.  После замещения жидкого азота 
на этиловый спирт полоса поглощения уширяется 500-650нм и максимум 
поглощения смещается на 545нм (рис.4 а). Данный эффект проявляется из-
за сильного диполь-дипольного взаимодействия между частицами. 

Уширение полосы поглощения и смещение максимума плазмонного 
резонанса характерно для естественного старения коллоида, в результате 
агрегации наночастиц. Проводилось наблюдение более 380 часов за есте-
ственным старением коллоида золотых наночастиц, полученного в этано-
ле, спектр поглощения которого представлен на рисунке 4б. 

 
а)      б) 

Рис. 4. а)Оптический спектр поглощения золотых наночастиц, 
полученных методом лазерной абляции в жидком азоте, и спектр 
поглощения наночастиц, перемещённых в этанол. б)Динамика изменения 
спектра поглощения коллоидного раствора золота с течением времени 
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По истечению 380 часов на спектрах полоса поглощения не иденти-
фицируется на общем спектре поглощения в диапазоне 500-650нм, это как 
уже было сказано выше, связано с агрегацией наночастиц. 

При работе с металлами, имеющими низкие температуры плавления, 
например галлием с температурой плавления 27 градусов, есть вероятность 
того, что часть окружающей среды может попасть в саму наночастицу. Для 
проверки данного факта осуществлялась лазерная абляция галлия в жид-
ком азоте и этиловом спирте. Элементный анализ наночастиц галлия, по-
лученных в этиловом спирте представлен на рисунке 5(спектр 1), в жидком 
азоте на рисунке 5(спектр 2).  

Элементный анализ был проведен на  сканирующем электронном 
микроскопе EVO 50 фирмы CARLZEISS. Было зафиксировано,что наноча-
стицы галлия, полученные в этиловом спирте не содержат следы жидко-
сти. При этом в наночастицах, полученные в жидком азоте  обнаружилось 
2 % содержания азота в частице, либо на её поверхности. Следовательно, 
метод лазерной абляции может стать одним из направлений получения 
нитридов галлия. 

 

Рис. 5. Элементный анализ наночастиц галлия полученных методом 
лазерной абляции в этаноле (спектр 1) и в жидком азоте (спектр 2) 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные в результате выполнения работы свидетельству-
ют о влиянии замены криогенной жидкости, на жидкость, находящуюся 
при комнатной температуре. Замещение жидкости после  получения нано-
частиц золота методом лазерной абляции в среде жидкого азота на среду 
этилового спирта приводит к уширению полосы поглощения с 500-550нм 
до 500-650 и смещению максимума поглощения с 510нм на 545нм. Пока-
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зано, что лазерная абляция наночастиц галлия в среде жидкого азота при-
водит к образованию наночастиц, обогащенных азотом(2%). Обогащение 
азотом наночастиц галлия может приводить к образованию, например, 
нитридов галлия, что позволяет получать полупроводники в нанометровом 
масштабе. Подобная технология может быть использована в микроэлек-
тронике, поэтому представленные в работе начальные экспериментальные 
данные о возможности применения жидкого азота в качестве среды при 
лазерной абляции  таких элементов как золото и галлий является интерес-
ным и результативным с практической точки зрения. 
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АННОТАЦИЯ 

Получена методика формирования 3-D модели исследуемого объекта 
по плоскому изображению,  основанная на аппроксимации поверхности 
объекта набором плоскостей, построенных по контрольным точкам, отра-
зившим лазерный луч. Также были разработаны макетный образец устрой-
ства измерения геометрических параметров объектов сложной конфигура-
ции и программное обеспечение для обработки результатов.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Оптический неразрушающий контроль геометрических параметров 
актуален, так как позволяет оценивать размеры изделий без механического 
контакта с ними, в том числе в процессе их производства. Под геометриче-
скими параметрами подразумеваются линейные и угловые величины, а 
также соотношения между ними, характеризующие форму объекта и вза-
имное расположение его элементов. Широко известны [1] оптические ме-
тоды, связанные с проецированием изделий на шаблоны и применением 
дорогостоящей оптики с метрологическими штрихами. Недостатком из-
вестных устройств подобной методики измерения является низкая точ-
ность, связанная с оптическими искажениями изображения на границах 
приёмной матрицы, а также зависимостью размера изображения от рас-
стояния объектива телекамеры до контролируемого объекта. Это затрудня-
ет их применение в устройствах оперативного контроля в тех случаях, ко-
гда расстояние до контролируемого объекта не известно или не фиксиро-
вано. 
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

В данной работе предлагается более экономичный и быстродейст-
вующий способ формирования 3-D образа объекта, сущность которого ил-
люстрируется рисунком 1.  

 

Рис. 1. Иллюстрация к математической модели: 1 – объект, 2 – 
фотокамера, 3 – лазерный дальномер, 4 – поворотная платформа 

Измерительная процедура состоит в том, что объект 1 снимается теле 
(фото) камерой 2 и одновременно сканируется лазерным дальномером 3, 
которые расположены на подвижной платформе 4, способной   перемещаться 
на фиксированные углы α и β в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 
Объект устанавливается в зоне обзора камеры, определяемый телесным 
углом θ. За начало координат принята точка излучения лазерного дально-
мера. Фотокамера и лазер разнесены в пространстве, причем координаты 
центра линзы камеры известны. 

Рассмотрим самый общий случай формирования цифрового 3D образа 
с помощью предложенной конструкции. Для произвольной  Ai - ой точки 
можно записать 

AiAiAiAiX  coscos     (1) 

AiAiAiAiY  sincos     (2) 

      AiAiAiZ  sin       (3) 
По данным измерений, полученных методом последовательного про-

странственного сканирования, формулы 1-3 позволяют сформировать «об-
лако» точек, в абсолютных размерах характеризующих объект (или его 
часть, видимую со стороны телекамеры)  в цифровом виде. Если за начало 
координат выбрать какую-либо точку A0 изделия, то с помощью предло-
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женной методики можно сформировать массив пространственных коорди-
нат точек объекта, а также массив соответствующих им точек изображения  

При формировании массива данных следует учитывать следующие 
обстоятельства: 
1. Координаты оптических центров лазера и телекамеры разнесены в про-

странстве и принципиально по конструктивным соображениям не могут 
быть совмещены. 

2. Изображение объекта на экране может трансформироваться и изменять 
координатную систему. 
При  описании и формировании цифрового образа объекта и его плос-

кого изображения за начало абсолютной системы координат примем центр 
оптической системы лазера.  

Введём следующие обозначения: 

AiAiAi ZYX ,,  - абсолютные координаты точки Аi (относительно центра 

оптической системы лазера); TiTiTi ZYX ,,  - координаты  точки Аi относи-

тельно центра оптической системы телекамеры; iii ZYX ,,  - координаты  
точки Аi относительно начальной точки объекта. 

Причём 

TAiTiTAiTiTAiTi ZZZYYYXXX  ,,     (4)  
000 ,, ATAiiATAiiATAii ZZZZYYYYXXXX     (5) 

где  

TTT ZYX ,,  – координаты центра оптики телекамеры в абсолютной 

системе координат, 000 ,, AAA ZYX  - координаты начальной точки объ-
екта в абсолютной системе координат. 

Точке А0 (X0=0,   Y0=0,  Z0=0) в относительных координатах на объек-
те должна соответствовать начало координат на фотокадре  μi=0,  ηi =0  . 
Это позволяет соблюсти пропорции при любых линейных преобразовани-
ях изображения средствами ЭВМ. 

Таким способом можно сформировать цифровой образ профильного 
объекта с использованием точек поверхности, от которых можно получить 
отражение лазерного луча. Если точек достаточно много, то любой линей-
ный размер на объекте, например между точками Аi  и Аn определяется по 
формуле  
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222222 )()()( nininiinininin ZYXZZYYXXL 
   (6) 

Любой криволинейный размер, взятый на контролируемой поверхно-
сти получится путём последовательного суммирования составляющих его 
отрезков.  

 Для формирования точного цифрового образа объекта необходимом-
ного точек отражения с малым шагом сканирования, что является долго-
временным и трудоёмким процессом Поэтому координаты дополнитель-
ных точек поверхности, интересующей метролога, можно найти с помо-
щью изображения на фотокадре по  методике изложенной ниже. 

2.1.Кусочно- плоскостная аппроксимация поверхности объектов 

Предложено аппроксимировать поверхность контролируемого объек-
та набором плоскостей, проходящих через три соседние точки, не лежащие 
на одной прямой. Для точек Аi-1 Аi , Аn+1 это уравнение имеет вид [2]:  

 
0 PTZQYGX     (7) 

где 
),)(( 111   iiii ZZYYG      

     ),)(( 111   iiii ZZXXQ      (8) 
),)(( 111   iiii YYXXT      
111   iii TZQYGXP      

Выбранные точки имеют координаты на изображении  
).(),(),( 111111   iiiiiiiii AAA  

Из законов геометрической оптики, по правилам сохранения пропор-
ций, при съёмке со стороны X (центр линзы находится на оси X) между ко-
ординатами точек в пространстве и на фотоматрице справедливы следую-
щие соотношения [1], [3] (при X > f). 

fX

Zf

fX

Yf
ФФ 



 ,

      (9) 
где f –  внешнее фокусное расстояние объектива, для стандартных объек-
тивов это величина известная, либо  определяется экспериментально. 

           - координаты на фотоматрице, которые связаны с координатами 
на экране по формулам   

 эФэФ KK ,    (10) 

,Ф Ф 
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где КЭ – коэффициент преобразования электронной системы, связан-
ный с трансляцией изображения на экран монитора. В простейшем случае 
определяется отношением размера фотоматрицы к размеру кадра на экра-
не. Если размер фотоматрицы не известен, то определяется эксперимен-
тально по методике, которая описывается ниже. 

Из (9) с учетом (10)  следует 

    f

fXK
Z

f

fXK
Y ээ )(

,
)( 





     (11) 

Из  выражения (10) для любой  внутренней текущей точки, находя-
щейся на плоскости (7), образованной тремя соседними точками калибров-
ки можно составить уравнение, связывающее координату X c координата-
ми изображения, ограниченного точками Аi-1(μi-1 ηi-1), Аi(μi ηi), Аi+1(μi+1 ηi+1). 

Например, координаты произвольной точки М, находящейся внутри 
указанной области определяться их уравнения  

)(

)(

MMэ

MMэ
M TQKGf

PfTfQK
X





     (12) 

где  μM , ηM – координаты точки M на изображении. 

 
Другие координаты точки M через координаты изображения опреде-

ляться по формулам (11). 
Выражения (11) и (12), связывающие координаты поверхности плос-

кого изображения (μ, η) с пространственными координатами  Х,Y,Z полу-
чены впервые и составляют научную новизну работы. 

Фокусное расстояние f можно определить экспериментально по лю-
бой калибровочной точке     Ai (Xi Yi Zi) ,если подставить её координаты в 
соотношения (11). При этом получим уравнения   

   iэi

iiэ

iэi

iiэ

KZ

XK
f

KY

XK
f








 или

     (13)  
Таким образом, сочетая аппроксимацию криволинейной поверхности 

кусочками плоскостей и используя плоское изображение объекта создаётся 
подробное облако точек трёхмерного объекта, по которому можно опреде-
лять любой размер между разными точками по формуле (6). Кроме того, 
также можно анализировать форму по специальным алгоритмам. 
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2.2.Моделирование 

Проведены экспериментальные исследования предложенного метода 
измерения и численное моделирование разработанной методики формиро-
вания цифрового 3D образа объекта. Для этого изготовлен и испытан ма-
кетный образец лазерно-телеметрического устройства, с возможностями 
как углового, так и линейного сканирования. Разработана программа ис-
пытаний и методика обработки результатов, проведена калибровка разра-
ботанных устройств на эталонных образцах, отладка программных про-
дуктов на тестовых задачах. В окне отображаются координаты контроль-
ных точек Аi (X,Y,Z) в пространстве и на изображении Аi (μ,η), расстояния 
между контрольными точками, координаты даны относительно точки 
A0(0,0,0). Указав мышкой произвольную точку Вi на изображении про-
грамма автоматически вычисляет координаты этой точки в пространстве, а 
также заполняет таблицу расстояний между этими точками. Координаты 
вычисленных по изображению точек проверялись с помощью лазерного 
дальномера и датчиков углов и совпадали с погрешностью 3%. 

Координаты точек поверхности объекта, от которых нет отражения 
лазерного луча, проверялись по расстояниям между точками на изображе-
нии и совпадали с погрешностью 5%. 

На рисунке 4 показано трёхмерное изображение объекта и его проек-
ции на координатные плоскости. 

 

 
Рис. 2. Макетный образец лазерно- телеметрического устройства с 
угловым и линейным сканированием 
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Рис. 3. Окно программы протоколирования и обработки результатов для 
устройства с угловым сканированием 
 

 
Рис. 4. 3D- модель объекта 

Отметим, что вместо кусочно-плоскостной аппроксимации объекта, 
можно использовать более точную кусочно-криволинейную аппроксима-
цию поверхности объекта, если заранее известна его форма (например, ци-
линдр, шар, конус, параболоид и т.д.). В этом случае вместо уравнения 
плоскости (7) следует использовать аналитические уравнения соответст-
вующих поверхностей [2]. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За счёт того, что измерительная процедура не требует многоточечного 
сканирования поверхности с высоким разрешением, повышается скорость 
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проведения измерительной процедуры. Кроме того методика позволяет 
найти координаты тех точек, которые не дают отражения лазерного луча. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлено развитие метода распознавания контуров по-
средством спиральных пучков света. Подход распространен на случай, ко-
гда кривые подвержены воздействию шумов и деформаций. Введены два 
вспомогательных инструмента: корреляция спиральных пучков и случай 
малой детализации. Приводятся результаты численных экспериментов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Контурный анализ является одним из ключевых звеньев задачи распо-
знавания изображений, суть которого заключается в исследовании изобра-
жения как набора контуров [1, 2]. В данной работе описывается усовер-
шенствование уже предлагавшегося к рассмотрению подхода по распозна-
ванию контуров изображений, основанного на применении математиче-
ского аппарата спиральных пучков – световых полей, сохраняющих свою 
структуру при фокусировке и распространении. 

Сущность предлагаемого в работе подхода заключается в том, что все 
операции проводятся не с плоской кривой, задаваемой контуром, а с опре-
деляемым ею спиральным пучком. Это обусловлено тем, что выгоднее 
рассматривать спиральный пучок, обладающий рядом полезных свойств 
(гарантированность его описания аналитическими равномерно-
сходящимися функциями, большое количество способов его задания: ам-
плитудой, корнями, коэффициентами разложения [3]). 
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Исход распознавания может (и должен) опираться на совокупность 
решений по многим выделенным на изображении контурам, и это легко 
достигается в том случае, когда существует механизм сравнения двух кон-
туров. Именно нахождение качественных характеристик контура и извле-
чение из них информации о схожести является целью данной работы. Эта 
работа уточняет результаты, полученные в [4], а также обобщает подход 
распознавания на деформированные/зашумленные контуры 

2. ИЗОБРАЖЕНИЕ, КОНТУР, КРИВАЯ 

В задаче распознавания контурных изображений первой процедурой 
является выделение границ (контуров) объекта. В данной работе подразу-
мевается, что контуры уже были выделены одним из существующих спо-
собов, например, фильтрами Собеля получения границ. Следующим шагом 
является нахождение таких характеристик контуров, которые были бы од-
нозначны и инвариантны относительно различных факторов (в частности, 
не зависимость от выбора начальной точки, масштаба и поворота контура 
на плоскости). На рисунке 1 приведено изображение корабля, на котором 
для простоты выделен единственный контур – его граница. 

Математическим представлением контуров естественно считать неко-
торые замкнутые плоские кривые, состоящие из упорядоченного набора 
точек: 

 ( ) ( ) ( ),  [0, ].t x t iy t t T     (1) 

Конечно, каждый контур можно представить в виде бесконечного ря-
да по некоторой системе полных ортогональных функций. Задача разло-
жения указанных функций детально освещена в [5], где приводятся клас-
сические базисы, применяемые в задачах распознавания изображений. 

Проблема, однако, заключается в следующем. Конечный набор коэф-
фициентов разложения по одномерному базису радикально зависит от то-
го, с какой точки мы «начнём» кривую (задав её, таким образом, в интер-

вале [0, ]T , либо [ , ]a a T ). Конечно, с точки зрения кривой, это не имеет 

никакого значения, но  лишь  при  условии использования полного набора  
базисных функций, хотя на практике вычисления ведутся только с конеч-
ными суммами этих рядов. Следует отметить, что если рассматривать кри-
вую как двумерный объект, заданный на плоскости, эта проблема снимает-
ся. 
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Рис. 1. Исходное изображение (слева) и контур объекта (справа) 

3. СПИРАЛЬНЫЙ ПУЧОК 

Исследование световых полей различного типа выявило новый тип 
световых пучков, названных спиральными [3]. Оказалось, что спиральный 
пучок представляет собой световое поле, сохраняющее свою структуру ин-
тенсивности с точностью до масштаба и вращения при распространении и 
фокусировке. Кроме того, структура такого светового поля может быть 
весьма разнообразной, в частности, оно может иметь форму произвольной 
плоской кривой, в том числе, замкнутой. 

Установлено, что комплексная амплитуда ( , )S z z такого пучка для по-

рождающей кривой ( )t  имеет вид: 

 
2
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где  - гауссов параметр пучка, а черта означает комплексное сопряжение. 

Пример данной кривой и соответствующего спирального пучка приводит-
ся на рис. 2. 

 
Рис. 2. Спиральный пучок в виде ломаной: а – образующая кривая, б , в –
 пространственные распределения интенсивности, фазы 
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Подробно о предложенном подходе распознавания изображений можно 
прочесть в [4], где освещены более детально вопросы квантования спи-
ральных пучков и представления их в виде суммы ряда 

 
2

0
( , | ( ), [ , ])

c
zz N

n
nN

n
S z z t t a a T e c z




     (3) 

4. СРАВНЕНИЕ КОНТУРОВ 

Пусть имеются два контура, входной и контрольный - находящийся в 
базе данных, и необходимо определить, соответствуют они друг другу или 
нет. Перед построением пучков сделаем следующее: выберем шаги ком-
плексных сеток, на которых будут вычисляться спиральные пучки так, 
чтобы площади, ограниченные кривыми были равными. Приведение к од-
ной площади позволяет снять проблему неизвестного масштаба изображе-
ния (он будет находиться через отношение шага одной сетки к шагу дру-
гой), сохраняя независимость от выбора начальной точки и угла поворота. 

Построим для обоих контуров соответствующие спиральные пучки, 
оставляя необходимое количество членов [4]. По приведенной ранее схеме 
поставим контурам в соответствие два спиральных пучка, суть два набора 

комплексных коэффициентов: 
(1)

0{ } cN
n nc   и  

(2)
0{ } cN

n nc  . Проверим критерий 

совпадения двух контуров с точностью до вращения: 
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      (4) 

Если n const  для всех n, то n  угол взаимного поворота контуров 

 . Этот факт легко получить, записывая соотношение двух комплексных 
амплитуд из представления спирального пучка в виде сумм (3). 

Если же условие (4) не выполняется, можно констатировать несоот-
ветствие контуров друг другу. 

5. УЧЕТ ШУМОВ 

Следует отметить, что в реальных системах неизбежно присутствуют 
факторы, которые ранее не были учтены: шумы и искажения. 

Было проведено исследование того, как предлагаемый подход реаги-
рует на искажения подобного рода. Метод оказался весьма устойчивым к 
наличию шумов в распознаваемом контуре. Однако, несмотря на то, что 
комплексная амплитуда и её нули устойчивы к деформации контура, ко-
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эффициенты разложения (см. формулы Виета для полиномов), могут варь-
ироваться, притом весьма значительно. Это не мешает продолжать их ис-
пользовать для распознавания, поскольку усеченные ряды (4) сходятся 
равномерно и весьма «быстро». 

Кроме того, есть возможность воспользоваться дополнительной гло-
бальной характеристикой (в отличие от «локальных» коэффициентов), ко-
торая в оптике световых полей известна как коэффициент перекрытия. 
Фактически, ( )K  представляет собой корреляционную функцию по углу 

взаимного поворота   спиральных пучков 
(1)( , )S z z  и (2)( , )S z z , где мерой 

близости выступает скалярное произведение из числителя формулы (5). 
Максимум модуля этой функции достигается при истинном угле взаимно-
го поворота   распознаваемых контуров. 
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(1) (1) (2) (2)
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) ( , ) ( , ) ( , )
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K

z d
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Факт неустойчивости коэффициентов разложения побудил к поиску 
дополнительных решений, позволяющих нивелировать влияние шумов на 
рассматриваемый метод. Это привело к рассмотрению ситуации, назван-
ной нами «случаем сверхмалой детализации». Идея заключается в сле-
дующем: если в случае большого количества коэффициентов разложения 
их точность может ухудшаться при наличии шумов, то следует строить 
спиральные пучки с очень маленьким параметром квантования (от 2 до 5). 
При этом интенсивность такого светового поля уже не будет внешне напо-
минать порождающую кривую, однако с точки зрения применения теоре-
мы Виета и энергетических характеристик получающегося светового поля 
такой подход оправдан. 

6. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В качестве тестового образца было выбрано изображение самолета, 
был вручную выделен контур границы и построен для него спиральный 
пучок. После этого в графическом редакторе контур был повернут на 123 
градуса, уменьшен до 75% от исходного, и построен соответствующий ему 

спиральный пучок.  Рисунку 3в  соответствует параметр   квантования qN   
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Рис. 3. (а) - исходное изображение самолета, (б) - выделенный контур 
границы, (в, г) - интенсивности порождённых спиральных пучков в случаях 
большой и малой детализации 
 

равный 30, количество коэффициентов разложения cN  – 120. На рисунке 

3г, иллюстрирующем случай малой детализации, обе эти величины равны 3. 
В первом случае функция корреляции при этом достигает максимума 

своего абсолютного значения 0,8 при искомом угле 123 градусов и мас-

штабном множителе 1,3. По определению ( )K  максимум её модуля не 

превосходит 1, иными словами, констатируется схожесть верхнего и ниж-
него контуров, но не абсолютная, что является следствием обработки (на 
рис.3в заметны пропадания звеньев самолета в районе «хвоста»). Во вто-
ром случае функция корреляции при этом достигает максимума своего аб-
солютного значения 0,998 при том же угле. Коэффициенты разложения, 
вычисленные для критерия (4) представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что сами по себе углы потенциального поворота n  

не вполне удовлетворяют критерию, однако обнаружена специфическая 
особенность: их среднее арифметическое значение дает искомый угол по-
ворота с небольшой погрешностью. 

 

Таблица 1. Коэффициенты разложения и применение критерия 

n  (1)
nc  (2)

nc  
(1)

(2)

|

|

|

|
n

n

c

c
 n  

1 -0,088 - 0,335i -0,286 + 0,175i 1,034 -98 
2 -0,482 + 0,517i -0,577 + 0,155i 1,182 -139 
3 1,175 - 2,049i -0,365 + 2,131i 1,093 -128 
Среднее значение угла поворота: -122 
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Этот факт привлекает наше внимание, поскольку он подтвержден 
многими численными экспериментами, но ещё не был детально проанали-
зирован. Таким образом, численные эксперименты показывают, что пред-
ставленный алгоритм может успешно применяться и в ситуации, когда 
распознаваемый контур зашумлён или деформирован. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе предлагается к рассмотрению новый подход в рамках 
контурного анализа, основанный на тесном взаимодействии когерентной 
оптики, теории функций и численных методов. Показан и теоретически 
обоснован алгоритм сопоставления контуров, позволяющий определить, 
являются ли два контура одинаковыми с точностью до масштаба и/или 
вращения. Продемонстрирована динамика развития предлагаемого подхо-
да в случае присутствия шумов или деформаций на исследуемом изобра-

жении. Введены дополнительные инструменты: корреляция ( )K  и случай 

сверхмалой детализации. 
Предполагается продолжение исследований в следующих направле-

ниях: во-первых, проведение анализа производительности по сравнению с 
классическими методами контурного анализа; во-вторых, получение асим-
птотических оценок на алгоритмическую сложность предлагаемых вычис-
лений; в-третьих, выработка критериев оценки получаемых значений кор-
реляции. 

 
Работа выполнена при поддержке Учебно-научного комплекса ФИАН. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе показано, что из аналитического решения задачи дифракции 
TE-поляризованного монохроматического непараксиального гауссова пуч-
ка на однородном диэлектрическом цилиндре при радиусах цилиндра, 
сравнимых с длиной волны света, можно получить фокусное пятно вне ци-
линдра, размер которого в 2 раза меньше дифракционного предела. Было 
получено решение, при котором радиус диэлектрического цилиндра боль-
ше длины волны всего в два раза, но интенсивность в фокусе в 48 раз 
больше максимальной интенсивности падающего гауссова пучка.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время много внимания уделяется изучению субволновой 
фокусировки лазерного света на микрочастицах, в том числе на микросфе-
рах и микроцилинрах, радиусы которых сравнимы с длиной волны света 
[1-5]. Так в [1-4] численно изучалась фокусировка многослойными микро-
сферами [1], сфероидальными микросферами [2], двухслойными микро-
сферами [3,4]. При этом минимальный диаметр фокусного пятна был равен 
FWHM=0,4λ [2], а максимальная глубина фокуса равна DOF=20λ [3] и 
DOF=20λ [4] . В [5,6] рассматривалась фокусировка микроцилиндром: эл-
липтическим [5] и многослойным [6]. Минимальный размер фокуса был 
получен FWHM=0,46λ [6].  В [7,8] моделировалась резонансная фокуси-
ровка  света микросферами. В [7] с помощью диэлектрической микросфе-
ры вместе с нанометровым металлическим шариком получена  резонансная 
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фокусировка света в пятно с диаметром FWHM=0,25λ, а для диэлектриче-
ской микросферы получен резонансный фокус размером FWHM=0,40λ [8].  

В данной статье рассматривается резонансная фокусировка TE-
поляризованного лазерного света микроцилиндром. Для 19-ой моды полу-
чен (мода шепчущей галереи) фокус вне микроцилиндра с размером 
FWHM=0,22λ. Это меньше, чем во всех перечисленных выше работах. 

2. РЕЗОНАНСНАЯ ФОКУСИРОВКА ЛАЗЕРНОГО СВЕТА 

На основе аналитического решения задачи дифракции гауссова TE-
поляризованного пучка на однородном диэлектрическом цилиндре могут 
быть получены распределения интенсивности света, соответствующие ре-
зонансным возбуждениям. Так как поле внутри цилиндра в данном случае 
выражается в виде ряда [9]: 

  

 ( , ) ( )j ij
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где k – волновое число в вакууме, n – показатель преломления света в сре-
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где, соответственно, ω0 – радиус перетяжки гауссова пучка, (x0, y0) – поло-
жение перетяжки в декартовых координатах, R – радиус цилиндра, а 

21p q  . При значениях знаменателя bj близких к нулю можно получить 

усиление той или иной бесселевой моды в распределении. 

2.1. Полученные результаты 

Резонанс был исследован на диэлектрическом цилиндре с показателем 
преломления n =1,59. Был подобран радиус цилиндра, при котором возни-
кает уточнение фокуса. При облучении цилиндра с радиусом R = 2,175 га-
уссовым пучком с радиусом ω0 = 6 λ, перетяжка которого располагается на 
расстоянии 3 λ от оси цилиндра, было получено распределение, изобра-
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женное на рисунке 1. Данное распределение соответствует усилению 19 
бесселевой моды в решении, и в результате дает фокусное пятно с 
DOF = 0,25 λ и FWHM = 0,2 λ, что более чем в два раза меньше дифракци-
онного предела для данного случая (FWHM = 0,44 λ). Важно также отме-
тить, что интенсивность света в точке максимума в η = 48,9 раз превосхо-
дит интенсивность падающего гауссова пучка в перетяжке. 

Однако полученный резонанс очень неустойчив и при небольшом из-
менении радиуса пропадает, на рисунке 2 представлена зависимость отно-
шения значения интенсивности в точке максимума к интенсивности гаус-
сова пучка в перетяжке. На рисунке пикам соответствуют резонансы раз-
личных бесселевых мод в распределении, так указанному резонансу при 
радиусе 2,175 λ соответствует 19 мода, а первому резонансу на графике 9 
мода (R = 1,05 λ). Ширина интервала для радиусов при котором наблюда-
ются резонансы для больших мод бесселя сужается, и для 19 моды (рас-
смотренного случая) составляет всего 0,003 λ. 

Аналогичная кривая для глубины фокуса представлена на рисунке 3. 
Можно отметить, что минимумам на кривой соответствуют максимумы на 
рисунке 2. Таким образом, резонансное возбуждение всегда сопровождает-
ся уменьшением размеров фокусного пятна. FHWM при резонансах 
уменьшается до 0,2 λ, в то время как при обычной фокусировке сохраняет-
ся в пределах 0,3 λ. 

 

 
Рис. 1. Распределение интенсивности в сечении цилиндра для случая 
резонанса 
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Рис. 2. Отношение интенсивностей η в точке максимума и перетяжке 
гауссова пучка для различных радиусов цилиндра 

 

На примере формирования фокусного пятна цилиндром с радиусом 
R = 2,2 λ можно указать на то, что при резонансе наблюдается лучшая ло-
кализация энергии. Так, при данном радиусе FWHM = 0,4 λ и DOF = 0,8 λ, 
а интенсивность в максимуме превосходит интенсивность в перетяжке все-
го в 8,8 раз. Отношение значений интеграла интенсивности по области фо-
кусного пятна можно грубо оценить отношением перемноженных величин 
DOF, FWHM и η. Отношение этих величин для рассмотренного случая ре-
зонанса и для R = 2,2 λ приближенно равно 0,86, что может говорить либо 
о снижении энергетической эффективности при резонансном возбуждении, 
либо, в предположении, что эффективность должна сохраняться, о воз-
можной большей величине пика интенсивности при точном резонансе. Это 
отношение также показывает, что вблизи резонанса уменьшение площади 
области фокуса (почти в 6,4) раза сопровождается лишь незначительной 
потерей энергетической эффективности (в данном примере всего 14 %). 

 

 
Рис. 3. Зависимость глубины фокуса от радиуса цилиндра  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе численно, на основе решения разностных уравнений Мак-
свелла, показано, что из аналитического решения задачи дифракции моно-
хроматического непараксиального гауссова пучка на однородном диэлек-
трическом цилиндре при радиусах цилиндра, сравнимых с длиной волны 
света, можно получить фокусное пятно вне цилиндра, размер которого в 2 
раза меньше дифракционного предела. Рассматриваемые решения соответ-
ствуют росту коэффициента в разложении решения для амплитуды напря-
женности электрического поля в ряд по функциям Бесселя. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследован диапазон регулирования мощности, длины волны и ши-
рины спектра излучения лазерного модуля KLM-G635-5-5 в зависимости 
от тока накачки. Разработан регулируемый и стабилизированный источник 
питания лазерного модуля, описаны методика его проектирования и испы-
таний. Комплекс, состоящий из лазерного модуля и источника питания, 
предлагается как экономичная альтернатива гелий-неоновым лазерам в ди-
агностической и измерительной аппаратуре широкого применения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Гелий-неоновый лазер, предложенный Джаваном в 1960 году, быстро 
завоевал популярность и начал широко применяться в лазерных системах 
метрологического [1] и медицинского [2] назначений. До 90-х годов ХХ 
века в видимом диапазоне спектра сколь-нибудь значащей альтернативы 
гелий-неоновому лазеру не существовало, а приборы, установки и системы 
на его основе производились серийно и успешно применяются вплоть до 
настоящего времени [3]. 

Многолетний опыт эксплуатации подобных систем показал, что наи-
меньшим временем наработки на отказ в них является газоразрядный из-
лучатель, который требуется периодически заменять. Конструктивная и 
технологическая сложность гелий-неонового лазера не позволили добиться 
заметного снижения его стоимости за всё время серийного производства. 
Так многомодовый лазер ГН-5М ОАО НИИ ГРП «Плазма» с мощностью 
излучения 5 мВт стоит ~ 100000 руб. Если физический принцип, реализуе-
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мый в лазерной системе, не требует высокого качества пучка, отличающе-
го газоразрядные лазеры с низким давлением активной среды, то экономи-
чески оправданной альтернативой гелий неоновому лазеру на современном 
этапе может явиться лазерный модуль (ЛМ) на основе полупроводниково-
го лазера. 

Произведём сравнение параметров лазера ГН-5М и лазерного модуля 
KLM-G635-6-5 производства ФТИ-Оптроник (С.-Петербург) (табл. 1). Оба 
по техническим описаниям производителей являются источниками непре-
рывного когерентного излучения для построения систем контроля и авто-
матики, юстировочных и разметочных устройств, для научных и медицин-
ских целей. 

Таблица 1. Сравнение параметров 

Параметр ГН-5М KLM-G635-
6-5 

Мощность излучения, мВт, не менее 5 6 

Длина волны излучения, нм 632,8 635 

Модовый состав TEMmn одномодовый

Диаметр пучка, мм, не более 2 5 

Расходимость излучения, мрад, не более 3,8 0,8 

Условный фактор качества, мрадмм 7,6 4 

Напряжение питания, В  5 

Потребляемый ток, мА  70 

Потребляемая от сети мощность, Вт, не более 20  

Габариты излучателя, мм, не более 35x350 12x34 

Масса излучателя, кг, не более 0,4  

Наработка на отказ , ч, не менее 10000 5000 

Стоимость, руб. ~ 100000 ~ 1000 
 

Пропуски в табл. 1 значений некоторых параметров объясняется их 
отсутствием в описаниях, предоставляемых производителем, но и приве-
дённых значений достаточно, чтобы убедиться в том, что модуль на полу-
проводниковом лазере по многим параметрам выигрывает у гелий-
неонового, а размеры ЛМ допускают его монтаж вместо гелий-неонового в 
существующей аппаратуре или существенное уменьшение габаритов вновь 
разрабатываемой. 
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К таблице 1 нужно добавить несколько замечаний. Первое касается 
того, что по природе активной среды длина волны гелий-неонового лазера 
априори известна с точностью до 4 – 5 значащих цифр, в то время как про-
изводители полупроводниковых лазеров дают допуск на центральную 

длину волны  5 нм. Поэтому для ряда их применений длину волны следу-

ет уточнять. 
Второе замечание состоит в том, что наиболее дешёвые ЛМ предла-

гаются без источников питания (ИП). Хотя подобрать ИП на постоянное 
напряжение, например, 5 В, которое нужно для KLM-G635-6-5 не вызыва-
ет затруднений, однако получение опции электрического регулирования 
мощности излучения требует при проектировании или подборе ИП иссле-
дования вольт-амперных (ВАХ) и ватт-амперных (ВтАХ) характеристик 
ЛМ. Дело осложняется тем, что в сопроводительной документации на мо-
дуль подобная информация отсутствует и даже не приводится его принци-
пиальная схема, а стандартный ответ производителя на дополнительные 
запросы состоит в ссылке на некие «ноу-хау» и т.п. Кстати, в поставляе-
мых в комплекте с ИП современных гелий-неоновых лазерах электриче-
ская регулировка мощности излучения также отсутствует. 

Таким образом, содержание настоящей статьи посвящено исследова-
ниям спектральных, энергетических и электрических параметров и харак-
теристик ЛМ KLM-G635-6-5, разработке регулируемого ИП для него, что 
позволяет делать технически обоснованные прогнозы использования ЛМ в 
качестве альтернативы гелий-неоновым лазерам. 

2. ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ЛАЗЕРНОГО МОДУЛЯ KLM-G635-6-5 

Измерение центральной длины волны ЛМ проводилось на интерфе-
рометре Фабри-Перо марки ИТ-51-30. Интерферометр Фабри-Перо являет-
ся стандартным прибором для исследования спектральных параметров ла-
зерного излучения [4] и позволяет в видимом диапазоне измерять значение 
длины волны с погрешностью в 5 – 6 знаке. Расчётное спектральное раз-
решение интерферометра ИТ-51-30, имеющего расстояние между зеркала-
ми 30 мм, составляет 0,035 нм, т.е. он позволяет измерять длины волн с по-
грешностью в 0,1 нм. В качестве реперного источника излучения для ка-
либровки интерферометра использовался ЛМ KLM-D532-50-5, который 
представляет собой твердотельный лазер на алюмоиттриевом гранате, ак-
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тивированном ионами неодима, с удвоением частоты и накачкой полупро-
водниковым лазером с длиной волны излучения 532 нм. 

Были экспериментально получены интерферограммы излучения ЛМ 
KLM-D532-50-5 и KLM-G635-6-5 (рис. 1) в одних и тех же условиях на-
стройки интерферометра и камеры, фиксирующей изображения. 

Интерферограммы обрабатывались в интерактивном режиме в про-
грамме MathCad. Суть обработки сводилась к усреднению 10 строк изо-
бражения, проходящих через диаметральное сечение колец. Расстояние 
между максимумами интенсивности определялись с помощью опции Trace 
MathCadа. В результате экспериментально определённое значение длины 
волны ЛМ KLM-G635-6-5 составила 637 нм, что лишь на 5 нм отличается 
от длины волны гелий-неонового лазера. 

3. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ И ВАТТ-АМПЕРНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ KLM-G635-6-5 

ВАХ измерялась стандартным методом вольтметра и амперметра, в 
качестве которых использовались мультиметры M–830B и UT30B и пред-
ставлена на рис. 2. Следует отметить две особенности ВАХ ЛМ KLM-
G635-6-5. Первая заключается в протяжённом токовом участке, когда из-
менению напряжения на 1 В соответствует более чем 30-кратное измене-
ние тока через модуль. Эта особенность указывает на оптимальное элек-
тропитание модуля от регулируемого источника тока, т.е. проектировать 
следует регулируемый стабилизатор тока. 

 

  
а)     б) 

Рис. 1. Интерферограммы излучения лазерных модулей: KLM-D532-50-5 
(a) и KLM-G635-6-5(б) 
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Рис. 2. Вольт-амперная характеристика лазерного модуля KLM-G635-6-5 
 

Вторая особенность, заключающаяся в почти вертикальном участке 
при токе в ~36 мА, заставляет предположить наличие в ЛМ KLM-G635-6-5 
нерегулируемого стабилизатора тока, выходящего на режим стабилизации 
тока при напряжении на модуле 3 В. Этот факт заставляет предусмотреть в 
ИП модуля защиту от возможного перенапряжения на нём. 

ВтАХ исследовалась на стенде для измерения энергетических харак-
теристик лазеров, состоящем из детектора слабого лазерного излучения 
11XLP12-3S-H2 и монитора 11M-Link, оба производства фирмы Станда (г. 
Вильнюс). Монитор 11M-Link является устройством согласования между 
фотоприёмником и компьютером, который позволяет записывать резуль-
таты измерений в память компьютера и проводить их статистическую об-
работку. 

Результаты измерений ВтАХ представлены на рис. 3. ВтАХ ЛМ KLM-
G635-6-5 имеет «лазерный» вид, характеризуемый пороговым током 28 
мА, что определяет необходимый диапазон регулирования тока. 

 

 
Рис. 3. Ватт-амперная характеристика лазерного модуля KLM-G635-6-5 
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4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА И КОНСТРУЦИЯ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  ЛАЗЕРНОГО МОДУЛЯ KLM-G635-6-5 

Принципиальная схема разработанного ИП представлена на рис. 4. 
Собственно стабилизатором тока лазера является полевой транзистор 

VT2 IRF510. Здесь используется свойство полевого транзистора, заклю-
чающееся в том, что ток стока полевого транзистора определяется практи-
чески лишь напряжением между его затвором и истоком [5]. Источником 
регулируемого напряжения между затвором и истоком служит стабилиза-
тор напряжения на стабилитроне VD1 с подключенным делителем напря-
жения R3, R4 и R5. Переменный резистор R4 включен по схеме потенцио-
метра, положение движка которого и определяет ток ЛМ. Стабилитрон 
VD1, в свою очередь, питается стабильным током стока полевого транзи-
стора VT1. 

Подстроечным резистором R3 выставляется значение максимального 
выходного тока, резистором R1 – оптимальный ток стабилитрона. Цепочка 
диодов VD2…VD8 и переключатель SA1 образуют цепь защиты от пере-
напряжения на ЛМ. В ИП предусмотрено подключение внешнего милли-
амперметра для контроля тока ЛМ, а тумблер SA2 закорачивает цепь мил-
лиамперметра, если миллиамперметр не подключен. 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема источника питания лазерного модуля KLM-
G635-6-5 
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ИП смонтирован в металлическом корпусе размерами 20012040 

мм3 и измерены его основные параметры. Внутреннее динамическое со-
противление составило 1,1 кОм, а коэффициент стабилизации тока по от-
ношению к изменению напряжения питания > 20, диапазон регулирования 
тока от 0 до 40 мА. Стоимость комплектующих не превышает 1000 руб. 

Нестабильность выходной мощности излучения ЛМ в комплекте с 
разработанным ИП не превышала 1,8 %, и была одного порядка, как и при 
штатном питании от стабилизатора напряжения. Контрольные экспери-
менты с гелий-неоновым лазером также не выявили преимуществ послед-
него. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан экономичный комплекс, состоящий из ЛМ KLM-G635-6-5 
и ИП, параметры которого позволяют прогнозировать его применение в 
лазерных системах разнообразного назначения, а также для замены гелий-
неоновых лазеров в эксплуатируемых устройствах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ  
В ОДНООСНОМ КРИСТАЛЛЕ НА ОСНОВЕ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

А.П. Краснов, С.Н. Хонина 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет) 
(443011, г. Самара, Московское шоссе, 34) 

АННОТАЦИЯ 

Выполнен сравнительный численный расчёт распространения лазер-

ных мод Гаусса-Лагерра и Бесселя в изотропной среде и в одноосном кри-

сталле с помощью интегральных операторов распространения, основанных 

на разложениях по плоским и сферическим волнам. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач оптики является расчёт распространения 

электромагнитных волн в различных средах. Для однородных изотропных 

сред существует несколько способов решения такой задачи, среди которых 

выделяются метод разложения по плоским волнам (РПВ) и метод разложе-

ния по сферическим волнам – интеграл Рэлея-Зоммерфельда (РЗ) [1, 2]. 

Для анизотропных сред, как правило, используется метод РПВ [3-7]. 

Также в работах [8, 9] был рассмотрен аналог интеграла РЗ, полученный 

методом стационарной фазы [1, 10]. 

Распространение лазерных мод высокого порядка в среде с сильной 

анизотропией приводит к сложным поляризационно-модовым преобразо-

ваниям, причём для анализа таких явлений часто используется паракси-

альная модель распространения [11-14]. 

Непараксиальный режим в анизотропной среде позволяет обнаружить 

более тонкие эффекты [15-19]. В частности, в работе [18] было показано, 

что при распространении вдоль оси кристалла непараксиальные пучки 

Бесселя испытывают периодическое изменение интенсивности. Период 

осцилляций обратно пропорционален квадрату пространственной частоты 
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лазерного пучка и разности диэлектрических проницаемостей, соответст-

вующих обыкновенному и необыкновенному лучам. В работе [19] иссле-

довался эффект двулучепреломления при распространении гауссова пучка 

под углом к оси кристалла, который может исчезать при соответствии 

плоскости наклона пучка и плоскости линейной поляризации. 

Будем исследовать распространение излучения в рутиле – одноосном 

кристалле, который имеет следующие параметры: диэлектрическая прони-

цаемость для обыкновенного луча 6,84o  ; предельная диэлектрическая 

проницаемость для необыкновенного луча 8,43e  . 

Здесь и далее будем рассматривать пучки с линейной x-поляризацией. 

Поворот оси поляризации будет приводить к аналогичным результатам 

при условии соответствующего вращения оси кристалла. 

Основные параметры расчётов: длина волны 1  мкм; спектральные 

частоты учитываются в круге радиусом 2 2 0,707s     ; число отсчётов 

в спектре 501 501 . На графиках координаты r , z  исчисляются в микромет-

рах, изображения приведены в негативе. 

2. МОДЫ ГАУССА-ЛАГЕРРА 

Лазерные пучки Гаусса-Лагерра (ГЛ) являются модами градиентных 

сред. В среде с постоянным показателем преломления они сохраняют свою 

структуру с точностью до масштаба. Их комплексная амплитуда задаётся 

следующей формулой: 
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nL x  - обобщённый многочлен Лагерра. 

Выберем следующие параметры входного поля: 7n  ; 0m  ; радиус 

перетяжки 0 2,7367  мкм; метрический поперечный размер 20R  мкм; 

число отсчётов 201 201 . 



254 

3. МОДЫ БЕССЕЛЯ 

Лазерные пучки Бесселя относятся к модам свободного пространства 
и являются решениями уравнения Гельмгольца в цилиндрических коорди-
натах. Комплексная амплитуда мод Бесселя задаётся следующей форму-
лой: 

 
     2 2

, , , exp expm mB r z A J r iz k im         , (2) 

где  mJ x  – функция Бесселя m-го порядка, 0k   – масштаб функции 

Бесселя, 0  соответствует радиусу кольца пространственного спектра, A  – 

нормирующая константа. 

Выберем следующие параметры входного поля: 0 0,3183  ; 0m  ; 

метрический размер и число отсчётов такие же, как в предыдущем разделе. 

Параметр 0  выбран так, чтобы размер центрального пятна был таким же, 

как для рассмотренной выше моды ГЛ. 

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ В ОДНООСНОМ 
КРИСТАЛЛЕ 

4.1. Ось кристалла перпендикулярна оси распространения и совпадает 
с осью поляризации 

На рис. 1а представлены графики осевой интенсивности, полученные 
для мод ГЛ двумя способами – методом РПВ и с помощью аналога инте-
грала РЗ. 

Расхождение между двумя методами оказалось ничтожно малым: 

0,009%   (при 100z  мкм); 0,006%   (при 200z  мкм); 0,007%   (при 

400z  мкм). Отметим, что пучок уширяется не так быстро, как в свобод-
ном пространстве, так как рассматривается более плотная оптическая сре-
да. 

На рис. 1, б-г хорошо видно, что пучок испытывает астигматическое 
искажение, связанное с особенностями распространения обыкновенного и 
необыкновенного лучей. 
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а) 

   
 б) в) г) 
Рис. 1. Распространение моды ГЛ перпендикулярно оси кристалла, 
которая ориентирована вдоль направления поляризации: а) графики 
осевой интенсивности; поперечные распределения интенсивности на 
различных расстояниях б) 100z  мкм, в) 200z  мкм, г) 400z  мкм 

 

На рис. 2 показаны результаты распространения моды Бесселя. Разли-
чие между результатами, полученными при помощи двух методов, более 

заметно: 2,09%   (при 50z  мкм); 6,12%   (при 100z  мкм); 2,60%   

(при 150z  мкм). Видно, что в данной ситуации пучок Бесселя сильно под-
вержен астигматическим искажениям и не сохраняет свою структуру даже 
на некотором расстоянии, как это было в изотропной среде. 

 

 
а) 

   
 б) в) г) 
Рис. 2. Распространение моды Бесселя перпендикулярно оси кристалла, 
которая ориентирована вдоль направления поляризации: а) графики 
осевой интенсивности; поперечные распределения интенсивности на 
различных расстояниях б) 50z  мкм, в) 100z  мкм, г) 150z  мкм 
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Увеличим размер входного поля вдвое, что в изотропной среде позво-

лило бы вдвое увеличить расстояние модового распространения пучка Бес-

селя. Результаты моделирования распространения представлены на рис. 3. 

Каждый из двух лучей – обыкновенный и необыкновенный – сохраняется 

дольше, и их взаимодействие приводит к сложным астигматическим кар-

тинам. 

Заметим, что центральный пик может исчезать, а затем снова появ-

ляться, что хорошо видно на рис. 3б-г, а также отражается на осцилляциях 

осевой интенсивности (рис. 3а), которые практически не были видны при 

входном поле меньшего размера. 

Увеличение числа отсчётов в обоих методах расчёта привело к 

уменьшению различия между ними: 1, 48%   (при 100z  мкм); 4,37%   

(при 200z  мкм); 0,74%   (при 300z  мкм). 

Распространение лазерного излучения в одноосном кристалле, ось ко-

торого расположена перпендикулярно направлению распространения пуч-

ка и оси поляризации, происходит так же, как в изотропной среде. Это свя-

зано с отсутствием необыкновенного луча. 
 

 

а) 

   

 б) в) г) 

 
Рис. 3. Распространение моды Бесселя большего размера перпендикулярно 
оси кристалла, которая ориентирована вдоль направления поляризации: а) 
графики осевой интенсивности; поперечные распределения 
интенсивности на различных расстояниях б) 100z  мкм, в) 200z  мкм, г) 

300z  мкм 
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4.3. Ось кристалла совпадает с осью распространения 

На рис. 4 представлены результаты моделирования распространения 
моды ГЛ вдоль оси кристалла методом РПВ. Осевая интенсивность спада-
ет примерно так же, как в случае, рассмотренном в разделе 3.1. Однако ас-
тигматическое искажение выглядит иначе – происходит вытягивание в на-
правлении, перпендикулярном оси поляризации. 

На рис. 5-6 приведены результаты моделирования для мод Бесселя с 
одинаковыми параметрами, но с различным входным радиусом. В отличие 
от моды ГЛ, здесь наблюдаются колебания осевой интенсивности, связан-
ные с интерференцией обыкновенного и необыкновенного пучков [18]. 
Чем протяжённее пучок Бесселя, тем больше осцилляций происходит до 
момента его разрушения. 

Как видно из приведённых исследований, типы искажений пучков ГЛ 
и пучков Бесселя существенно отличаются, что связано с непараксиальным 
характером пучков Бесселя. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе выполнен сравнительный численный расчёт на основе разло-
жения по плоским волнам и с использованием интеграла Рэлея-
Зоммерфельда. Первый метод требует больших временных затрат, чем 
второй, так как в первом методе используется вычисление спектра. Расхож- 

 

 
а) 

   
 б) в) г) 

 

Рис. 4. Распространение моды ГЛ вдоль оси кристалла: а) графики осевой 
интенсивности; поперечные распределения интенсивности на различных 
расстояниях б) 100z  мкм, в) 200z  мкм, г) 400z  мкм 
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а) 

   

 б) в) г) 
Рис. 5. Распространение моды Бесселя вдоль оси кристалла: а) графики 
осевой интенсивности; поперечные распределения интенсивности на 
различных расстояниях б) 50z  мкм, в) 100z  мкм, г) 200z  мкм 

а)  

   

 б) в) г) 
Рис. 6. Распространение моды Бесселя увеличенного радиуса вдоль оси 
кристалла: а) графики осевой интенсивности; поперечные распределения 
интенсивности на различных расстояниях б) 137z  мкм (минимум), в) 

266z  мкм (максимум), г) 400z  мкм 
 

дения между результатами двух методов невелики, что позволяет говорить 
о практической актуальности интеграла Рэлея-Зоммерфельда и его аналога 
для моделирования распространения лазерных пучков. 

Проведено исследование распространения мод Гаусса-Лагерра и Бес-
селя в различных средах (изотропной и анизотропной) двумя вышеприве-
дёнными методами. Показано, что гауссовы моды сохраняют свою струк-
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туру на большем протяжении, чем бесселевы моды, однако при этом уши-
ряются. 

Численное моделирование с различным типом поляризации пучков и 
различным положением оси кристалла позволило определить условия, при 
которых происходит наибольшее астигматическое искажение пучков. Про-
ведённый анализ может быть полезен на практике для определения поло-
жения оси кристалла. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты численного моделирования и эксперимен-

тального исследования генерации ИАГ:Nd3+-лазера на длине волны неос-

новного перехода 1.34 мкм с учетом влияния излучения основного перехо-

да на длине волны 1.064 мкм. Получены зависимости характеристик излу-

чения от параметров лазерного резонатора в режимах свободной генерации 

и активной модуляции добротности.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Твердотельные лазеры, работающие на неосновных переходах, пред-

ставляют интерес для исследователей и разработчиков лазерных систем, 

поскольку их применение позволяет получить излучение на длинах волн в 

новых, перспективных для применения, спектральных диапазонах. Среди 

твердотельных лазеров отдельный интерес представляют ИАГ:Nd3+-

лазеры, в спектре которых кроме основной линии на длине волны 1.064 

мкм, имеются линии, соответствующие неосновным переходам в области 

0.9, 1.3 и 1.4 мкм [1]. Применение нелинейно-оптических методов преоб-

разования излучения неосновных переходов позволяет существенно рас-

ширить спектр генерируемых длин волн. При этом эффективность нели-

нейно-оптического преобразования в значительной степени зависит от 

энергетических параметров преобразуемого излучения. В связи с этим, ин-

терес представляет исследование генерации ИАГ:Nd3+-лазеров на длинах 

волн неосновных переходов с высокими энергетическими параметрами из-

лучения. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Первоначально был выполнен расчет генерации ИАГ:Nd3+-лазеров на 
длине волны 1.34 мкм с целью определения зависимости основных харак-
теристик излучения от параметров оптического резонатора. Исследовались 
различные варианты построения лазерного излучателя, как с использова-
нием генераторно-усилительной схемы, так и схемы с составными резона-
торами. Расчетная схема исследуемых лазеров представлена на рисунке 1. 
В качестве активных элементов (АЭ) рассматривались ИАГ:Nd3+ элементы 
Ø6.3×130мм. Расчеты выполнялись для режима свободной генерации (СГ) 
и режима модуляции добротности с использованием активного затвора 
(АЗ), имитирующего работу электрооптического модулятора. Для зеркал 

резонатора задавались следующие коэффициенты отражения: 100%kR  , 

1 2 3 5%c c cR R R    для 1.34   мкм. При выполнении расчетов принимали, 

что максимальный коэффициент усиления на 1.064   мкм составляет 

1.064 0.45   см-1, что соответствует однопроходному усилению слабого сиг-

нала 0 347G   при длине АЭ 13L   см. Тогда коэффициент усиления на 

1.064   мкм 1.34 0.19   см-1, что соответствует однопроходному усилению 

0 12G  . 

В режиме свободной генерации исследовались следующие схемы ла-
зерного излучателя: 1) генератор с одним элементом АЭ1 и выходным зер-

калом ; 2) составной резонатор с двумя элементами АЭ1 и АЭ2, разде-

лительным зеркалом  и выходным зеркалом ; 3) составной резо-

натор с тремя элементами АЭ1, АЭ2 и АЭ3, разделительными зеркалами 

 и выходным зеркалом . 

В режиме активной модуляции добротности исследовались следую-
щие схемы лазерного излучателя: 1) генератор с одним элементом АЭ1 и 

выходным зеркалом ; 2) генератор с одним элементом АЭ1, выход-

ным зеркалом  и однопроходным усилителем АЭ2; 3) составной резо-

натор с двумя элементами АЭ1 и АЭ2, разделительным зеркалом  и 

выходным зеркалом  4) составной резонатор с двумя элементами АЭ1 

и АЭ2, разделительным зеркалом , выходным зеркалом  и одно-

проходным усилителем АЭ3. 
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Рис. 1. Расчетная схема лазера 

 

Исследование лазерной генерации основано на решении следующей 
системы балансных уравнений [2], записываемой для соответствующего 
количества активных элементов каждой рассматриваемой схемы: 

   

   (1) 

 
 

   

 

 ,  

где ,  – безразмерные интенсивности излучения, 

здесь , – интенсивности излучения, распространяющегося в поло-

жительном и отрицательном направлениях оси z для 1.34   мкм и 

1.064   мкм, нас hS 


  - интенсивность насыщения для соответствующей 

длины волны; 
0

Nn
N

  - , безразмерная плотность инверсной населенности 

активной среды, где N  - плотность инверсной населенности активной сре-
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ды; N0 – равновесная плотность инверсной населенности активной среды; 

 – безразмерные коэффициенты, здесь σ – 

сечение перехода; υ – скорость света в активной среде; Nc – концентрация 

активных центров;  – коэффициент потерь;  – безразмерный пара-

метр накачки;  – безразмерное время (T1 – время релаксации актив-

ной среды);   – безразмерная координата (L – длина резонатора).  

В ходе работы рассчитывались значения энергии излучения при измене-
нии коэффициента отражения выходного зеркала в соответствующей схеме. 
Результаты расчетов для режима свободной генерации представлены на ри-
сунке 2(а), для режима активной модуляции добротности - на рисунке 2(б). 

В режиме свободной генерации максимальные значения энергии излу-
чения на 1.34   мкм для рассмотренных схем составных резонаторов со-
ставили 1.12 Дж, 2.27 Дж и 3.28 Дж соответственно. Из рисунка 2(а) следует, 
что последовательное увеличение количества АЭ приводит к уменьшению 
значения оптимального коэффициента отражения выходного зеркала: для 

схемы с АЭ1 =55%; для схемы с АЭ1 и АЭ2 =20%; для схемы с 

АЭ1, АЭ2 и АЭ3 =4%. Можно сделать вывод о том, что при дальнейшем 

увеличении числа АЭ применение схемы с составными резонаторами будет 
равносильно схеме с однопроходными усилителями, т.к. коэффициент отра-
жения выходного зеркала будет приближаться к нулю. 

В режиме активной модуляции добротности в схеме с одним АЭ1 и оп-

тимальным коэффициентом отражения выходного зеркала =40% энергия 

излучения на 1.34   мкм составила 0.23 Дж при длительности импульса 
19.3 нс. После усиления в однопроходном усилителе АЭ2 максимальная 
энергия излучения достигла 0.68 Дж. При расчете схемы составного 
резонатора с двумя АЭ было установлено, что при включении АЗ в 
момент достижения максимальной инверсии населенностей в АЭ1 
(tвкл=340 мкс), в той части резонатора, где находится АЭ2 наблюдается 
развитие генерации в режиме СГ при использовании выходных зеркал с 
коэффициентами отражения более 1%. Для исключения данного 
отрицательного явления были определены моменты  включения  затвора, 
при которых не наблюдается подобная «паразитная»  генерация. Для 

выходного зеркала с =15% вре- 
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а) б) 
 
Рис. 2. Зависимости энергии излучения от коэффициента отражения 
выходного зеркала: а) режим свободной генерации: 1 – резонатор с  
2 – составной резонатор с ; 3 – составной резонатор с 

; б) режим модуляции добротности: 1- резонатор с ; 2 –
резонатор с  и усилителем ; 3 – составной резонатор с  ; 4 
– составной резонатор с  и усилителем  

 

мя включения затвора составило 150 мкс, при котором накопленная инвер-
сия населенностей в АЭ более чем в 2 раза меньше, чем максимальное зна-
чение инверсии, что приводило к резкому снижению энергии выходного 

излучения. Поэтому исследования для выходных зеркал с >15% не 

проводились. Наибольшее значение энергии излучения составило 0.85 Дж 

при использовании выходного зеркала с =2% и времени включения 

затвора 265 мкс. Очевидно, что при увеличении числа АЭ схема с состав-
ным резонатором будет равносильна схеме с однопроходным усилителем, 
поэтому в последующем расчете АЭ3 использовался как усилитель излу-
чения. Максимально достигнутое значение энергии в этом случае состави-
ло 1.28 Дж. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Экспериментальные исследования генерации ИАГ:Nd3+-лазера на 
1.34   мкм с составным резонатором в режиме электрооптической моду-

ляции добротности проводили на установке, схема которой представлена 
на рисунке 3. Применялась ламповая накачка ИАГ:Nd3+ активных элемен-
тов: энергия накачки на квантрон – до 80 Дж, длительность импульсов на-
качки – 250 мкс, частота следования импульсов – 2 Гц. В качестве выход-
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ного зеркала Звых1 использовали зеркало с коэффициентами отражения 
R1.34=70% и R1.06<2%, в качестве Звых2 – зеркало с R1.34=40% и R1.06<2%. Ос-
тальные зеркала в схеме имели отражение 100% на 1.34   мкм и менее 
2% на 1.064   мкм. Измерение энергии излучения проводили с помощью 
измерителя энергии и мощности Ophir, контроль временных параметров 
осуществляли с помощью лавинного фотодиода ЛФД-2А и осциллографа 
Agilent 350 MHz. 

Регулировкой временной задержки между импульсом накачки и 
управляющим импульсом, подаваемым на электрооптический затвор, до-
бивались исключения развития режима свободной генерации. Было вы-
полнено экспериментальное исследование трех вариантов лазерного излу-
чателя, схемы которых представлены на рисунке 3. Длительность импуль-
са модулированного излучения во всех исследованных схемах составила 
около 30 нс. Результаты измерения энергии и пиковой мощности импульса 
излучения на 1.34   мкм представлены на рисунке 4. При максимальной 
энергии накачки энергия лазерного излучения составила 85 мДж, 160 мДж 
и 355 мДж для трех вариантов соответственно. Максимальная пиковая 
мощность импульса составила 12 МВт. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В теоретической части работы выполнен расчет генерации ИАГ:Nd3+-
лазера на 1.34   мкм в режиме СГ и активной модуляции добротности и 
определены зависимости энергии выходного излучения для различных ва-
риантов лазерного излучателя. Для режима СГ максимальное значение 
энергии составило 3.28 Дж, для режима активной модуляции добротности - 
1.28 Дж. 

 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной лазерной установки 
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а) б) 

Рис. 4. Зависимости энергетических параметров излучения на длине волны 
1.34 мкм от энергии накачки: а) энергия импульса; б) пиковая мощность 
импульса 
 

Экспериментально реализована генерация ИАГ:Nd3+-лазера на 
1.34   мкм с составным резонатором в режиме электрооптической моду-

ляции добротности. Максимальная энергия импульса составила 355 мДж 
при длительности импульса 30 нс, что соответствует пиковой мощности 
импульса 12 МВт. 

Полученные параметры лазерного излучения на 1.34   мкм являют-
ся перспективными для применения в нелинейно-оптических преобразова-
телях для реализации генерации в видимом и ближнем ИК диапазонах. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен синтез цифровых голограмм, их численное и оптическое 
восстановление. Реализованы различные методы кодирования информации 
об объёмных сценах с помощью случайных фазовых масок в цифровой го-
лографии. Рассмотрены методы квантования цифровых голограмм. Полу-
чены оценки дифракционной эффективности и качества оптического вос-
становления. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

К числу наиболее важных областей применения цифровой голографии 
[1] относится оптическая обработка информации, в частности кодирование 
и декодирование информации [1-4]. Наиболее популярными являются ме-
тоды кодирования информации с использованием случайных фазовых ма-
сок [2-4]. Подобные фазовые маски позволяют создать сложную форму 
волнового фронта при регистрации интерференционной картины. Восста-
новление записанной таким образом информации об объекте становится 
практически невозможным без идентичной или почти идентичной маски, 
использованной при записи. Так как форма маски может быть самой раз-
нообразной, вероятность подобрать ей подобную очень мала. Таким обра-
зом, обеспечивается высокая степень защищенности информации. Кодиро-
вание и декодирование цифровых данных с использованием голографиче-
ского принципа важно во многих задачах, связанных как с записью цифро-
вой информации на электронные носители, так и с передачей информации 
по каналам связи. 
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Целью работы являлось кодирование информации об объёмных сце-
нах с помощью сжатых и несжатых цифровых голограмм, декодирование 
данной информации и получение оценок качества восстановления. 

2. УСЛОВИЯ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО 
МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАПИСИ ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАММ И 
ОПТИЧЕСКОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ С НИХ 

Используемая схема численных экспериментов по моделированию за-
писи цифровых голограмм и оптическому восстановлению изображений с 
них состоит из 4 этапов: 

1. Создание модельного объекта; 
2. Моделирование записи голограммы (моделирование распро-
странения волны от плоскости объекта до плоскости голограммы, 
синтез голограммы); 
3. Квантование голограммы и моделирование её вывода на 
ПВМС; 
4. Моделирование оптического восстановления изображения 
(моделирование распространения волны от плоскости ПВМС до 
плоскости сфокусированного восстановленного изображения). 

В случае использования амплитудного ПВМС моделируется распро-
странение волны от амплитудной голограммы. В случае фазового ПВМС 
величина фазового сдвига, вносимого отсчётом ПВМС, устанавливалась 
прямо пропорциональной значению отсчёта модельной цифровой голо-
граммы. 

Длина волны излучения принималась равной 532 нм, размер пикселя 
фоторегистратора составлял 9×9 мкм2. В качестве исходного объектного 
изображения использовалось стандартное тестовое изображение в оттен-
ках серого размером 128×128 отсчётов на поле 1024×1024 отсчётов. Было 
проведено моделирование вывода голограмм и их восстановления с помо-
щью амплитудного и фазового ПВМС.  

Для снижения сложности обработки цифровых голограмм и пониже-
ния ресурсоемкости проводится их сжатие путем уменьшения числа уров-
ней квантования. При квантовании происходит разделение непрерывного 
динамического диапазона значений яркости голограммы на ряд дискрет-
ных уровней, называемых уровнями квантования. Существуют различные 
методы квантования голограмм, в том числе используются стандартные 
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методы квантования цифровых изображений, основанные на устранении 
избыточной информации в изображениях путем отбрасывания их высоко-
частотных составляющих. 

Дифракционная эффективность (ДЭ) голограммы определялась как 
отношение потока излучения в дифрагированной волне информативного 
порядка дифракции  к падающему на голограмму потоку излучения. Для 
оценки качества численного восстановления изображений объекта исполь-
зовалась нормированное среднеквадратическое отклонение (НСКО, [5]) 
восстановленного голограммой изображения объекта от оригинала объек-
та. Величина НСКО количественно оценивает степень визуального сходст-
ва с оригиналом, в том числе в передаче полутонов объекта. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СЛУЧАЙНЫХ 
ФАЗОВЫХ МАСОК В ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ 

Программно реализованы и применены 3 метода кодирования инфор-
мации об объектах, регистрируемых цифровыми голограммами с помощью 
случайных фазовых масок: 

1. Оптические методы: кодирование с двумя случайными фазовыми 
масками (К2) [2] и кодирование объектного пучка в 
пространственной плоскости с использованием случайной фазовой 
маски (КОП) (похожий метод представлен в [3]); 

2. Цифровой метод кодирования в частотной плоскости свёрткой с 
импульсным откликом системы с использованием случайной 
фазовой маски (КЧС) [4]. 
Анализ методов производился путём моделирования оптической за-

писи цифровых голограмм Френеля [6], их оптического или цифрового ко-
дирования и последующего оптического или цифрового декодирования 
информации. На рис. 1 приведены восстановленные изображения объект-
ных полей с кодированных голограмм после декодирования информации с 
них с использованием случайной (а, в, д) и требуемой фазовых масок 
(б, г, е). Как видно, при декодировании информации с использованием не-
корректной фазовой маски изображение объекта неидентифицируемо. 
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Рис. 1. Восстановленные изображения объектных полей с закодированной 
голограммы Френеля методами К2 (а, б), КОП (в, г) и КЧС (д, е) с 
некорректным (а, в, д) и корректным декодированием (б, г, е) 

4. ОЦЕНКА КРИПТОСТОЙКОСТИ МЕТОДОВ КОДИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СЛУЧАЙНЫХ ФАЗОВЫХ МАСОК 

Была проведена проверка криптостойкости рассматриваемых методов 
кодирования к использованию при декодировании произвольных фазовых 
масок, а также случайных фазовых масок, сходных с используемой при ко-
дировании. На рис. 2 приведён график зависимости НСКО восстановлен-
ного изображения относительно исходного от порядкового номера исполь-
зуемой при декодировании информации произвольной случайной маски. В 
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данном случае значения НСКО практически идентичны и составляют око-
ло 0,6, восстановленное изображение объекта неидентифицируемо. 

Получены зависимости НСКО восстановленного изображения отно-
сительно исходного от доли диапазона фаз 2 случайных фазовых масок 
при декодировании информации с голограммы относительно используе-
мой при кодировании. В результате определено, что изменение диапазона 
маски на 18 % относительно используемой при кодировании приводит к 
увеличению НСКО до 0,2. 

Проведена численная оценка криптостойкости методов кодирования 
информации с использованием теории статистики. Вероятность абсолютно 
верного подбора (с точностью до каждого пикселя) фазовых масок мала. 
Поэтому подбор корректного ключа путём прямого перебора значений фа-
зы масок является чрезвычайно ресурсоёмким и при существующих на 
данный момент компьютерных мощностях практически нереализуем. 

 

 
Рис. 2. График зависимости НСКО декодированного изображения 
относительно оригинала от порядкового номера произвольной случайной 
маски, используемой при декодировании 
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5. ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЙ ДИФРАКЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ИХ 
ОПТИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ С ЦИФРОВЫХ 
ГОЛОГРАММ 

Проведено сравнение различных методов квантования изображений в 
случае их применения для обработки цифровых голограмм. Получено, что 
максимальные значения ДЭ и минимальные значения НСКО при восста-
новлении квантованных голограмм близки к получаемым с голограмм без 
квантования. Получены зависимости дифракционной эффективности и ка-
чества восстановленных изображений, в том числе от условий записи циф-
ровых голограмм – отношения интенсивностей объектного и опорного 
пучков. Для различных объектов определено, что наибольшее значение ДЭ 
достигается при отношении интенсивностей опорного и объектного пучков 
порядка 12 (см рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость дифракционной эффективности цифровых голограмм 
от отношения интенсивностей опорной и объектной волн. 

 
Получено, что при записи цифровых голограмм, предназначенных для 

оптического восстановления при помощи ПВМС, для выбора оптимально-
го отношения интенсивностей опорной и объектной волн следует ориенти-
роваться в первую очередь на достижение максимальной ДЭ, т.к. величина 
НСКО значительно меньше зависит от отношения опорной и объектной 
волн.  
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе получены следующие основные результаты: 

 Программно реализованы и применены методы кодирования 
информации об объектах, регистрируемых цифровыми голограммами с 
помощью случайных фазовых масок, проведена оценка их криптостойко-
сти; 

 Проведено сравнение различных методов квантования изобра-
жений в случае их применения для обработки цифровых голограмм; 

 Получены зависимости значения ДЭ голограмм от условий их 
записи, определены условия достижения наибольшего значения ДЭ голо-
грамм. 
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АННОТАЦИЯ 

Сравниваются методические погрешности измерения фокусных рас-
стояний модифицированным методом Бесселя, обусловленные погрешно-
стями измерения линейных перемещений и пренебрежением расстоянием 
между главными плоскостями исследуемого объектива. Показано, что пре-
небрежение расстоянием между главными плоскостями способно на поря-
док увеличить погрешность измеряемого фокусного расстояния. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Метод Бесселя является простым, удобным и достаточно точным для 
практических применений инструментом измерения фокусного расстояния 
линз, зеркал и синтезированных из них оптических систем [1]. В классиче-
ской постановке измерений обычно пренебрегается расстоянием между 
главными плоскостями исследуемой оптической системы. Если для от-
дельных оптических компонент – линз и зеркал – это не вызывает особых 
возражений в силу их тонкости, то для собранных из них объективов си-
туация не выглядит такой однозначной, на что и было обращено внимание 
авторами статьи [2]. Однако, математическое описание модифицированно-
го, с учётом конечного расстояния между главными плоскостями, метода 
Бесселя в статье [2] не вполне корректно и не содержит выражений для 
оценок методических погрешностей измерений, обусловленных как ис-
пользуемым инструментарием измерения перемещений и расстояний, так 
и собственно расстоянием между главными плоскостями исследуемой оп-
тической системы. Последнее затрудняет реализацию экспериментов по 
измерению фокусных расстояний, так как не позволяет прогнозировать их 
погрешности. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
МЕТОДА 

Для положительных оптических компонент, фокусное расстояние ко-
торых fm удовлетворяет неравенству (4 fm) < L (L – расстояние между пред-
метом и его действительным изображением), процедура измерений сво-
дится к получению увеличенного и уменьшенного действительных изо-
бражений путём перемещения оптического компонента между предметом 
и изображением вдоль оптической скамьи (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Измерение фокусного расстояния методом Бесселя (сплошные 
линии Н и Н’ соответствуют положению передней и задней главных 
плоскостей исследуемого компонента при получении увеличенного 
изображения, а пунктирные линии – уменьшенного): у- размер предмета; 

21 , уу   - размер увеличенного и уменьшенного действительных 

изображений предмета, соответственно; а1 и а2 – расстояния от 
предмета до передней главной плоскости и от задней главной плоскости 

до увеличенного изображения; 21 аиа   – расстояния от предмета до 

передней главной плоскости и от задней главной плоскости до 
уменьшенного изображения; А- перемещение оптического компонента от 
положения, формирующего увеличенное изображение, к положению, 
формирующему уменьшенное изображение; L – расстояние от предмета 
до изображения 
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В традиционной постановке эксперимента непосредственно измеряе-
мыми параметрами являются расстояние L и величина перемещения А. 
Индекс m в обозначении фокусного расстояния символизирует рассмотре-
ние модифицированного варианта метода Бесселя. На рисунке 1 все отрез-
ки и перемещения приняты положительными, т.е. правило знаков игнори-
руется. 

Из рисунка 1 и положений геометрической оптики следует: 

 HHaaHHaaL  2121 ,   и   1221 ; aaaa  ,  (1) 

где НН’ – расстояние между главными плоскостями, откуда получается 
система уравнений и её корни: 
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Воспользовавшись формулой Гаусса для линзы [3] и корнями (2) бу-
дем иметь выражение для расчёта фокусного расстояния с учётом НН’ > 0, 
измеренного методам Бесселя: 

 ).(4])[();( 22
2121 HHLAHHLfaaaaf mm   (3) 

Критерием правильности полученного выражения может служить пре-
дельный переход: 

 fLALf
HH

m 


4)(lim 22

0
 (4) 

к традиционной формуле для расчёта фокусного расстояния f в методе 
Бесселя для НН’ = 0. 

Поскольку значение НН’ обычно неизвестно, то выражение (3) непо-
средственно трудно применимо для расчёта фокусного расстояния по экс-
периментальным данным и его предполагается использовать для оценки 
погрешности метода, обусловленной НН’ > 0. Пригодная для практическо-
го применения расчётная формула, не содержащая в явном виде величину 
НН’, с использованием значения поперечного линейного увеличения V = 
(у’1/у) для увеличенного действительного изображения. Для уменьшенного 
изображения в обратном ходе лучей V = (у/ у’12). Таким образом, 

 .; 21
2

2121 yyVyyaayyV   (5) 
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Воспользовавшись выражением для фокусного расстояния через от-
резки а1 и а2 (3), вторым уравнением системы (2) и с учётом (5) получим: 
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Следует отметить два достоинства выражения (6) для расчёта фокус-
ного расстояния при его измерении методом Бесселя. Первое состоит в 
том, что в эксперименте измеряется отношение размеров увеличенного 
изображения к уменьшенному. Последнее не требует геометрической ка-
либровки цифровой камеры при объективной фиксации изображений. В 
эксперименте не требуется измерять и расстояние L. Измерение L, по-
скольку предмет и изображение располагаются над оптической скамьёй, 
тоже может вызвать затруднения в отличие от измерения перемещения А, 
которое легко производится по шкале, нанесённой на оптическую скамью. 

3. ПОГРЕШНОСТЬ МЕТОДА БЕССЕЛЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
КОНЕЧНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ 
ПЛОСКОСТЯМИ 

Поскольку в настоящей работе, в первую очередь, анализируются по-
грешности метода Бесселя, вызванные пренебрежением расстоянием меж-
ду главными плоскостями, то исходным для анализа является выражение 
(3). Анализ проведём в безразмерном виде, для чего разделим обе части (3) 
на наибольшее из присутствующих в экспериментах расстояние L и введём 
два параметра: 

 LHHyLAx /;/  . (7) 

В результате получим относительное фокусное расстояние fmо: 

 4/)]1/(1[)]1(4/[])1[(/ 222 yxyyxyLff mmo   (8) 

и выражения для его абсолютной fmох и относительной погрешностей 

fmох, обусловленных погрешностями в измерении расстояний и перемеще-

ний: 
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где х – относительная погрешность измерения перемещений. 

Относительная методическая погрешность, обусловленная лишь по-

грешностями шкалы, по которой отсчитываются перемещения fох, получа-

ется из (9) при у = 0: 

 2(2 ) (1 )оxf x x x     (10) 

Для анализа этого выражения получим из (7) х в явном виде: 
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где А = L – абсолютные погрешности измерения перемещений и рас-

стояний, которые были приняты равными. Оценку величины х произве-
дём из следующих соображений. Длину рабочего участка лабораторной 

оптической скамьи примем равной L = 1 м, а погрешность измерений L = 

1 мм. Максимальное значение хmax достигается при А = L и равно хmax = 

1,410-3. Таким образом, получается оценка х сверху, которая и использо-

вана при численном анализе выражения (11). Результаты анализа приведе-
ны на рисунке 2. 

Из результатов анализа видно, что эксперимент целесообразно прово-

дить при значениях х  0,5, когда относительная методическая погреш-

ность fох не намного превышает х. Так, в рассматриваемом примере fох = 

0,0019 при хmax = 1,410-3 и х  = 0,5, поэтому вклад в погрешность конеч-

ного значения расстояния НН’ численно проведен лишь при х = 0,5 с ис-
пользованием исходного выражения (8). 
 

 
Рис. 2. Числовые оценки относительной методической погрешности 
измерения фокусного расстояния, обусловленные погрешностями 
измерения расстояний и перемещений 
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Вклад в погрешность конечного расстояния НН’ будем также харак-

теризовать относительной погрешностью fmоН: 
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Последняя, при х = 0,5, примет вид: 

 )275,0()25,1(),5,0( 2уyyyyxfmoН  . (13) 

Результаты расчётов по (13) в форме графика приведены на рисунке 3. 
Диапазон изменения у, в котором проводились оценки выбирался из 

тех соображений, при измерениях на лабораторных оптических скамьях 
без специальных приёмов удлинения оптического пути, например, за счёт 
зеркал обеспечиваются расстояния L ~ 1 м, наиболее распространённые и 
поэтому часто используемые серийные объективы «МС Юпитер-9 2/85», 
«МС Гелиос-44М-4 2/58», «МС Индустар-61Л/З 2,8/50», «МС МИР-20М 

3,5/20» и «МИР-1В 2,8/37» имеют НН’  50 мм, а толщины линз и зеркал 

также редко превышают нескольких сантиметров. 
Как видно из рисунка 3, в приведённом на графике диапазоне измене-

ния у зависимость fmоН (х = 0,5; у) почти прямо пропорциональная с коэф-

фициентом пропорциональности равном 2, причём уже начиная с у = 0,01 
погрешность, обусловленная НН’ > 0, на порядок и более превышает по-
грешность, обусловленную шкалой, по которой отсчитываются расстояния 
и перемещения. Последнее и указывает на необходимость учёта величины 
НН’, если для обработки результатов эксперимента используют (3). 

 

 
Рис. 3. Числовые оценки относительной методической погрешности 
измерения фокусного расстояния, обусловленные конечным значением 
расстояния между главными плоскостями исследуемого объектива 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены корректные выражения для обработки экспериментальных 
данных в модифицированном методе Бесселя измерения фокусных рас-
стояний оптических систем. Дана оценка вклада в методическую погреш-
ность измерения фокусных расстояний оптических систем методом Бессе-
ля и модифицированным методом Бесселя как погрешности оборудования 
для измерения расстояний и перемещений, так и пренебрежением расстоя-
нием между главными плоскостями исследуемой оптической системы. По-
казано, что пренебрежение расстоянием между главными плоскостями ис-
следуемой оптической системы может приводить к существенно большим 
погрешностям в измерениях фокусного расстояния по сравнению с по-
грешностями, обусловленными измерениями собственно линейных разме-
ров и перемещений. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрена квантовая нить в режиме баллистической про-
водимости. Для квантовой нити с одним уровнем размерного квантования 
проведен расчет баллистической проводимости в методе ассоциативных 
алгебр при нулевой температуре, рассчитана зависимость силы тока от  
напряжения между истоком и стоком при конечной температуре. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие наноэлектроники сопровождается совершенствованием тео-
ретических методов расчета электронных свойств наноструктур. Актуаль-
ность работы в данной области связана с физическими исследованиями 
электронных устройств нанометрового масштаба и разработкой электрон-
ных устройств для элементной базы наноэлектроники [1 – 2].  

Объектом исследования являются квантовые нанонити. 
Цель работы – расчет проводимости нанонити в методе ассоциатив-

ных алгебр. 
В работе решаются задачи: 
1) провести расчет баллистической проводимости в модели квантовой 

нити в методе ассоциативных алгебр при нулевой температуре; 
2) обобщить расчет баллистической проводимости в методе ассоциа-

тивных алгебр на случай конечных температур; 
3) найти зависимость силы тока в баллистическом канале от  напря-

жения между стоком и истоком в методе ассоциативных алгебр при конеч-
ной температуре. 
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2. КВАНТОВАЯ НИТЬ В МЕТОДЕ АССОЦИАТИВНЫХ АЛГЕБР 

В работе [3], изложено описание электронов в нанонити с дефектом в 
методе ассоциативных алгебр [4]. Чтобы описать рассеяние частицы на 
дефекте, в работе используется решение уравнения Гельмгольца для ди-
фракции на полуплоскости. Уравнение Шредингера совпадает с уравнени-
ем Гельмгольца всюду, кроме точки x=0. Следуем методу разветвленных  
решений  Зоммерфельда и проводим следующее преобразование перемен-

ных 2 2 , 2 .y x      

Точное решение для частицы в поле дельта-потенциала, рассеиваю-
щейся  на дефекте, в работе [3] записывается в виде 
 

 
*( , ) exp( ) ( ) exp( ) ( )f iky F iky F          . (1) 

Здесь  

 

exp( ), 0
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C x x







    ,  

( ) ( ) ( )F C iS    , ( )C  , ( )S   - интегралы Френеля, 
2E    — энергия свя-

занного состояния частицы в поле δ-потенциала. 

3. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ 
КВАНТВОЙ НИТИ В МЕТОДЕ АССОЦИАТИВНЫХ АЛГЕБР 

Формула Ландауэра – выражение для проводимости квантового то-
чечного контакта, т. е. для туннельного контакта, который образуется ме-
жду двумя квазиодномерными проводниками. Для случая, когда измерение 
проводят по двухточечной схеме, т. е. при помощи внешних массивных 
проводников к контакту подводят фиксированное напряжение, а измеряет-
ся ток, формула Ландауэра принимает вид: 

 2

0 ,i
i

G G t    

где 
2

0

e
G





 - квант проводимости, it  - квантовомеханическая амплитуда 

прохождения электрона в i-м канале. А в случае, когда сопротивление из-
меряют по четырёхточечному методу, формула несколько иная. В самом 
простейшем случае одноканальной проводимости она имеет вид 
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где r – коэффициент отражения от контакта 2 2
( 1)t r  [5-7]. 

Для расчета проводимости используем волновую функцию (1) и S-
матричный подход. Обозначим длину нити L. Вне квантовой нити элек-
трон описывается волновыми функциями вида: 
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На границе квантовой нити волновая функция и ее первая производ-
ная остаются непрерывными. Граничные условия запишем в матричном 
виде: 

.
' '

b r t a

c t r d

    
    

    
 

Проводимость найдем по формуле Ландауэра: 

0 0
0

' ( ), ( ) .
G

G G t t G T E T E
G

    

На рисунке 1 представлен результат расчета – график зависимости 
прозрачности квантовой нити ( )T E  от энергии электрона. Вычисления 

проведены для длины нити 25 нм. Два графика, красный и зеленый, рас-
считаны для разных значений энергии уровня размерного квантования.  
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Рис. 1. Расчетная зависимость прозрачности от энергии Е. Два графика – 
красный и зеленый для разных значений энергии уровня размерного 
квантования  
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Высота кулоновской ступеньки соответствует одному кванту проводимо-
сти. 

Теперь проведем расчет зависимости силы тока в канале от напряже-
ния между стоком и истоком.  

Обозначим Sf  - функция распределения Ферми-Дирака для истока, 

df  - функция распределения Ферми-Дирака для стока, 0e  - заряд электрона, 

V – разность потенциалов между истоком и стоком, T  – абсолютная тем-

пература, Bk  - постоянная Больцмана, E – энергия,   - химический потен-

циал, уровень Ферми: 
1
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   при T >0. 
Сила тока в канале равна [8] 

 0 ( ) ( ) ( ) ,s d

e
I T E f E f E dE   

здесь T(E) – коэффициент прохождения, который подсчитан (см. рис. 1.). 
Результат расчета зависимости силы тока от напряжения представлен 

на рисунке 2. Сравним полученный результат с результатом, опубликован-
ным в работе [9] (см. рисунок 3). Очевидно, чем выше температура, тем 
более пологой становится кулоновская лестница. Этот результат получен и 
в данной работе. 
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Рис. 2. Расчетная зависимость силы тока max/I I  от напряжения V при 

различных температурах. Красный график – при температуре Т=5 К, 
зеленый график – при температуре Т=3 К, синий график – при 
температуре Т=1,5 К 
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Рис. 3. Зависимость проводимости канала от напряжении на стоке [9] 

 
Рис. 4. Теоретическая зависимость силы тока max/I I  от напряжения [11] 

 

Рассмотрим результат, приведенный в экспериментальной работе [10].  
В работе рассмотрены две кулоновские ступеньки, они соответствуют 
двум уровням размерного квантования. В нашей работе получено качест-
венное согласие с экспериментом. 

Теперь результат, полученный в данной работе, сравним с теоретиче-
ским результатом из работы [11]. На рисунке 4 представлена зависимость 
силы тока от потенциала на стоке для золотой нанонити с одним уровнем 
размерного квантования. Энергия уровня Е0. Этот расчет в [11] проведен 
методом неравновесных функций Грина. 

В нашей работе проведен аналогичный расчет, на рисунке 5 представ-
лен результат. Он находится в хорошем соответствии с результатом рабо-
ты [11].  
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Рис. 5. Расчетная зависимость силы тока max/I I от напряжения при T=4 K 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе метод ассоциативных алгебр применяется к описа-
нию свойств баллистической квантовой нити. 

Для квантовой нити с одним уровнем размерного квантования прове-
ден расчет баллистической проводимости в методе ассоциативных алгебр 
при нулевой температуре. Показано, что высота кулоновской ступеньки 
соответствует одному кванту проводимости. 

В работе проведено обобщение расчета проводимости на случай ко-
нечной температуры изучаемой наносистемы. 

Рассчитана зависимость силы тока в баллистической квантовой нити 
от  напряжения между стоком и истоком в методе ассоциативных алгебр 
при конечной температуре. Эта зависимость носит ступенчатый характер, 
с увеличением температуры ступеньки принимают более пологую форму. 

Полученные результаты соответствуют имеющимся эксперименталь-
ным данным и находятся в согласии с теоретическими работами в изучае-
мой области. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработаны и оптимизированы две технологии создания жидкокри-
сталлических (ЖК) структур с различной топологией модуляции границы 
раздела мезофаз. Экспериментально исследован режим волноводного рас-
пространения линейно поляризованного лазерного излучения в ЖК ячей-
ках, созданных на основе разработанных методов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Нематические жидкие кристаллы (НЖК) широко используются для 
создания современных оптоэлектронных устройств, осуществляющих 
управление характеристиками электромагнитного излучения и отображе-
ние информации (модуляторы, дисплеи, индикаторы). Однако новейшие 
области приложений НЖК выходят далеко за рамки их традиционного ис-
пользования. Ученые активно исследуют и развивают иные возможности 
их применения (солитонный режим распространения излучения, оптически 
управляемые ЖК волноводы и т.д.).  

Способность управлять ориентацией молекул НЖК посредством низ-
ких электрических напряжений (порядка нескольких вольт), тонкопленоч-
ные технологии и низкая стоимость делают их перспективными средами 
для создания нового класса недорогих, малогабаритных и надежных элек-
трически управляемых анизотропных устройств, контролирующих поляри-
зационное и пространственное состояние электромагнитного излучения.  

В данной работе созданы различными методами пространственно-
структурированные нематические ЖК элементы с электрически управляе-
мой топологией ориентации директора, которые могут играть роль компо-
нентов волоконно-оптических линий связи. 
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2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ЖК ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУР 

В настоящей работе реализованы два метода создания в плоскости 
ячейки, заполненной нематическим ЖК, периодически чередующихся уз-
ких доменных областей микронных размеров с ортогональным направле-
нием ориентации директора в смежных областях. Предложенные тополо-
гии ориентации директора позволяют создать в ЖК ячейке модуляцию по-
казателя преломления и возбудить волноводный режим распространения 
линейно поляризованного электромагнитного излучения. Принцип форми-
рования управляемых ЖК волноводов основан на реализации эффекта 
полного внутреннего отражения (ПВО) от электрически контролируемой 
границы раздела двух областей НЖК с различными топологиями ориента-
ции директора [1]. 

Периодически ориентированные доменные ЖК структуры можно соз-
давать, используя два принципиально различных метода: 

Метод фотоориентации – задание в плоскости элемента начальной 
ортогональной периодической ориентации директора ЖК на поверхности 
фоточувствительного полимерного слоя. 

Метод текстурированного электрода – использование электродов 
специальной формы, позволяющих при подаче на ЖК элемент внешнего 
управляющего напряжения сформировать в его плоскости пространствен-
ную модуляцию ориентации директора ЖК. 

2.1. Метод фотоориентации 

Метод фотоориентации основан на создании на одной из подложек 
ЖК элемента периодических ориентирующих структур с ортогональными 
направлениями в плоскости ячейки (период порядка 20 мкм). 

Принципиальная схема ЖК ячейки представлена на рисунке 1. Ячейка 
состоит из двух пластин 1 с прозрачными электропроводящими слоями 2. 
Слой фоточувствительного полимера 3 Б-серии (разработка кафедры фи-
зической оптики БГУ) наносился на внутреннюю поверхность пластин ме-
тодом центрифугирования. Экспонирование образцов производилось по-
ляризованным УФ излучением. Для создания ориентирующей доменной 
структуры на нижней подложке был использован транспарант, представ-
ляющий собой амплитудную решетку с П-образным профилем на кварце-
вой подложке. В качестве ориентирующего покрытия верхней подложки 
был использован равномерно  засвеченный фотополимер. Толщина ЖК  
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Рис. 1. Принципиальная схема ЖК ячейки:1 – стеклянные пластины, 2 – 
прозрачный электропроводящий слой (ITO), 3 – слой фотополимера, 4 – 
спейсеры, 5 – ЖК слой 
 

слоя задавалась спейсерами 4 и составляла 20 мкм. В работе использовался 
положительный НЖК 5 с величиной оптической анизотропии ∆n=0,18. 

На рисунке 2 проиллюстрирован принцип формирования электриче-
ски управляемых ЖК волноводов. В тех областях ЖК слоя, где направле-
ние директора n ЖК молекул совпадает с вектором поляризации входяще-
го луча, формируется необыкновенная волна, показатель преломления для 
которой ne=1,67. Если направление директора n ЖК молекул перпендику-
лярно вектору поляризации входящего луча, возбуждается обыкновенная 
волна no=1,49 (рисунок 2(а)). При подключении электрического поля к ЖК 
структуре, в результате перехода Фредерикса [2], промодулированная пла-
нарная ориентация заменяется однородной гомеотропной и для геометрии, 
представленной на рисунке 2(б), возбуждается обыкновенная волна. 

 

    

а) б) 

Рис. 2. Принцип формирования электрически управляемых ЖК волноводов: 
а – напряжение отсутствует, б – напряжение приложено к ячейке 
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а) б) 

Рис. 3. Микрофотографии ЖК ячейки в скрещенных поляризаторах; 
увеличение 20 крат: а – U=0 В, б – U=9 В 
 

На рисунке 3 представлены микрофотографии ЖК ячейки в скрещен-
ных поляроидах, из которых видно, что в местах элемента, где направле-
ния ориентации директора на обеих подложках совпадают, имеем область 
с планарной ориентацией директора ЖК и свет не проходит через анали-
затор. Если на обеих подложках ориентация директора ортогональная, по-
лучаем область с твист-структурой, которая поворачивает плоскость по-
ляризации света на 90°, и свет через анализатор проходит (рисунок 3(а)). 
При подключении внешнего электрического поля к структуре ЖК молеку-
лы переориентируются вдоль силовых линий поля (рисунок 3(б)). 

2.2. Метод текстурированного электрода 

В работе также разработан метод формирования в ЖК слое чередую-
щихся доменных областей с помощью текстурированных электродов, по-
зволяющих при подаче на ЖК элемент внешнего напряжения сформиро-
вать в его плоскости пространственную модуляцию ориентации директора 
ЖК.  

Схема ЖК ячейки представлена на рисунке 4. Корпус ячейки состав-
ляют две пластины 1. На нижней пластине методом лазерной литографии 
был сформирован электрод 2 в виде периодической структуры: чередую-
щиеся полосы хрома шириной 10 мкм при ширине промежутка 10 мкм.  

 
Рис. 4. Принципиальная схема ЖК ячейки: 1 – стеклянные пластины, 2 – 
текстурированный электрод, 3 – слой фотополимера 

1 
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Начальная планарная ориентация директора ЖК молекул задавалась с 
помощью метода натирания полимерного слоя 3 тканевой щеткой, после 
чего подложка засвечивалась неполяризованным УФ излучением, чтобы 
обеспечить фотосшивание слоя. Подготовленные подложки впоследствии 
склеивались, при этом толщина ЖК слоя в ячейке составляла 20 мкм. 

Формирование управляемых волноводных каналов в изготовленном 
ЖК элементе основано на реализации эффекта ПВО на границе раздела 
планарной и гомеотропной мезофаз [1]. В условиях отсутствия напряжения 
на элементе ориентация ЖК молекул является однородной планарной и 
для геометрии, представленной на рисунке 5(а), возбуждается обыкновен-
ная волна (no =1,49). При подаче на ячейку напряжения, в местах располо-
жения электродов происходит переориентация молекул ЖК. Ориентация 
директора становится гомеотропной и для вертикальной поляризационной 
моды электромагнитного излучения возбуждается необыкновенная волна 
(ne=1,67). В тех местах, где электрод отсутствует, и директор ЖК сохраня-
ет первоначальную планарную ориентацию, показатель преломления оп-
ределяется показателем преломления для обыкновенной волны. 

На рисунке 6 представлена фотография периодической структуры 
электрода подложки, где темные полосы соответствуют хрому. 

 

  
а) б) 

Рис. 5. Принцип формирования электрически управляемых ЖК волноводов: 
а – напряжение отсутствует, б – напряжение приложено к ячейке 
 

 
Рис. 6. Структурная схема электродов 
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2.3. Экспериментальные результаты 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 7. В 
качестве источника излучения использовался He-Ne лазер, работающий на 
длине волны 633 нм. Для ввода излучения в ячейку использовался набор 
микрообъективов. Распространение электромагнитного излучения внутри 
ЖК слоя регистрировалось по рассеянному на неоднородностях ЖК свету 
при помощи ПЗС камеры, расположенной над ЖК ячейкой. 

На рисунке 8 представлены картины распространения излучения Не-
Nе лазера, которое вводилось в торец ЖК элементов изготовленных по 
двум технологиям при различных управляющих напряжениях.  

Как видно из фотографий, для ЖК ячейки с начальной планарной 
перпендикулярной ориентацией директора ЖК в смежных областях, при 
нулевом напряжении (рис. 8(а) U=0 В) реализуется волноводный режим 
распространения горизонтально поляризованного лазерного излучения 
благодаря эффекту ПВО. При увеличении внешнего поля происходит раз-
рушение волноводных каналов, и входящий луч рассеивается (рисунок 
8(а); U = 3 В и 5 В). Для ЖК ячейки с паралельной начальной ориентацией 
директора ЖК в смежных областях при выключенном внешнем поле (ри-
сунок 8(б) U=0 В) свет, введенный в ячейку, рассеивается на неоднород-
ностях ЖК. При включении электрического поля в объеме ЖК возбужда-
ются волноводные каналы, по которым распространяется излучение лазе-
ра (рисунок 8(б); U = 3 В и 5 В) [3]. Следует заметить, что при увеличении 
амплитуды напряжения (рисунок 8(б)) длина распространения светового 
пучка в ЖК ячейке возрастает. Это связано с тем, что увеличение напря-
жения приводит к увеличению области по толщине ЖК слоя, в пределах 
которой выполняется условие ПВО и все большее количество света попа-
дает в условие волноводного распространения. 

 
Рис. 7. Схема экспериментальной установки 
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U=0 В 
 

U=3 В 
 

U=5 В 
 

а)  б) 

Рис. 8. Распространение лазерного излучения; а - в ЖК ячейке с начальной 
планарной перпендикулярной ориентацией директора ЖК в смежных 
областях; б - в ЖК ячейке с паралельной начальной ориентацией 
директора ЖК в смежных областях 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе разработаны и оптимизированы технологии изго-
товления ЖК элементов с различной топологией модуляции границы раз-
дела мезофаз и показана возможность создания электрически управляемых 
анизотропных устройств для управления электромагнитным излучением. 
Экспериментально показана возможность использования таких структур в 
качестве волноводных. Такие пространственно структурированные ЖК 
элементы могут являться прототипами электрически управляемых (актив-
ных) компонентов волоконно-оптических линий связи. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе с помощью методики «накачка – зонд» был изучен 
метаматериал, представляющий собой в поперечном сечении трёхслойную 
структуру Au-MgO-Au толщинами 20-35-20 нм, соответственно, с харак-
терным периодом наноструктурирования 500 нм. Экспериментальные дан-
ные по генерации третьей оптической гармоники в стекле и образце де-
монстрируют различный отклик в зависимости от времени задержки двух 
импульсов. В сигнале от сетчатого метаматериала так называемая «пере-
ходная часть», заметная на временах от 0,5 до 1,5 пс, может быть связана 
со сверхбыстрыми электрон-фононными релаксационными процессами в 
металлических частях метаматериала, на что указывают схожие времена 
релаксации из литературных данных для релаксационных процессов в ме-
таллических плёнках и наночастицах. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Оптическими метаматериалами называют искусственно созданные 
нанообъекты,  которые обладают уникальными оптическими свойствами, 
обусловленными их геометрической структурой. Благодаря этим свойст-
вам метаматериалы находят широкое применение в технических приложе-
ниях. Метаматериалы, обладающие отрицательным показателем прелом-
ления, являются одним из возможных типов подобных структур [1]. Среди 
метаматериалов с таким свойством можно выделить подкласс сетчатых 
метаматериалов. Данный тип метаматериалов представляет собой трёх-
слойные структуры благородный металл – диэлектрик – благородный ме-
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талл. Сетчатые метаматериалы интересны с точки зрения создания уст-
ройств полностью оптического переключения. 

Несмотря на то, что стационарные и линейно-оптические свойства метама-
териалов уже достаточно подробно изучены, их нелинейно-оптические свойства 
изучены слабо. Существуют работы [2], где представлены исследования спек-
тральных зависимостей генерации третьей гармоники от длины волны. Пик ин-
тенсивности генерации  третьей гармоники соответствует возбуждению маг-
нитного резонанса в данных структурах. Также существуют работы по исследо-
ванию сверхбыстрых переходных процессов в сетчатых метаматериалах [3]. 
Данные работы чаще всего ограничиваются исследованиями сверхбыстрых пе-
реходных процессов в диэлектрической прослойке в подобных структурах. На 
основании схожести экспериментальных результатов для сетчатого метамате-
риала и диэлектрического слоя аморфного кремния авторы предположили, что 
динамика оптического отклика в структуре такого типа является следствием ге-
нерации и релаксации носителей в аморфном кремнии. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Исследуемый образец  

В качестве исследуемого образца был выбран сетчатый метаматериал, схе-
матически представленный на рисунке 1. В поперечном сечении он представляет 
собой трёхслойную структуру Au-MgO-Au толщинами 20-35-20 нм, соответст-
венно, с характерным периодом наноструктурирования 500 нм. 

Данный образец был изготовлен методом электронно-лучевой литографии. 
С помощью растрового электронного микроскопа было получено изображение 
структуры образца (рис. 1(a)). Толщина широких полосок метаматериала соста-
вила 290 нм, а узких - 110 нм, толщина металлических слоёв 23 нм, диэлектриче-
ской прослойки - 65 нм. 

 
Рис. 1. Исследуемый материал. (a) – изображение, полученное с помощью РЭМ, 
(b) – схематический вид 
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В работе [4] было показано, что вблизи длины волны электромагнит-
ного излучения, равной 1,5 мкм, электрические поля в металлических сло-
ях метаматериала находятся в противофазе, что соответствует противопо-
ложно текущим токам, в свою очередь приводящим к возбуждению эффек-
тивного магнитного момента в данной структуре, который обеспечивает 
отрицательность эффективной магнитной проницаемости µeff в этой облас-
ти спектра электромагнитного излучения. Зависимость линейного погло-
щения от длины волны электромагнитного излучения также подтверждает 
идею о возбуждении магнитного резонанса в данной структуре для длин 
волн вблизи 1,5 мкм. 

2.2. Экспериментальная установка 

Для исследования временной динамики процессов генерации третьей 
гармоники в сетчатом метаматериале была собрана оптическая установка, 
основанная на методике «накачка-зонд» с использованием фемтосекундно-
го лазера с длиной волны 1,56 мкм и длительностью импульса 180 фс 
(рис. 2). Данная методика позволяет детектировать изменение коэффициен-
та пропускания среды при последовательном воздействии на неё двух фем-
тосекундных лазерных импульсов в зависимости от времени задержки ме-
жду ними. Лазерный луч разбивался поляризационным светоделителем на  
2 канала, в одном из которых была предусмотрена возможность изменять 
оптическую  длину хода  при помощи  механизированной линии задержки. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки, реализующей метод 
«накачка-зонд» 
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После этого лазерные лучи попадали через двухчастотный прерыватель на 
объектив, фокусирующий их на образец. Излучение генерации третьей 
гармоники детектировалось с помощью фотоэлектронного умножителя. 

2.3. Исследование временной динамики 3-й оптической гармоники 

Была получена зависимость нормированного сигнала третьей гармо-
ники от временной задержки между импульсами, представленная на ри-
сунке 3. Вклад в сигнал третьей гармоники для резонансного случая можно 
разделить на две составляющие. Первая составляющая, так называемая 
«мгновенная часть», повторяет форму сигнала со стекла. Она описывает 
процессы когерентного волнового смешения и не является следствием фо-
тоиндуцированных нестационарных процессов, протекающих в метамате-
риале. Вторая составляющая, так называемая «переходная часть», заметная 
на временах от 0,5 до 1,5 пс, может быть связана со сверхбыстрыми элек-
трон-фононными релаксационными процессами в металлических частях 
метаматериала, на что указывают схожие времена релаксации из литера-
турных данных для релаксационных процессов в металлических плёнках и 
наночастицах. 

 

Рис. 3. Зависимость нормированного сигнала третьей гармоники от 

времени задержки между импульсами: красной сплошной линией - для 
стекла, синей сплошной линией – для образца 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально исследована временная динамика процессов гене-
рации третьей оптической гармоники сетчатым метаматериалом. Установ-
лено, что вклад в сигнал третьей гармоники можно разделить на две со-
ставляющие: мгновенную и переходную. Мгновенный вклад повторяет 
форму сигнала со стекла, а переходной вклад становится заметным на вре-
менах от 0,5 до 1,5 пс и может быть связан со сверхбыстрыми переходны-
ми процессами в металлических частях метаматериала. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследованы спектры пропускания кристаллов ниобата ли-
тия конгруэнтного состава x- и z- срезов в спектральной области 300 – 
25000 нм. Определена область прозрачности кристаллов 330 – 5500 нм по 
уровню пропускания 0,5Tmax. Установлено отличие длинноволновых спек-
тров пропускания кристаллов различных срезов, заключающееся в нали-
чии пика пропускания z-среза на длине волны 7090  нм шириной 370 нм по 
уровню 0,5 и высотой 0,15Tmax. Сделан вывод о возможности применения 
ниобата лития для создания электрооптических устройств ближнего и 
среднего инфракрасных диапазонов.   

1. ВВЕДЕНИЕ 

Кристалл ниобата лития (LiNbO3) благодаря сочетанию своих уни-
кальных электрооптических, фотоупругих, нелинейных, пьезоэлектриче-
ских и акустооптических свойств в комплексе с химической стойкостью и 
механической прочностью в настоящее время интенсивно применяется во 
многих приборах. Его можно применять при создании  оптических волно-
водов для интегральной оптики, для преобразования сигналов в инфра-
красном диапазоне, узкополосных фильтров телекоммуникационных сис-
тем и др. [1-3]. В этой связи изучение оптических свойств и характеристик 
ниобата лития является интересной и востребованной задачей.  

Целью работы являлось исследование пропускания кристаллов ниоба-
та лития конгруэнтного состава х- и z-срезов в широком спектральном 
диапазоне 300 – 25000 нм. Результаты сравнения спектрального пропуска-
ния кристаллов различных производителей могут служить оценкой качест-
ва объемной структуры кристалла, а также его поверхностного слоя. 
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2. СПЕТРОФОТОМЕТРИЯ НИОБАТА ЛИТИЯ 

В качестве экспериментальных образцов х- и z-среза использовались 
кристаллы производства ООО «ЭЛАН+» (Россия, СПб) с размерами 
15х15х1,06 мм и 12х12х0,51 мм, соответственно. Кристаллы полировались 
алмазной суспензией до чистоты поверхности PIII по ГОСТ 11141-84, не-
плоскостности поверхности - не более 10′′, шероховатости Ra< 2 нм. Перед 
измерениями поверхности кристаллов очищалась промывкой в изопропи-
ловом спирте и дистиллированной воде.  

Исследования в диапазоне 300 – 1000 нм производилось на спектро-
фотометре Shimadzu UV-2450 (схема Черни-Тернера) диапазоном регист-
рации 190-1100 нм. Сужение диапазона измерения обусловлено тем, что 
меньше 300 нм пропускание ниобата лития близко к нулю, а при длине 
волны 1000 нм и более значительно возрастает уровень шумов спектрофо-
тометра. Шаг измерения составлял 1 нм, спектральная ширина щели - 1 нм, 
режим сканирования – однократный. Для каждого измерения определялась 
индивидуальная базовая линия, что компенсировало сдвиг держателя кри-
сталлов и изменение интенсивности измерительного пучка. Шумы измере-
ния при установленной ширине щели и времени экспозиции в видимом 
диапазоне не превосходят ±0,25%. 

При измерениях на Shimadzu UV-2450 необходимо учитывать частич-
ную поляризацию излучения (эллиптичность около 4:1). Для двулучепре-
ломляющих кристаллов ниобата лития это может приводить к появлению 
интерференции на спектральной зависимости пропускания с размахом пик 
– впадина до 10%. Для корректного измерения необходимо использовать 
деполяризатор или ориентировать оптическую ось кристалла перпендику-
лярно или параллельно оси преимущественной поляризации.  

Пропускание в диапазоне 800 – 25000 нм изучалось с помощью Фу-
рье-спектрофотометра Shimadzu IR Prestige 21. Эксперимент проводился в 
поддиапазонах 800 - 2630 нм с делителем пучка CaF2 и 2600 – 25000 нм с 
делителем из KBr. Разрешение в обоих случаях составляло 4 см-1, ско-
рость перемещения зеркала 2,8 (минимальная). Для снижения шумов спек-
тральное пропускание усреднялось по результатам 50 измерений.  
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Рис. 1. Спектры кристаллов ниобата лития в диапазоне 300 – 1000 нм: 
1) х-срез (синий), 2) z-срез (красный) 
 

Особенностью Фурье-спектрофотометра является интерференцион-
ный принцип измерения на основе встроенного гелий-неонового лазера. 
Применительно к z-срезу ниобата лития, не обладающего двулучепрелом-
лением, это обуславливало интерференцию лазерного луча глубиной пик – 
впадина до 10%. Для двулучепреломляющего x-среза происходит измене-
ние поляризации лазерного излучения в кристалле, что подавляет интер-
ференцию в кристалле, хотя и не устраняет ее полностью. 

Коротковолновые спектры 300 – 1000 нм приведены на рисунке 1.  
В области длин волн 315 - 350 нм наблюдается резкий спад 

пропускания кристаллов. Пропускание практически достигает нуля на 
длине волны 310 нм для обоих кристаллов. В видимой и ближней 
инфракрасной области пропускание возрастает на 3 - 4%, что обусловлено 
небольшим уменьшением показателей преломления и потерь на отражение 
в длинноволновой части спектра. 

Длинноволновые спектры 1282 – 25000 нм приведены на рисунке 2.  
Из рисунков 1 и 2 следует, что область прозрачности ниобата лития по 

уровню пропускания 0,5 лежит в диапазоне 330 – 5500 нм. Это делает воз-
можным использование ниобата лития в среднем инфракрасном диапазоне 
в устройствах различного назначения. 
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Рис. 2. Спектр кристаллов ниобата лития в диапазоне 1300-25000 нм:  
1) х-срез (синий), 2) z-срез (красный) 

 
Особенностью спектров кристаллов z-среза в ближнем и среднем диа-

пазоне является наличие выраженной интерференции. Для ее уменьшения 
необходимо использовать просветляющие покрытия.   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коротковолновые спектры для x-  и z- срезов практически совпадают. 
Длинноволновые спектры z- среза имеют большее количество пиков, чем 
спектры x- среза в том же диапазоне.  

У двулучепреломляющих кристаллов ниобата лития в видимом диапа-
зоне появляется интерференция на спектральной зависимости пропускания 
с размахом пик – впадина до 10%, с целью ее устранения необходимо ис-
пользовать деполяризатор или ориентировать оптическую ось кристалла 
перпендикулярно или параллельно оси преимущественной поляризации, 
после чего уточнить уже имеющиеся спектры.  

Область прозрачности ниобата лития по уровню пропускания 0,5 ле-
жит в диапазоне 330 – 5500 нм, что делает его перспективным для исполь-
зования в устройствах медицины, локации, пожарной безопасности и др. 
работающих в данном диапазоне длин волн. 
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В длинноволновых спектрах пропускания кристаллов имеются пики 
пропускания на длине волны 6000 нм у x- и z- срезов, и  7090  нм у z- сре-
за. 

Особенностью спектров в ближнем и среднем диапазоне z-среза явля-
ется наличие ярко выраженной интерференцией.  

Критериями для оценки качества объемных структур кристаллов нио-
бата лития могут служить спектральные пропускания,  в связи с этим нуж-
но получить и сравнить спектры ниобата лития различных фирм. 

В качестве целей последующих работ и дополнения этой следует изу-
чить ниобат лития с помощью других методов, таких как, эллипсометрия, 
электронной и лучевой микроскопия. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.А. Блистанов, Кристаллы квантовой и нелинейной оптики // М.: 
МИСИС, 2000, 432 с.  

2. Ю.С. Кузьминов, Сегнетоэлектрические кристаллы для управления ла-
зерным излучением // М.: Наука, 1982, 400 с. 

3. Г.Г. Гурзадян, Нелинейно-оптические кристаллы. Свойства и примене-
ние в квантовой электроникк // М.: Радио и связь, 1991, 160 с. 



306 

АНАЛИЗ КИНЕТИКИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА 

А.А. Першин 1, В.Н. Азязов 1, А.П. Торбин2 

1Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет) 
(443011, г. Самара, Московское шоссе, 34) 

2Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН 
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221) 

e-mail: anchizh93@gmail.com 

АННОТАЦИЯ 

Активные формы кислорода играют важную роль в атмосферных 
процессах, в горении, в кислородосодержащей плазме, в активных средах 
лазеров и т.д. Для получения электронно-возбужденного молекулярного 
кислорода, атомов кислорода и колебательно-возбужденного озона часто 
используется импульсный лазерный фотолиз озона. В послефотолизной 
зоне протекает большое число химических и энергообменных процессов с 
участием активных форм кислорода. В работе составлена кинетическая 
схема этих процессов и связанная с ней система нелинейных дифференци-
альных уравнений. Получены как аналитические, так и численные решения 
уравнений, которые хорошо согласуются с экспериментальными зависи-
мостями. Определено отношение реакционного канала к релаксационному 
для реакции колебательно-возбужденного озона с атомарным кислородом. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Активные формы кислорода O, O2 и O3 оказывают существенное 
влияние на атмосферную химию [1] и являются ключевыми компонентами 
кинетики химических и энергообменных процессов в кислородосодержа-
щей плазме [2, 3]. Недавно в [4] обнаружен эффект неполного восстанов-
ления O3 в экспериментах по импульсному лазерному фотолизу озона. В 
[5] было сделано предположение, что реакции с участием колебательно-
возбужденной молекулы O3(υ) вызывают данный эффект. Результаты мно-
гих исследований [6, 7] указывают на то, что в процессе (1) формируется 
O3(υ) (таблица 1). Дальнейшая ее судьба определяется из соотношения ка-
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налов взаимодействия O3(υ) с другими компонентами. Часть молекул O3(υ) 
стабилизируется благодаря процессам (3) и (5). Взаимодействие колеба-
тельно возбужденного озона с атомами кислорода имеет два канала про-
дуктов реакции: химический (4) и релаксационный (5) . По оценкам Веста 
и др. [9] около 30 % от общей скорости потери O3(υ) может относиться к 
реакционному каналу (4). 

Для количественного объяснения недавно обнаруженного эффекта 
неполного восстановления озона кинетических констант недостаточно, а 

именно нет конкретных данных о константе ветвления процессов (4-5) r. 
Целью данной работы является определение кинетических констант реак-
ций (4-5) на основе сравнения расчетных временных профилей концентра-
ции озона с экспериментальными. 

Таблица 1. Схема химических реакций в послефотолизной зоне 

№ Реакция Константа скорости 

1 O(3P) + O2(X
3) + M  O3(υ2) + M 

O2
1k  =6.0×10-34(T/300)-2.6 

см6/с ; 
Ar
1k =0.63 O2

1k ; 
CO2
1k =1.5×10-33 см6/с 

2 O2(a
1)+ O3(υ2) 2O2(X

3) + O(3P) 4.1×10-11  см3/с 

3 O3(υ2) + M  O3 + M 

O2
3k = 710-13T0.5exp(-40/T1/3) 

см3/с; 
Ar
3k = 5.910-15 см3/с; 
CO2
3k =7.510-13 см3/с 

4 O3(υ2) +  O(3P)   2O2(X
3) 1.5×10-11r  см

3/с 

5 O3(υ2) +  O(3P)    O3 + O(3P) 1.5×10-11(1-r) см
3/с 

6 O(1D) + M     M + O(3P) 

O2
5k = 610-12 см3/с; 
Ar
5k = 510-13 см3/с; 

CO2
5k =1.110-10 см3/с 

7 O(1D) +  O2(X
3)      O2(a

1) + O(3P) 210-12 см3/с 

8 O(1D) +  O2(X
3)      O2(b

1) + O(3P) 3.210-11 см3/с 

9 O2(b
1) + CO2     CO2 + O2(a

1) 6.110-13 см3/с 

10 O2(b
1) + O3     O3 + O2(a

1) 3.510-12 см3/с 

11 O2(b
1) + O3     O3 + O2(X

3) 3.510-12 см3/с 

12 O2(b
1) + O3      O(3P) + 2O2(X

3) 1.510-11 см3/с 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Основные химические и энергообменные процессы протекающие в 
смеси O-O2-O3 после УФ импульсного лазерного фотолиза озона представ-
лены в Табл. 1. Анализ скоростей процессов показывает, что в этой систе-
ме можно выделить три временных масштаба. Наиболее быстрыми про-
цессами являются реакции с электронно-возбужденными атомами кисло-
рода O(1D), которые заканчиваются на временном интервале порядка 10-8 с 
в экспериментальных условиях работы [4]. За этот промежуток времени 

нарабатывается электронно-возбужденные молекулы кислорода O2(b
1) в 

процессе (8) и деактивация O(1D) в процессах (6, 7). Скорости убыли 

O(1D), наработки O(3P) и O2(b
1) описываются следующими балансными 

уравнениями: 
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В квадратных скобках обозначены концентрации частиц, участвую-
щих в химической реакции, [Mi] – концентрации O2, CO2, Ar. Решение на 
этом временном масштабе дается уравнениями 
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  - характерное время убыли O(1D). 

При t мы получаем следующие концентрации O(3P) и O2(b
1), которые 

устанавливаются за время порядка 10-8 с. 
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Наработанные на первом временном масштабе молекулы O2(b
1) бу-

дут тушиться в процессах (9-11) и реагировать с озоном в процессе (12) 
производя дополнительную наработку атомов кислорода на втором вре-
менном масштабе, которые описываются уравнениями 
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dt
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     3 1
12 3 2

O
= O O   

d
k b

dt
                               (19) 

 
        

1
2 1 1

9 2 2 10 11 12 3 2

O
= CO O O O

d b
k b k k k b

dt

               .  (20) 

Из системы уравнений (18-20) можно получить аналитические зависимо-

сти концентраций O2(b
1) и O(3P) от концентрации O3. 
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Из последних выражений можно получить начальные условия для концен-
траций O(3P) и O3 на третьем временном масштабе, приравняв (21) к нулю. 
На данном масштабе происходит генерация O3(υ) в процессе (1), его стаби-
лизация в процессах (3) и (5) и гибель в процессах (2) и (4). Данные про-
цессы описываются следующей системой уравнений. 
 

           

      

3 3 3 1
2 1 2 2 3

3
3 3 4 3

O ( )
= O P O X Σ M O a Δ O ( )

M O ( ) O P O ( )

           

    





i i
i

i i
i

d v
k k v

dt

k v k v

   (23) 

Здесь полагалось, что O3(υ) находится в состоянии динамического 
равновесия, то есть выполняется ниже указанное равенство 
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С учетом этого, скоростные уравнения для остальных компонент будут 
иметь следующий вид: 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

Делением уравнения (26) на уравнение (25), с последующей подста-
новкой начальных условий получено выражение, связывающие концен-
трации O3 и O(3P) в виде: 
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(27) 

 
Рис. 1. Временные профили, полученные в эксперименте, и теоретические 
кривые, рассчитанные в работе 
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Положив [O(3P)]=0 в (27), получим конечную концентрацию озона. 
Она выражается следующим равенством: 
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Степенью восстановления озона называется отношение разницы кон-
центраций озона после восстановления и после фотолиза к разнице кон-
центраций озона до и после фотолиза.  
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Теоретическое значение концентрации озона после фотолиза 
[O3]ph=[O3]2. Таким образом, данная величина будет определяться выраже-
нием: 
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На рис. 1 представлены временные профили концентраций озона по-
сле лазерного фотолиза смеси O3-O2-Ar-СО2 на длине волны 266 нм для 
удельной энергии лазерного импульса E=70 мДж/cм2, расходе кислорода 
GO2=0,33 ммоль/сек, общем давлении газа Ptot =712 Торр, давлении кисло-
рода PO2 =180 Торр, температуре газовой смеси T=300 K и начальной 

плотности озона [O3]0=2.71016 см-3. В экспериментах полное давление га-

зовой смеси Ptot и полный расход газов Gtot поддерживались постоянными. 
При уменьшении расхода углекислого газа GCO2 его убыль компенсирова-
лась расходом аргона GAr, так чтобы общий расход составлял GO2 + GCO2 + 

GAr = Gtot  1 ммоль/сек. На рисунке значения концентраций озона при 

временах t<0 соответствуют его начальным значениям [O3]0 до лазерного 
импульса. Под действием лазерного импульса значительная часть озона 
диссоциирует до значений [O3]ph. 

Как видно из рис 1, озон не восстанавливается до первоначальных 

значений и стремится при t к некоторому значению [O3]∞. Чем выше 
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расход углекислого газа, тем выше степень восстановления озона, опреде-
ляемая из выражения (29). 

Степень восстановления озона зависит во многом от величины 

константы ветвления r. для продуктов реакции колебательно-

возбужденного озона с атомарным кислородом (процессы 4 и 5). Согласие 

между расчетными значениями степени восстановления озона rec c 

наблюдаемыми на эксперименте достигается при значениях константы 

ветвления r=0.630.1. 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты расчетов, представленные в данной рабо-
те, показывают, что наблюдаемые в эксперименте степени восстановления 

O3 объясняются, если константу ветвления принять равным r=0.630.1. 

Активные формы кислорода O, и O3 являются ключевыми компонентами в 
атмосфере и в кислородосодержащей плазме, поэтому при моделировании 

концентрационных профилей O2(a
1) и O3 необходимо принимать во вни-

мание процессы с участием колебательно-возбужденного озона. 
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АННОТАЦИЯ 

Описаны результаты экспериментов по формированию вращающихся 
световых полей, представляющих интерес для определения глубины зале-
гания наноразмерных излучающих частиц. Формирование полей осущест-
влялось с помощью фазового пространственного ЖК модулятора 
HOLOEYE HEO-1080. Реализованы два типа двухлепестковых световых 
полей с различными параметрами вращения, фазовые распределения для 
которых получены на основе оптики спиральных пучков. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время большой интерес представляет изучение световых 
полей, вращающихся при распространении. Это обусловлено тем, что та-
кие поля можно использовать для расширения функциональных возмож-
ностей оптических систем манипуляции микрообъектами и в микроскопии 
для определения глубины залегания наноразмерных излучающих частиц. 
Для последней задачи необходимо, чтобы оптическая отображающая сис-
тема формировала изображение точечного источника, вид которого зави-
сел бы от расстояния до источника. В ряде работ [1,2] для этого предлага-
ется использовать специальные фазовые оптические фильтры, которые 
рассчитывают на основе оптики вращающихся световых полей. Изображе-
ния точечного источника, полученные с помощью таких фильтров, пред-
ставляют собой пары световых пятен (двухлепестковые пятна), ориентация 
которых в плоскости изображения связана с пространственным положени-
ем источника. 
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В работе проводится поиск фазовых распределений, с помощью кото-
рых могут быть сформированы двухлепестковые вращающиеся световые 
поля. Рассмотрены два способа получения фазовых масок. В первом в ка-
честве исходного поля рассматривается суперпозиция мод Лагерра-Гаусса 

с параметром вращения 20  . Во втором способе за основу взят спираль-

ный пучок с параметром вращения 40  , состоящий из двух гауссовых 

пучков, сдвинутых относительно друг друга. Экспериментально реализо-
ваны световые поля с вращением. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ С ВРАЩЕНИЕМ  
С ПОМОЩЬЮ ЖК ПМС  

2.1 Определение глубины залегания объекта с помощью световых 
полей с вращением. Принципиальная схема 

Для того чтобы определить глубину залегания источника, необходимо 
модифицировать передаточную функцию оптической системы. Точечный 
источник должен отображаться в виде пятна, распределение интенсивно-
сти в котором зависит от глубины залегания источника. Модификацию пе-
редаточной функции оптической системы можно произвести, введя в сис-
тему фазовый фильтр. 

Рассмотрим некоторый образец толщины d  (рисунок 1), в котором 
находятся светящиеся точечные объекты. Пусть два объекта А и Б нахо-
дятся на расстоянии z  друг от друга. Оптическая система строит увели-
ченные изображения этих объектов в плоскости регистрации. Расстояние 
между изображениями точек равно l . 

Если оптическая система преобразует изображение точечного источника 
в распределение  интенсивности, вращающееся  при  распространении вдоль 

 
Рис. 1. К определению   как функции )( z   
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оси Z то, зная заранее зависимость азимутального угла поворота светового 
распределения от координаты Z,  и используя соотношение 

 zl  2 , (1) 

где Г – поперечное увеличение оптической системы, можно по углу пово-
рота светового пятна в плоскости регистрации определить глубину залега-
ния светящегося объекта. 

2.2 Методы получения фазового элемента  

С точки зрения дифракционной оптики фазовые фильтры с рассмот-
ренными выше свойствами имеют функцию рассеяния точки, являющуюся 
вращающимся световым полем. Поэтому задача расчета данных фазовых 
фильтров сводится к получению дифракционного элемента, формирующе-
го световое поле с вращением, интенсивность которого представляет собой 
структуру из двух световых пятен. 

Оптика спиральных пучков света предоставляет возможность для вы-
бора фазы на основе аналитического, последовательного подхода. Это обу-
словлено тем, что теоретическое описание данного класса полей позволяет 
находить пучки с заранее известными распределениями интенсивности и 
характеристиками поворота при распространении [3]. Угол поворота   
спирального пучка в плоскости, расположенной на расстоянии z от исход-
ной, определяется выражением 

 0 2

2
( ) arctan

z
z

kw
     

 
, (2) 

где k  – волновое число, w  – параметр поперечного размера пучка, 0 – па-

раметр пучка, определяющий скорость вращения пучка при распростране-
нии. Полный угол поворота пучка в зоне Френеля составляет  

 0 2

  .  

Так как глубина залегания частицы имеет небольшую величину, интерес 
представляют быстро вращающиеся световые пучки.  

В данной работе для расчета фазовых фильтров использовалось два ти-
па спиральных пучков. Первый из них представляет собой пучок с парамет-

ром вращения 40  , состоящий из двух гауссовых пучков, сдвинутых от-

носительно друг друга. Как  показывают  численные эксперименты, в этом  
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а) б) в) г) 

Рис. 2 . Интенсивность в плоскости дифракционного элемента и его фаза: 
(а,б) - для фазового элемента на основе спирального пучка с параметром 
вращения 40  ; (в,г) - для дифракционного элемента, рассчитанного 

итерационным методом после 6 итераций 
 

случае в качестве фазового элемента достаточно использовать фазу данно-
го спирального пучка. Вид рассчитанного дифракционного элемента пока-
зан на рисунке 2. Вид поля, формируемого дифракционным элементом в 
пространстве, представлен на рисунке 3(а). 

Второй тип спиральных пучков представлял собой сумму пучков Ла-
герра-Гаусса, индексы которых выбраны таким образом, чтобы параметр 

вращения был равен 0 2   . В данном случае применялась специальная 

итерационная процедура расчета фазового элемента, за основу которой 
был принят метод, описанный авторами [1], а в качестве начального рас-
пределения фазы выбрана фаза данного спирального пучка. Вид рассчи-
танного дифракционного элемента показан на рисунке 2 (г). После 6 ите-
раций качественного улучшения структуры интенсивности поля не наблю-
далось. Вид поля, формируемого дифракционным элементом в простран-
стве, представлен на рисунке 3 (б). 

2.3 Экспериментальная реализация 

Для модификации передаточной функции отображающей системы не-
обходимо внести в систему фазовый фильтр. Фильтр представляет собой 
дифракционный оптический элемент (ДОЭ), который можно изготовить 
различными способами: методом литографии на стекле, реализовать на 
слое бихромированной желатины, использовать многоэлементный жид-
кокристаллический фазовый пространственный модулятор света (ЖК 
ПМС). Несмотря на то, что ЖК ПМС по дифракционной эффективности 
уступает первым двум способам создания дифракционного элемента, он 
обладает возможностью перестраиваться. Для создания фазового фильтра 
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используется многоэлементный жидкокристаллический фазовый про-
странственный модулятор света HOLOEYE HEO-1080P. Основные харак-
теристики устройства следующие: количество управляемых элементов: 
1920×1080 пикселей, шаг пикселей: 8 мкм, размер активной области: 
15,36×8,64 мм; количество градаций фазы: 256 (8 bit); глубина фазовой мо-
дуляции: 2π; оптический режим: отражающий; максимальная частота об-
новления: 60 Гц; максимальная допустимая интенсивность освещения: 2 
Вт/см2. 

Для формирования и исследования данных световых полей была соз-
дана экспериментальная установка. Источником излучения являлся твер-
дотельный лазер (мощность до 50 мВт, λ=532 нм), параллельный пучок от 
которого направлялся на многоэлементный жидкокристаллический фазо-
вый пространственный модулятор света HOLOEYE HEO-1080P. 

 
а) 

б) 
 

Рис. 3. Распределения интенсивности сформированных полей в сечениях 
перпендикулярных оси Z: а) для фазового элемента на основе спирального 
пучка с параметром вращения  40  ; б) для дифракционного элемента, 

рассчитанного итерационным методом, после 6 итераций. Верхний ряд - 
рассчитанные распределения интенсивности, нижний - экспериментально 
полученные 
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Исследуемые световые поля формировались путем подачи соответст-
вующего рассчитанного фазового распределения на пространственный моду-
лятор света. Далее полученное поле с вращением фокусировалось. Сформи-
рованное распределение интенсивности и его изменение вдоль оси Z фикси-
ровалось с помощью горизонтального микроскопа и цифровой камеры. Пе-
ремещением микроскопа вдоль оптической оси системы обеспечивалось 
фиксирование поля в различных сечениях по оси Z. 

Результаты серии экспериментов позволили сравнить расчетные и экс-
периментальные распределения интенсивности сформированных полей (ри-
сунок 3), а также установить зависимость угла поворота распределения ин-
тенсивности сформированных полей в сечениях перпендикулярных оси Z от 
расстояния до перетяжки (рисунок 4). 

Как видно из рисунков, поведение экспериментально сформированных 
световых пучков при распространении в пространстве совпадает с 
поведением расчетных. Экспериментально полученная зависимость угла 
поворота распределения интенсивности в плоскости перпендикулярной оси Z 
также согласуется с расчетной. Для фазового элемента на основе спирального 
пучка с параметром вращения 40   не наблюдается изменения зависимости 

вращения распределения интенсивности при изменении площади 
освещающего пучка в два раза.  

 
а) б) 

Рис. 4. Зависимость угла поворота распределения интенсивности 
сформированных полей в сечениях перпендикулярных оси Z от расстояния до 
перетяжки: а) - для фазового элемента на основе спирального пучка с 
параметром вращения 40  ; б) - для дифракционного элемента, 

рассчитанного итерационным методом, после 6 итераций. 
Экспериментальные точки, пунктирная линия – аппроксимация 
экспериментальных данных. Толстая линия - теоретическая зависимость 
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Однако, следует отметить, что вблизи фокуса наблюдается сильное иска-
жение в распределении интенсивности в плоскости перпендикулярной оси 
Z, как для первого, так и для второго метода расчета фазовых фильтров. 
Это связано, по-видимому, с высокой чувствительностью данной области к 
аберрациям оптической системы, формирующей изображение. Данный во-
прос требует дальнейшего изучения. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлены результаты экспериментальной реализации с 
помощью ЖК ПВМС HOLOEYE HEO-1080P световых полей с вращением, 
представляющих интерес для определения глубины залегания наноразмер-
ных излучающих частиц. Результаты экспериментов позволяют сделать 
вывод о целесообразности использования исследованных полей в высоко-
разрешающей 3D микроскопии.  

 
Работа выполнена при поддержке Программы ОФН РАН "Фундамен-

тальные аспекты физики и технологии полупроводниковых лазеров как 
основных элементов фотоники и квантовой электроники». 
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АННОТАЦИЯ 

Показана возможность существования в системе холестерический 
жидкий кристалл-фазовая пластинка-металл изолированной волноводной 
поверхностной моды, характеристиками которой можно управлять посред-
ством внешних полей. Степень локализации поверхностных мод и коэф-
фициенты пропускания, для света различных поляризаций, существенно 
различаются. Спектры пропускания при распространении света в прямом и 
обратном направлении имеют различный характер. Предложена конструк-
ция поляризационного оптического диода, базирующегося на поверхност-
ных фотонных модах. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы, наряду с изучением объемных свойств одномерных 
фотонных кристаллов (ФК), активно исследуются поверхностные электро-
магнитные волны в таких средах [1]. Кроме распространяющихся поверх-
ностных волн можно получить состояние в виде стоячей поверхностной 
волны, которое имеет нулевое волновое число вдоль поверхности и не пе-
реносит энергию. Наблюдать такое состояние можно при падении волн по 
нормали к слоям ФК. Уравнение Максвелла для электрического поля в 
этом случае является точным аналогом одноэлектронного уравнения Шре-
дингера для полубесконечного кристалла, решением которого является 
таммовское поверхностное состояние. В силу этого электромагнитный 
аналог таммовского электронного состояния называется оптическим там-
мовским состоянием (ОТС), или, иначе, таммовским плазмон-
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поляритоном. ОТС могут возбуждаться между двумя различными фотон-
ными кристаллами, имеющими перекрывающиеся запрещенные зоны или 
между фотонным кристаллом и средой с отрицательной диэлектрической 
проницаемостью. На частоте, соответствующей Таммовскому состоянию, 
возникает узкий пик пропускания, связанный с туннелированием света че-
рез ОТС. 

Потенциальными применениями ОТС являются датчики и резонанс-
ные оптические фильтры, поляритонные лазеры, оптические переключате-
ли, многоканальные фильтры, усилители Фарадеевского вращения, усили-
тели эффекта Керра, органические солнечные элементыи поглотители. Не-
давно предложен и экспериментально реализован лазер на основе таммов-
ской структуры, которая состоит из квантовых ям, внедренных в брэггов-
ский отражатель, поверхность которого покрыта слоем серебра [2]. 

Важной задачей оптики ФК является получение материалов, спек-
тральными свойствами которых можно эффективно управлять при помощи 
внешних воздействий. Особым классом одномерных фотонных кристаллов 
являются холестерические жидкие кристаллы (ХЖК), обладающие уни-
кальными свойствами: широкой областью прозрачности, сильной нели-
нейностью и высокой чувствительностью к внешним полям [3]. Характер-
ной особенностью ХЖК является сильная зависимость их свойств от поля-
ризации света. Для света с тем же направлением круговой поляризации, 
что и закрутка ХЖК, существует фотонная запрещенная зона. Свет с про-
тивоположной круговой поляризацией не испытывает дифракционного от-
ражения и проходит сквозь структуру. При отражении от ХЖК не проис-
ходит изменения знака поляризации. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

В данной работе демонстрируется возможность реализации поверхно-
стных оптических состояний в структуре, включающей ХЖК [4]. Полу-
чить, как в случае с ОТС, поверхностное состояние на границе ХЖК и ме-
талла при нормальном падении света нам не удалось. Трудность заключа-
ется в изменении поляризации волны при отражении от металла и сущест-
вовании брэгговского отражения не для любой поляризации. Для возник-
новения локализации света мы должны изменить фазу волны между ХЖК 
и металлом. С этой целью внедряем между ХЖК и металлом четвертьвол-
новую анизотропную пластинку, вырезанную параллельно оптической оси 
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и сдвигающую фазу волны на π/2. На границе ХЖК и фазовой пластинки 
молекулы холестерика ориентированы вдоль оптической оси пластинки. 
Рассматриваемая нами структура схематически представлена на рисунке 1. 
Система состоит из слоя ХЖК толщиной L, фазовой пластинки толщиной d 
с коэффициентами преломления n'e, n'o, для которой 2π(n'e – n'o)d/λ=π/2, и 
слоя металла. Структура окружена средой с показателем преломления n, 
равным среднему показателю преломления ХЖК. Для рассматриваемого 
случая n'o=no, n'e=ne, френелевское отражение на границе ХЖК–
фазовая пластинка практически исключается. 

 

 
Рис. 1. Схематическое представление структуры 

 
На рисунке 2 представлены спектры пропускания ХЖК, фазовой пла-

стинки и рассматриваемой структуры. В спектре пропускания ХЖК отчет-
ливо проявилась запрещенная зона для света правой круговой поляриза-
ции. Спектр пропускания серебряной пленки обозначен штрихпунктирной 
линией. Из рисунка видно, что пик волноводной поверхностной моды воз-
никает в спектре пропускания (сплошная линия), если внедрить между 
ХЖК и металлом анизотропную четвертьволновую пластинку, которая 
управляет фазой световых волн. Затухание поля локализованной моды 
внутри металла обусловлено отрицательной диэлектрической проницаемо-
стью металлической пленки, в то время как его затухание внутри ХЖК 
обусловлено брэгговским отражением на границе ХЖК-пластинка.  

Распределение электрического поля для длины волны, соответствую-
щей максимуму пропускания в структуре ХЖК-фазовая пластинка-металл, 
показано на рисунке 3. Из рисунка видно, что свет локализуется вблизи 
металлической пленки с максимальным значением электрического поля на 
границе фазовой пластинки и металлической пленки. 
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Рис. 2. Коэффициенты пропускания как функции длины волны при 
нормальном падении света на ХЖК (штриховая линия), на серебряную 
пленку (штрихпунктирная линия) и на структуру ХЖК-фазовая 
пластинка-металл (сплошная линия) 

 

 
Рис. 3. Распределение квадрата модуля напряженности электрического 
поля |E(z)|2 в структуре ХЖК-фазовая пластинка-металл для λ=586 нм. 
Поле нормировано на входное значение равное единице 

 

Установлено, что локализованная мода возбуждается в образце, толь-
ко с разным вкладом, светом различных поляризаций. Это обусловлено 
тем, что из-за наличия диэлектрических границ свет обеих круговых поля-
ризаций возбуждает локализованную моду за счет преобразования поляри-
заций на диэлектрических границах. Любая поляризация света на выходе 
его из ХЖК становится эллиптичной в разной степени, в зависимости от 
начальной поляризации. 

Изменяя параметры системы, можно контролировать положение пика 
пропускания через изолированную волноводную поверхностную моду. 
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Сильную зависимость шага спирали, например, от температуры, по срав-
нению с другими элементами структуры, можно использовать для эффек-
тивного управления частотой пика пропускания, связанного с туннелиро-
ванием света через поверхностное состояние. 

Теперь рассмотрим распространение света через образец в обратном 
направлении, т.е. свет падает нормально со стороны металла. При распро-
странении света в прямом направлении коэффициент пропускания для све-
та правой дифрагирующей поляризации равен 0.57, в обратном направле-
нии 0.34. Для левой круговой поляризации коэффициенты пропускания 
при распространении света в прямом и обратном направлении равны 0.09 и 
0.32, соответственно. Таким образом, имеет место диодный эффект для 
обеих круговых поляризаций (рис. 4). Следует отметить, что данный эф-
фект принципиально невозможен в скалярных структурах. 

 

Рис. 4. Спектр пропускания структуры: 1 и 1’ соответственно для 
правой и левой поляризаций при падении света на ХЖК; 2 и 2’ 
соответственно для правой и левой поляризаций при падении света на 
металл 

По этой причине структуру, рассматриваемую в данной работе, воз-
можно использовать как поляризационный оптический диод. Преимущест-
вом данного оптического диода является его перестраиваемость и простота 
в изготовлении, т.к. он состоит всего из трёх элементов. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продемонстрировано существование поверхностных электромагнит-
ных состояний, локализованных в структуре ХЖК-фазовая пластинка-слой 
серебра. Спектральными свойствами такой системы можно эффективно 
управлять из-за высокой чувствительности структурных параметров ХЖК 
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к внешним воздействиям. Изменение поляризации волны при отражении 
от металла и особые поляризационные свойства ХЖК вынуждают исполь-
зовать фазовую пластинку, внедренную между ХЖК и слоем металла. Свет 
любой поляризации падающей волны локализуется с максимумом интен-
сивности поля на границе металла и пластинки. Однако, различные эллип-
тичности волн, прошедших через ХЖК, и их поляризационные свойства 
приводят к различным коэффициентам пропускания для каждой поляриза-
ции. Указана возможность управления положением пика пропускания че-
рез изменение шаг спирали ХЖК посредством внешних полей. Отметим 
также, что найденная поверхностная мода – есть фактически собственная 
мода микрорезонатора, где в качестве зеркал выступают слои ХЖК и ме-
таллической пластинки. Следовательно, появляется возможность получе-
ния лазерной генерации в микрорезонаторе, если взять в качестве фазовой 
пластинки оптически активный материал. 

Установлено, что спектры пропускания при распространении света в 
прямом и обратном направлении имеют различный характер. Данное свой-
ство присуще только хиральным средам, к которым относят и ХЖК. На 
основе этого предложена конструкция поляризационного оптического 
диода, базирующегося на поверхностных фотонных модах. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ Сибирскому федеральному университету на вы-
полнение НИР в 2014 году (Задание № 3.1276.2014/K) и при поддержке 
РФФИ (грант № 14-02-31248). 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является разработка численного метода решения инте-
грала Фраунгофера, оптимального с точки зрения быстродействия и ис-
пользования оперативной памяти вычислительной машины при работе в 
вычислительном пакете Matlab. Обоснован и разработан экономичный к 
ресурсам вычислительной машины алгоритм численного моделирования 
интеграла Фраунгофера. Проведено сравнение результатов численного мо-
делирования дифракционной картины, с результатами полученными ана-
литически. Подтверждено полное совпадение результатов.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для численного моделирования интеграла Фраунгофера исходная 
двумерная функция  должна быть дискретизирована с некоторым шагом. 

Если предварительная работа по выбору шага проведена качественно, 
то количество отсчетов в исходной матрице не может быть уменьшено без 
потери информации, и очень часто, при моделировании таких задач на па-
кете  Matlab  возникает проблема переполнения памяти. Кроме того, при 
большом количестве отсчетов время выполнения программы может ока-
заться неприемлемым. Численное моделирование интеграла Фраунгофера 
представлено в работах [1] и [2]. 

Учтены некоторые особенности интеграла Фраунгофера: 
1. Интеграл Фраунгофера может быть заменен на преобразование Фу-

рье путем отбрасывания множителя в показателе экспоненты (в расчете на 
дальнейшее масштабирование). 
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В этом случае разрешение полученной дифракционной картины будет 
чрезвычайно мало.  

2. Двумерный интеграл Фраунгофера может быть представлен сле-
дующим образом: 
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При этом внутреннее интегрирование производится по оси x, а внешнее, 
соответственно, по оси y. Это дает возможность выполнять вычисления в 
два этапа. Это свойство будет применено ниже.   

Основная задача разработки экономичного алгоритма может быть 
сформулирована, например, таким образом: 

Чтобы исключить потерю информации в процессе нахождения преоб-
разования Фурье необходимо интерполировать исходную функцию. 

Для этого можно предложить выполнять преобразование Фурье в два 
этапа. Сначала построчно по оси x, затем по столбцам по оси y. В матрицу 
результатов будет записываться только значимая часть строки содержащей 
преобразование Фурье, т.е. та часть строки, которая представляет интерес 
для дальнейшего рассмотрения с физической точки зрения. 

Такой подход приводит к некоторому снижению скорости вычисле-
ний, но гарантирует надежную работу программы при больших размерах 
исходной матрицы. 

2. ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

В данном разделе обсудим численное моделирование только самого 
интеграла, без дополнительного множителя: 
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Прежде всего, заменим его преобразованием Фурье с помощью про-

стого отбрасывания множителя 
1

z
. После численного интегрирования мы 

выполним обратное преобразование, которое представляет собой простое 

масштабирование осей x и y . 

Для непрерывной трехмерной функции заданной над плоскостью ', 'x y  

преобразование Фурье имеет следующий вид: 
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Где ,x y - координаты в плоскости наблюдения. 

В дискретном случае, когда непрерывные пространственные коорди-

наты  заменяются на последовательности отсчетов ' 'x n x  ,  ' 'y m y  ,  

x a x  ,  y b y   преобразование Фурье выглядит следующим образом: 
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Где  индексы a и b представляют собой номера отсчетов в плоскости 
наблюдения, а n и m   - номера отсчетов в области объекта. 

Соответствующие им пространственные частоты равны 
'

a
x

N x
 


 и 

'

b
y

N y
 


, но поскольку в уравнении (3) был отброшен множитель 

1

z
, 

масштаб дифракционной картины изменится, и шаг в плоскости наблюде-
ния будет: 

  и 
' '

a z b z
x y

N x N y

    
   

 
  (6) 

Предлагаемый метод состоит из трех этапов:  
На первом этапе выполняется интерполяция посредством добавления 

строки нулей к одной строке исходной матрицы слева и справа. Поскольку 
у пространственного преобразования Фурье шаг в частотной области 

,x y  определяется размером изображения в предметной области: 
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, а при добавлении большого количества нулей к 

исходной строке предметная область соответствующим образом увеличи-
вается (Рис., Рис.), то разрешение в спектральной области повышается. 
При увеличении предметной области (количества отсчетов) в K  раз, раз-
решение в спектральной области увеличивается тоже в K  раз.  

  и 
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a z b z
x y

K N x K N y

    
   

   
  (7) 

 

На втором этапе вычисляется одномерное преобразование Фурье от  
масштабированной строки исходной двумерной матрицы уже с увеличен-
ным разрешением. Преобразования Фурье для исходной строки и для ис-
ходной строки расширенной добавлением нулей представлены на  (Рис. , 
Рис.). 

 

 
Рис. 1. Одна строка из исходной матрицы до интерполяции 

 

 

Рис. 2. Одна строка из исходной матрицы после дополнения нулями 
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Рис. 3. Преобразование Фурье от исходной строки 

 
Рис. 4. Преобразование Фурье от дополненной нулями исходной строки 

 

 
Рис. 5. Интерполированное преобразование Фурье от одной исходной 
строк 
 

На третьем этапе происходит усечение полученной с помощью преоб-
разования Фурье строки. В матрицу результатов копируется только ее цен-
тральная, значимая для наблюдателя часть. 
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Такая процедура повторяется для всех строк, и затем для всех столб-
цов исходной матрицы. На (Рис. , Рис. ) представлены две дифракционные 
картины: обычное преобразование Фурье от круглой апертуры и масшта-
бированное с помощью данного метода преобразование Фурье. 

 
Рис. 6. двумерное преобразование Фурье от исходной матрицы 

 
Рис. 7. Интерполированное двумерное преобразование Фурье от исходной 
матрицы 

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФРАКЦИОННОЙ 
КАРТИНЫ ОТ КРУГЛОЙ АПЕРТУРЫ ДЛЯ ДВУХ ДЛИН ВОЛН. 

Для проверки работоспособности алгоритма был проведен расчет ди-
фракционной картины от круглого отверстия. Расчет проведен дважды, для 
двух различных длин волн электромагнитного излучения. 

В качестве примера для моделирования взяты следующие данные: на 
круглое отверстие размером 1 миллиметр падает плоская волна с длиной 
волны 532 нанометра и 650 нанометров. Расстояние от плоскости отвер-
стия (объекта) до плоскости наблюдения - 0.1 метра. Количество узлов 
дискретизации по каждой оси - 1000. Интерполяция была проведена с уве-
личением разрешения в 50 раз. 
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Рис. 8. Длина волны  0.532e-6 м 

 
Рис. 9. Длина волны  0.650e-6 м 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алгоритм был проверен на примере дифракции на отверстии при не-
скольких длинах волн электромагнитного излучения. Результаты числен-
ного моделирования совпали с результатами, полученными аналитически. 
Алгоритм также оправдал себя исходя из времени исполнения и незначи-
тельному расходу оперативной памяти компьютера. 
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АННОТАЦИЯ 

В представлении когерентных состояний группы SU(2) выведено 
уравнение Фоккера-Планка (УФП) для релаксации кубита в приближении 
короткого времени памяти. В явном виде найден пропагатор УФП и анали-
тически рассчитан профиль контура линии излучения в зависимости от па-
раметров модели. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальных проблем лазерной физики и квантовой оптики 
является изучение эволюции системы атомов в лазерном поле в различных 
условиях. Как правило, такие задачи теоретически исследуются в так на-
зываемом Марковском приближении. Марковские стохастические процес-
сы в физических приложениях являются наиболее простыми и всесторонне 
изученными с математической точки зрения [1]. Существенным признаком 
Марковского процесса является отсутствие какого-либо влияния промежу-
точных состояний на эволюцию системы, которая определяется только 
значением параметров процесса в начальный момент времени. Однако по-
добные процессы являются крайне узким классом процессов более общего 
вида, которые принято называть немарковскими процессами. Немарков-
ские процессы учитывают возможное наличие памяти в системе. Исследо-
вание немарковских эффектов особенно актуально в связи с потенциаль-
ными приложениями двухуровневых моделей в квантовых информацион-
ных системах, поскольку эффекты памяти на малых временах могут суще-
ственно изменить временное поведение системы и рассчитываемые време-
на декогеренции. 
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Целью настоящей работы является отыскание вида УФП для релакса-
ции кубита в термостате с нулевой температурой. Развиваемый здесь под-
ход является достаточно общим и может быть обобщен и на более слож-
ные системы, как многоуровневых атомов, так и ансамбли двухуровневых 
атомов с межатомным взаимодействием. 

2. МОДЕЛЬ РЕЛАКСАЦИИ КУБИТОВ С ПАМЯТЬЮ 

Моделью нашей системы будут двухуровневые атомы (кубиты) во 
внешнем лазерном случайном поле с учетом взаимодействия с термоста-
том. Для такой системы полный гамильтониан имеет вид суммы гамильто-
нианов подсистем и гамильтониана взаимодействия:  

 int
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

A T regH H H H H     (1) 

где ˆ
AH - гамильтониан системы N свободных двухуровневых атомов: 

 ( )
0 0

1

ˆ ˆ
N

AH J 






 , (2) 

ˆ
TH - гамильтониан термостата: 

 ˆ ˆˆ
T j j j

j

H b b  , (3) 

intĤ  - оператор взаимодействия между атомами и термостатом: 

  ( ) ( )
int

1 1

ˆˆ ˆ ˆ
N

j j j j
j

H f J b f J b 






 
 

   . (4) 

Здесь 0  частота внутриатомного перехода, ˆ ˆ,j jb b   операторы уничтоже-

ния и рождения осцилляторов диссипативной системы (термостата), jf  - 

константа взаимодействия j-го осциллятора термостата с атомом, ( ) ( )
0 ,J J 

  - 

генераторы неприводимого представления группы (2)SU , действующие на 

состояния двухуровневого атома с номером  .  
Влияние внешнего лазерного возмущения также учитывается слагае-

мым вида:  

 ( ) ( )ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ,regH t J t J 
 



  
     (5) 
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здесь 0( )
0( ) i tt e       - функция, пропорциональная произведению напря-

женности внешнего поля и дипольного элемента перехода между атомны-

ми уровнями, 02 - частота Раби,  - отстройка частоты лазерного поля от 

частоты атомного перехода. 
Переходя в представление взаимодействия по свободной атомной 

подсистеме и термостату, найдем полный оператор взаимодействия: 
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )

int
ˆ ˆ ˆ( ) ( )

A T A T
i i

H H t H H t

regV t e H H e
  

     

0 00 0
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) .j ji t i ti t i t

j j j jt J e t J e f J b e f J b e       
 



     
  

            (6) 

В этом представлении уравнение Лиувилля для матрицы плотности 
всей системы имеет вид: 

 
ˆ ˆ ˆ[ ( ), ].T

Ti V t
t



 




  (7) 

Интегрируя его, и учитывая то, что малая подсистема не воздействует 
существенным образом на термостат, получим уравнение для редуциро-
ванной матрицы плотности атомной подсистемы. При выводе редуциро-
ванного уравнения используется приближение отсутствия начальных кор-
реляций между атомами и термостатом и факторизуемость начальной мат-
рицы плотности. 

В случае изолированного атома: 

  0
2 ( )

0

( ) ( ) j

t
i

j
j

i
d f N J J t J t J e

t
         

   


       

    

   0
2 ( )1 ( ) ( ) . .ji

jf N J J t J t J e h c      
            (8) 

где 
1

exp 1j

b

N
k T

 
 

   
 


- среднее число бозонов в резервуаре на частоте j .  

Пусть время релаксации системы   меньше характерного времени релак-

сации населенностей relax , тогда мы можем разложить матрицу плотности в 
ряд по  , ограничиваясь первыми двумя членами [3]: 

 
ˆ

ˆ ˆ( ) ( ) ,t t
t

      


 (9) 

Первое слагаемое учитывает марковское приближение, а второе - эф-
фект памяти. 



337 

Подставляя (8) в (9), и полагая, что 0N   - (нулевая температура 
термостата), получаем: 
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Здесь 
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jjf     - константа релаксации. Эффект памяти вызван 

взаимодействием атома с термостатом, поэтому мы можем заменить про-
изводную в уравнении (10) Марковским членом, что соответствует сле-
дующему порядку итерации в так называемой TCL технике проекционного 
оператора [1]: 
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Подставляя (13) в (10), получим: 
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Здесь 
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   параметр памяти системы.  

Уравнение (14) является более простым по сравнению с традиционными 
интегро-дифференциальными уравнениями, которые учитывают эффекты 
памяти. Однако оно справедливо только для процессов с короткой памя-
тью. При этом расчет показывает, что немарковские поправки в (14) не 
влияют на вероятности заселения атомных уровней, которые оказываются 
аналогичными Марковскому случаю. 

3. УРАВНЕНИЕ ФОККЕРА-ПЛАНКА И ЕГО РЕШЕНИЕ 

Дальнейшее рассмотрение связано с нахождением уравнения Фокке-
ра-Планка (УФП) для операторного уравнения (14). Будем следовать мето-
ду, изложенному в работе [4].  
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Учтем, что матрица плотности ˆ ( )t  атомной подсистемы действует в 

подпространстве неприводимого полносимметричного представления 
группы SU(2). Используем для матрицы плотности диагональное пред-
ставление Глаубера - Сударшана: 

 ˆ ( ) ( ) ( , , )jt d z z z t z z


   , (15) 

где ( , , )z z t  - контравариантный символ матрицы плотности, z - когерент-

ные состояния группы )2(SU , ( )jd z  - инвариантная мера на однородном 

пространстве (2) / (1)SU U , определяемая следующим образом: 
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Операторы группы (2)SU  действуют на проекторы z z следующим 

образом [4]: 
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Подставляя формулу (15) в операторное уравнение (14) и учитывая 
выражения (16) - (21), мы можем получить УФП, которое выписано здесь 
для случая одного кубита (j=1/2): 
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где 
2

( , ; )
( , ; )

(1 )

z z t
f z z t
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Если j  мало, как в рассматриваемом случае, данное уравнение можно эф-

фективно решить при помощи разложения по сферическим функциям: 
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Функции ( , )lm z z  образуют полную и ортонормированную систему 

функций на сфере Блоха 2(1) \ (2)C U SU S   с мерой 
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Они удовлетворяют системе уравнений: 
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 - оператор Лапласа-Бельтрами на сфере Блоха.  

Подставляя разложение (21) в УФП (20) и используя ортонормиро-
ванность сферических функций, можно получить систему уравнений для 

коэффициентов lmF . Явный вид сферических функций, которые необходи-
мы в случае одного кубита, следующий: 
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В результате здесь необходимо найти решение системы 4-х диффе-
ренциальных уравнений. 
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 (24) 

Известно [4], что общее решение УФП может быть записано через 
пропагатор (или функцию Грина), которая в данном случае имеет вид: 

  00 00 1 1 1 1 10 10 11 11, ; ', ';0 ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ),K z z t z z F t z z F t z z F t z z F t z z          (25) 

где коэффициенты lmF , должны удовлетворять начальным условиям, 

обеспечивающим обращение пропагатора в двумерную  функцию Дира-
ка на сфере Блоха.  
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После простых, но громоздких вычислений пропагатор принимает 
следующий вид: 

     ( , ; | ', ', 0) 6 1 ' ' 2 2 1 ' 't tK z z t z z e zz z z e zz z z          

      26 ' ' cosh ' ' sinh / 1 1 ' '
2 2

t t t
e zz zz i z z z z z z z z

   
                       

 (26) 

Зная пропагатор, мы можем перейти к нахождению формы контура 
линии излучения. 

4. КОНТУР ЛИНИИ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ 

Контур линии излучения может быть рассчитан согласно следующей 
формуле [4]: 
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где ˆ ˆ( ) (0)J t J   - корреляционная функция атомных операторов перехода: 
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ˆ ( )U t  - оператор эволюции изолированного атома, 

а ˆ ˆ (0)J  
  -  -символ произведения операторов ˆ ˆ (0)J   , где ˆ (0) - матрица 

плотности атома в начальный момент времени 0t  . 
Для расчета удобно положить, что в начальном состоянии кубит был 

приготовлен в когерентном состоянии 0z , тогда 0 0ˆ (0) z z   и поэтому 
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Учитывая нормировку: ( ) 1g d 




  и вычисляя Фурье-образ от кор-

реляционной функции, находим профиль контура линии излучения кубита 
с учетом памяти 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Видно, что рассчитанный профиль контура линии тривиально отлича-
ется от лоренцева контура для двухуровневого атома, получаемого в Мар-
ковском приближении (сдвигом максимума на величину, пропорциональ-
ную параметру немарковости  ). Он также получился имеющим ту же 

ширину линии, равную  . Отсюда ясно, что исследуя экспериментально 

спектр флуоресценции одиночного двухуровневого атома, вряд ли воз-
можно измерить параметр  . Необходимо искать такие условия, в которых 
даже короткая память привела бы к существенному и заметному искаже-
нию профиля линии. Такие эффекты можно обнаружить либо учитывая 
следующие порядки малости в разложении (9), либо рассматривая системы 
более сложные, чем один кубит, например, систему двух кубитов с учетом 
их диполь-дипольного взаимодействия. См. по этому поводу, например, 
статью [5], где, однако, не рассматривалось сведение операторного кине-
тического уравнения с памятью к уравнению типа Фоккера-Планка. Реше-
ние этой задачи будет опубликовано нами отдельно.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлен метод расчёта преломляющей поверхности, формирую-
щей заданное распределение освещённости с большими угловыми разме-
рами при протяжённом источнике излучения. Метод основан на градиент-
ной оптимизации преломляющей поверхности, представленной в виде би-
кубического сплайна в сферических координатах.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Использование светоизлучающих диодов (СИД) становится всё более 
масштабным [1]. СИД компактны, устойчивы к вибрациям и механическим 
ударам, имеют большой срок службы и большую эффективность.  

В настоящей работе проведён расчёт вторичной оптики светодиодно-
го прожектора. Данное светотехнической устройство позволяет равномер-
но освещать заданные области большой площади, при малом размере са-
мого прожектора. 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Геометрия задачи представлена на рисунке 1. В качестве источника 
излучения предлагается использовать светодиодный прожектор. Светоди-
одный планарный прожектор состоит из набора СИД, установленных в од-
ной плоскости. Каждый СИД снабжён преломляющим оптическим элемен-
том (вторичной оптикой), который формирует требуемое распределение 
освещённости. 



343 

 
Рис. 1. Схема расположения светодиодного прожектора и освещаемой 
области 
 

Необходимо рассчитать оптический преломляющий элемент из усло-
вия формирования требуемого распределения освещённости в заданной  
области от протяжённого источника излучения. Форма этого элемента бу-
дет одинакова для всех СИД планарного прожектора. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 

Оптический элемент был получен при помощи метода расчёта пре-
ломляющей поверхности для формирования заданного распределения ос-
вещённости [2]. Данный метод позволяет рассчитать оптический элемент, 
формирующий заданное распределение освещённости с большими угло-
выми размерами при протяжённом источнике излучения. Метод использу-
ет непараксиальное приближение и учитывает френелевские потери при 
преломлении на границе оптического элемента.  

Метод основан на градиентной оптимизации преломляющей поверх-
ности, представленной в виде бикубического сплайна в сферических коор-
динатах. Его параметрами являются значения радиус-вектора и его произ-
водных в узлах сплайновой сетки [3]. При расчёте, использовалась сетка 

 ,i j  , 4i i  , 0, 1, ..., 8i  , 7j j  , 0, 1 , ..., 7j  . Она имеет 64 узла, что соот-
ветствует 256 параметрам оптимизации (64 значения радиус-вектора, 128 
значений его первых производных и 64 значения смешанной производной). 
В случае формирования симметричных распределений освещённости в 
прямоугольной или эллиптической области достаточно определить функ-

цию  ,r    только в первом квадранте. Это позволяет более чем в четыре 
раза снизить количество параметров оптимизации. 
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Для градиентной оптимизации использовался поиск по методу Брой-
дена-Флетчера-Голдфарба-Шанно [4]. В качестве начального приближения 
для оптимизации был взят оптический элемент, формирующий равномер-
ное распределение освещённости в круглой области [5,6]. Сплайновая сет-
ка (определённая в первом квадранте) имела 24 узла, что соответствовало 
61 параметру оптимизации (с учётом свойств симметрии). Оптимизация 
заняла порядка 2 часов на компьютере с процессором Intel® Core™2 Quad 
9400.  

На рисунке 2 представлен рассчитанный оптический элемент. Данная 
оптическая поверхность была рассчитана для СИД Cree XLamp XP-G 
White (рисунок 3). Световой поток данного СИД составляет 92 лю-
мен/Ватт, размер излучающего тела 1,5×1,5 мм. На рисунке 4 представлена 
диаграмма направленности излучения такого источника. Расположение 
рассчитанного преломляющего элемента и СИД показано на рисунке  5. 

 
Рис. 2. Геометрия рассчитанного оптического элемента 

 
Рис. 3. СИД Cree XLamp XP-G White (размеры приведены в мм) 
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Рис. 4. Диаграмма направленности излучения СИД 

 

Рис. 5. Расположение СИД относительно рассчитанного оптического 
элемента 
 

На рисунке 6 изображено распределение освещённости, формируемое 
рассчитанным оптическим элементом на выходной плоскости. Энергети-
ческая эффективность элемента составляет 75,4 %, а неравномерность ос-
вещённости – менее 9,9 %. Распределение освещённости на рисунке  6 по-
лучено с помощью специализированного программного обеспечения 
TracePro® . Моделирование проводилось для одного миллиона лучей.  

При производстве светотехнических устройств крайне важна точность 
изготовления оптических элементов. 

Чтобы понять, насколько точно был построен оптический прелом-
ляющий элемент, сравним диаграммы направленности, полученную при 
помощи TracePro® (рисунок 4.) и экспериментальной установки (standa 
052302). 

На рисунке  7 приведены значения диаграмм направленности рассчи-

танного и спроектированного оптического элемента в сечении 90 . 
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Рис. 6. Распределение освещённости, формируемое рассчитанным 
оптическим элементом 

 

 
Рис. 7. Сравнение диаграмм направленности рассчитанного и 
спроектированного оптического элемента в сечении 900 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе получены следующие результаты: 
- рассчитана вторичная оптика светодиодного прожектора, форми-

рующего равномерное распределение освещённости в прямоугольной об-
ласти 30×14 м (в качестве источника излучения был использован светоиз-
лучающий диод Cree XLamp XP-G White); 

-  энергетическая эффективность рассчитанного оптического элемента 
превосходит 75 %,  

- относительное среднеквадратичное отклонение формируемого рас-
пределения освещённости от заданного – менее 10%.  
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- при помощи анализа диаграмм направленности проведено исследо-
вание, показывающее точность производства светотехнического устройст-
ва.  
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АННОТАЦИЯ 

Получена система дифференциальных уравнений, описывающая вре-
менную зависимость амплитуды волны, восстановленной с динамической 
голограммы, с учетом временной зависимости опорной волны. Проанали-
зированы зависимости положения максимума и длительности амплитуды 
объектной волны от длительности световой волны, от запаздывания сиг-
нальной волны относительно опорной волны. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Наряду с изучением пространственных характеристик волны с обра-
щенным волновым фронтом (ОВФ), получаемой в результате записи-
считывания динамической голограммы, актуальной задачей является ана-
лиз временной структуры волны с ОВФ. Знание пространственно-
временных характеристик  показывает возможность применения динами-
ческой голограммы в задачах коррекции фазовых искажений [1,2]. 

Среди большого числа нелинейных сред, используемых для получе-
ния волны с ОВФ, широкое применение получили среды, описываемые 
системой энергетических уровней [3,4]. 

Существует ряд работ, позволяющих при условии неизменности во 
времени амплитуд опорной и считывающей волн с использованием поня-
тия временного отклика  установить однозначную связь между временны-
ми зависимостями комплексной амплитуды объектной и сигнальной волн. 
Показано, что в системе, состоящий из N энергетических уровней, времен-
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ной отклик представляет из себя сумму N-1 экспоненциальных функций 
[5]. 

Представляет интерес изучение временной структуры волны с ОВФ 
при учете изменения во времени амплитуды опорной волны. 

В настоящей работе для тонкой динамической голограммы, модели-
руемой двухуровневой системой энергетических уровней, проведен анализ 
временной зависимости волны с ОВФ с учетом изменяющейся во времени 
по гауссову закону амплитуд и сигнальной опорной волн. 

2. МОДЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЫ 

Имеем среду, моделируемую двухуровневой схемой энергетических 
уровней, с заселенностями основного (состояние 1) и возбужденного (со-

стояние 2) уровней соответственно 1N  и 2N . Под действием излучения ин-

тенсивностью I  наблюдается переход частиц из состояния 1 в состояние 2 

с вероятностью 12I . Переход частиц из состояние 2 в состояние 1 может 

происходить как спонтанно с вероятностью 21 , так и вынужденно с веро-

ятностью 21I .  

Кинетическое уравнение для заселенности основного энергетического 
уровня имеет вид: 

    1
1 12 21 21 12 21

dN
N I N I

dt
          ,                  (1) 

где  12 21  - сечение поглощения (испускания) между 1 и 2 энергетиче-

скими уровнями, N  – общая концентрация молекул. Справедливо условие: 

1 2N N N  . 

С заселенностью основного и возбужденного уровней связан коэффи-

циент поглощения   следующим соотношением: 12 1 21 2N N    . 

3. ВЫВОД ОСНОВНЫХ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЗАПИСЬ 
И СЧИТЫВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОГРАММЫ 

Пусть на нелинейную среду толщиной l  падают две плоские волны 
(опорная и сигнальная), записывающие голограмму с комплексными ам-

плитудами  1 10 1( )expA A t ik r 
 

 и  3 30 3( )expA A t ik r 
 

, где 1,3k


 - волновые 

вектора, r


 – радиус-вектор (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема записи-считывания голограммы 

 

Распределение интенсивности волн, записывающих голограмму, име-
ет вид: 

   0 10 30 1 3 10 30 1 3exp expI AA I A A i k k r A A i k k r               
    

, (2) 

где 0 10 10 30 30I A A A A   . 

Периодическое изменение интенсивности излучения приводит к пе-
риодическому изменению заселенностей энергетических уровней. 

Представим заселенности энергетических уровней в виде суммы: 

  expm mj
j

N N ijKx




  , 1,2m  , (3) 

где  1 3 x
K k k 

 
. 

Выражение (3) записано при условии падения волн 1A  и 3A   на нели-

нейную среду под одинаковыми углами  (  1 3 0
z

k k 
 

). 

С учетом  разложения числа частиц по гармоническим решеткам ки-
нетическое уравнение  для заселенности основного уровня распадается на   
два  дифференциальных уравнения, которые имею вид: 

  10 10
0 21 21

dN N
N I t

dt
 


     ,  (4) 

  11 11
10 10 30 12 21 21 10 30

dN N
N A A N A A

dt
  


      , (5) 

где  0 12 21 21

1
I   


   . 

При записи уравнений (4), (5) использовались следующие приближе-
ния:  
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- пространственное изменение заселенностей происходит по гармони-

ческому закону ( 1 2 ...m mN N  ); 

- глубина модуляции заселенностей небольшая 0 1m mN N . 

Пусть одновременно с записью происходит считывание голограммы. 
Для этого на нелинейную среду  навстречу волне 1A  распространяется счи-

тывающая волна с амплитудой  2 20 2expA A ik r 
 

 ( 2 1 0k k 
 

). В результа-

те дифракции волны 2A  на решетке коэффициента поглощения, образован-

ной при интерференции волн 1A  и 3A , возникает волна 4A . 

Если нелинейная среда тонкая, 1l  , то амплитуда объектной вол-
ны за нелинейной средой имеет вид: 

 4 2 expA A l  .                                            (6) 

Подставив в (6) выражение для коэффициента поглощения 

     12 21 10 11 11 21exp expN N iKx N iKx N           ,                   (7) 

получим 

      4 2 12 21 10 11 11 21exp exp expA A l N N iKx N iKx l N           .    (8) 

Из (8) следует, что за нелинейной средой будет распространяться 3 
волны 4 4,0 4, 1 4, 1( )A A A A    . Используя язык дифракции, это значит, что 

волны дифрагируют в 0 и 1  порядки. Навстречу волне 3A  распространя-

ется волна, дифрагирующая в +1 порядке с амплитудой: 

   4, 1 2 12 21 10 21 12 21 11exp ( )A A l N l N l N t            ,        (9) 

Из (9) следует, что временная зависимость волны 4, 1A   определяется вре-

менной зависимостью 11N . 

4. ОБСУЖДЕНИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Будем записывать динамическую голограмму  световыми волнами, 
интенсивность которых меняется по гауссову закону: 

 
 2

0
1 1 1 2

exp
t t

A A B



 

  
  

, 
 2

0
3 3 3 2

exp
t t

A A B





  
  

  
. 

Здесь 1B , 3B  – коэффициенты, определяющие максимальную интен-

сивность опорной  и сигнальной волн,   – длительность световой волны, 

0t  – время достижения интенсивности опорной волны максимального зна-

чения,   – параметр запаздывания сигнальной волны относительно опор-
ной волны. Для характеристики записи динамической голограммы введем  
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Рис. 2. Зависимость от времени амплитуды объектной волны при 
параметрах 1 12 1B    (1), 3  (2), 0 2t   , 0.6  (1), 0.2 (2) 
 

параметр 21

1 122B




 , характеризующий отношение вероятностей спонтан-

ного перехода из состояния 2 в состояние 1 к вероятности вынужденного 

перехода частиц из состояния 1 в состояние 2. 

На рисунке 2 при отсутствии запаздывания между опорной и сигналь-

ной волнами ( 0  ) и 1 3B B  приведены характерные графики временной 

зависимости модуля амплитуды объектной волны, полученные численным 

решением уравнений (4) – (5) с использованием пакета программ Mathcad 

14. 

Из графиков видно, что со временем интенсивность опорной волны 

сначала увеличивается, достигает максимального значения при maxt , затем 

уменьшается. Разность между временами достижения максимального зна-

чения интенсивностей объектной и опорной волн ( max 0t t ) с увеличением 

интенсивности волн, записывающих динамическую голограмму, уменьша-

ется.  

С увеличением интенсивности волн, записывающих динамическую 

голограмму, длительность объектной волны возрастает. Причем в диапа-

зоне изменения параметра  12 10.25 2B   и 0.15 12   характер зависимо-

сти с точностью 5%  близок к линейному. Увеличение вероятности спон-

танного перехода частиц из состояния 2 в состояние 1 приводит к умень-

шению длительности объектной волны. 

На рис. 3 – рис. 5 приведены графики зависимости смещения максиму-

ма объектной волны (рис. 3), величины максимума (рис. 4),  длительности 
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Рис. 3. Зависимость смещения максимума амплитуды объектной волны по 
времени от запаздывания одной из волн при разных отношениях вероятно-

стей 1 12 1B   (1),0.5 (2), 2 (3), 0 2t   , 1   (1), 2  (2), 0.5 (3) 

 
Рис. 4. Зависимости величины максимума амплитуды объектной волны от 
запаздывания одной волны при разных отношениях вероятностей 

1 12 1B   (1),0.5 (2), 2 (3), 0 2t   , 1   (1), 2  (2), 0.5 (3) 
 

объектной волны (рис. 5) от времени запаздывания сигнальной волныотно-
сительно опорной при разных интенсивностях волн, записывающих дина-
мическую голограмму.  Увеличение временного сдвига между опорной и 
сигнальными волнами приводит к смещению максимума интенсивности 
объектной волны по закону близкому к линейному.  При этом изменение 
интенсивности волн, записывающих динамическую голограмму, слабо 

влияет на характер зависимости maxt  от  .  При фиксированной интенсив-

ности волн, записывающих голограмму, с увеличением вероятности спон-
танного перехода частиц из состояния 1 в состояние 2, скорость смещения 
максимума интенсивности объектной волны возрастает.  
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Рис. 5. Зависимость длительности объектной волны от запаздывания 

1 12 1B   (1),0.5(2),2 (3),  0 10t   , 1   (1), 2  (2), 0.5 (3) 
 

Увеличение запаздывания между опорной и сигнальной волнами при-
водит к монотонному  уменьшению наибольшего значения модуля ампли-
туды  объектной волны. Причем интенсивность волн, записывающих ди-
намическую голограмму, практически не влияет на изменение этого 
уменьшения (рис. 4). 

При длительности волн, записывающих динамическую голограмму, 
равных времени вынужденного перехода частиц из состояния 1 в состоя-

ние 2 ( 1 12 1B   ) и равных вероятностях спонтанного и вынужденного пе-

реходов ( 1 12 21B   ) длительность объектной волны слабо зависит от вре-

менного сдвига сигнальной волны относительно опорной.  При 1 12 1B    с 

увеличением   в начале наблюдается  увеличение длительности объектной 
волны, а затем уменьшение с последующим выходом на постоянное значе-
ние (рис. 5). 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получена система дифференциальных уравнений, позволяющая чис-
ленными методами проанализировать амплитуду волны, восстановленной 
с динамической голограммы, с учетом временной зависимости сигнальной 
и опорной волн. 

Для опорной и сигнальной волн, изменяющихся во времени по гаус-
сову закону, показано, что увеличение их интенсивности приводит к 
уменьшению разности  между временами, при которых амплитуды опор-
ной и объектной волн принимают наибольшее значение. Длительность 
объектной волны слабо зависит от временного сдвига опорной волны от-
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носительно сигнальной при условии, если длительность волн, записываю-
щих динамическую голограмму равна времени перехода частиц из основ-
ного в возбужденное состояние. Если это условие не выполняется, то дли-
тельность объектной волны с увеличением относительного сдвига опорной 
и сигнальной волн растет, достигая максимума, а затем уменьшается и вы-
ходит на постоянное значение. 
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АННОТАЦИЯ 

Данное исследование посвящено изучению электрооптических 
свойств жидкокристаллических сред, допированых полупроводниковыми 
квантовыми точками CdSe/ZnS с концентрацией в интервале 0,5-1,5  мг/мл. 
Получены экспериментальные зависимости времени отклика и релаксации, 
порогового напряжения эффекта Фредерикса и максимальной фазовой за-
держки от концентрации квантовых точек.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из новых подходов к улучшению электрооптических свойств 
жидких кристаллов (ЖК) является допирование их наночастицами. Иссле-
дование динамики процессов отклика и релаксации жидких кристаллов, 
допированых наночастицами представляет интерес как для фундаменталь-
ных, так и прикладных исследований в области физики конденсированного 
состояния, а также практического использования нанокомпозитных сред в 
фотонных устройствах. Добавление наночастиц изменяет параметр ориен-
тационного порядка жидкого кристалла, который влияет на диэлектриче-
скую анизотропию и коэффициенты упругости. Допирование 5СВ наноча-
стицами CdS средним размером 3,5нм и концентрацией 0,1 и 0,2 вес. % 
приводило к уменьшению параметра ориентационного порядка и времени 
оптического отклика твист ячеек. Однако при этом наблюдалось увеличе-
ние времени релаксации в исходное состояние [1]. Замедление процесса 
релаксации жидкого кристалла обусловлено понижением коэффициента 
упругости ЖК при добавлении КТ [1]. Значительное уменьшение времени 
оптического отклика до 200 мкс наблюдалось в твист-ячейке с толщиной 8 
мкм и содержанием 1 мг/мл квантовых точек CdSe/ZnS. Ускорению про-
цесса переключения способствует уменьшение порогового напряжения 



357 

эффекта Фредерикса при допировании ЖК наночастицами. Вместе с тем с 
увеличением содержания полупроводниковых квантовых точек (КТ) 
CdSe/ZnS в нематике с положительной диэлектрической анизотропией на-
блюдалось понижение фазовой задержки, что связано с увеличением на-
чального угла наклона директора ЖК [2].  

Оптический отклик нематического жидкого кристалла сопровождает-
ся модуляцией интенсивности и фазы оптического сигнала. Время отклика 
определяется динамикой процесса переориентации директора в слое жид-
кого кристалла [3]. Ускорению процесса переориентации молекул нематика 
способствуют увеличение начального угла наклона директора и уменьше-
ние энергии сцепления ЖК с поверхностью [4]. На время оптического от-
клика ЖК устройств существенное влияние оказывают параметры элек-
трического поля. Наиболее эффективное воздействие на переориентацию 
ЖК молекул оказывает приложение постоянного потенциала электриче-
ского поля. [5,6] Для направленного создания нанокомпозитных сред на 
основе жидких кристаллов, допированных наночастицами, актуальным яв-
ляется проведение исследований динамики процесса переориентации мо-
лекул нематика и влияние на него концентрации наночастиц. Целью этой 
работы было исследование динамики отклика и релаксации ЖК ячеек с 
нематическим жидким кристаллом допированных полупроводниковыми 
квантовыми точками CdSe/ZnS и влияния на время переключения концен-
трации наночастиц. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Способ изготовления ЖК ячеек 

Все исследования проводились на плоскопараллельных ячейках с 
фиксированным зазором, состоящих из двух стеклянных подложек, на по-
верхность которых были нанесены слои прозрачного проводящего элек-
трода на основе окислов индия и олова. Для создания гомогенной ориента-
ции ЖК в качестве ориентирующего слоя использовался натертый поли-
имид. Толщину зазора ЖК ячеек контролировали путем измерения емко-
сти пустой ячейки. В работе использовали ЖК-1282 (НИОПИК) с оптиче-

ской анизотропией n = 0,17 на длине волны 632,8 нм и диэлектрической 

анизотропией  = 9,9 на частоте 1 кГц. Полупроводниковые КТ CdSe/ZnS 
типа ядро-оболочка размером 3.5 нм использовали для допирования ЖК. 
Навески КТ 0.05, 0.1 и 0.15 мг/мл добавлялись в нематическую мезофазу 
ЖК. Перед заполнением ячеек суспензия ЖК с КТ перемешивались в ульт-
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развуковой ванне около 1 часа. В таблице 1 приведены данные о толщине 
слоя ЖК и концентрация КТ исследуемых ЖК ячеек. 

2.2. Измерение электрооптических характеристик ЖК ячеек 

При проведении экспериментов по измерению электрооптических ха-
рактеристик ЖК ячеек была использована классическая оптическая схема. 
Ячейка с ЖК размещалась между двумя скрещенными поляризаторами. В 
качестве источника излучения использовался полупроводниковый лазер-
ный диод с длиной волны 0,65 мкм. Исследования особенностей оптиче-
ского отклика и релаксации ЖК ячеек проводились с помощью многоком-
понентной модульной системы управления на основе LTR34, позволяющей 
гибко изменять параметры электрического поля. С помощью компьютер-
ной программы проводились автоматический ввод/вывод и обработки ана-
логовых и цифровых данных, а также управления оптическим откликом 
ЖК устройств. [Свидетельство о гос. регистрации №20116115197 от 9 сен-
тября 2011г. Программа для управления параметрами электрического поля 
в ЖК устройствах.] Измерения динамических характеристик ЖК ячеек 
проводилось при приложении переменного электрического поля с напря-
жением pick-to-pick 30 В и частотой 1 кГц. Временные зависимости опти-
ческого отклика и релаксации регистрировались с помощью  компьютер-
ной программы для тестирования ЖК ячеек. [Свидетельство о гос. регист-
рации № 2012611388 от 12.04.2012. Программа для тестирования оптиче-
ских жидкокристаллических компонентов.] 

 

Таблица 1. Параметры ЖК ячеек 

№ ЖК ячейки Толщина НЖК, 
мкм 

Концентрация КТ, 
мг/мл 

1 14,5 0 
2 13,2 0,5 
3 13,4 1 
4 13.6 1.5 

 

2.3. Влияние допирования квантовыми точками CdSe/ZnS на 
оптический отклик и релаксацию нематического жидкого кристалла 

Увеличение концентрации КТ в ЖК ячейках приводило к снижению поро-
гового напряжения, как видно из зависимости на рис. 1. Значения порого-
вого напряжения получены путем экстраполяции зависимостей фазовой 



359 

задержки от эффективного напряжения, приложенного к ЖК ячейкам [ОЖ 
2006]. Изменение величины порога связано с уменьшением параметра по-
рядка, который влияет на коэффициент упругости и диэлектрическую ани-
зотропию жидкого кристалла, в соответствии с формулой  

      оth KU 11 ,    (1) 

где К11 – коэффициент упругости splay деформации, - диэлектрическая 

анизотропия ЖК и 0 диэлектрическая проницаемость вакуума.  
Оценка начального угла наклона директора в ЖК ячейках, по измене-

нию максимального значения фазовой задержки показала, что при вариа-

ции концентрации от 0,5 до 1,5 мг/мл он изменялся на 8 градусов. Зави-
симость максимальной фазовой задержки измеренной классическим спо-
собом показана на рисунке 2. Зависимость рассчитанного угла преднакло-
на представлена на рисунке 3. 

  
Рис. 1. Изменение порогового напряжения ЖК ячеек в результате 
допирования КТ CdSe/ZnS 

 
Рис. 2. Изменение фазовой задержки ЖК ячеек в результате допирования 
КТ CdSe/ZnS 
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Рис. 3. Изменение угла преднаклона директора ЖК ячеек в результате 
допирования КТ CdSe/ZnS 
 

Понижение порога должно способствовать уменьшению времени оп-
тического отклика ЖК ячеек допированых КТ в соответствии с формулой 

   )()( 22

2

0

1

thl
on UU

d

f 



 ,    (2) 

где 1 – вязкость и d – толщина слоя ЖК. Экспериментальная зависимость 

времени полного отклика от концентрации КТ на рисунке 4 свидетельству-
ет о том, что с увеличением её от 0,5 до 1,5 мг/мл время отклика ЖК ячей-
ки уменьшается. 

 

 
Рис. 4. Изменение времени полного отклика ЖК ячеек в результате 
допирования КТ CdSe/ZnS 
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Вместе с тем добавление КТ в ЖК привело к замедлению процесса 
релаксации. Время естественной релаксации при SB-деформации нематика 
зависит от вязкости и коэффициента упругости К33 в соответствии с фор-
мулой  

    33
22

1 Kdoff        (3) 
Увеличение концентрации КТ должно приводить к уменьшению па-

раметра ориентационного порядка и понижению упругости нематика, что 
вызывает увеличение времени релаксации. Кроме того, введение в ЖК 
матрицу различных примесей, в том числе и квантовых точек может уве-
личивать концентрацию объемного заряда, накапливаемого на межфазных 
границах ЖК ячейки, что так же способствует увеличению времени релак-
сации. Зависимость времени естественной релаксации от концентрации 
квантовых точек показана на рисунке 5. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы провели экспериментальные исследования оптических и динами-
ческих характеристик ЖК ячеек с нематическим жидким кристаллом, го-
могенно ориентированным натертым полиимидом и допированным полу-
проводниковыми квантовыми точками CdSe/ZnS. Полученные зависимо-
сти  свидетельствуют о том, что с увеличением концентрации КТ до 1,5 
мг/мл наблюдается понижение порогового напряжения, связаное с измене-
нием параметра порядка и изменением анизотропных и вязкоупругих 
свойств. При этом наблюдалось увеличение угла преднаклона директора 
до 8°. Показано, что увеличение концентрации квантовых точек до 1,5 
мг/мл  время оптического отклика уменьшалось в 1,5 раза. 

  
Рис. 5. Изменение времени оптической релаксации ЖК ячеек в результате 
допирования КТ CdSe/ZnS 



362 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Kinkead B., Hegmann T. Effects of size, capping agent and concentration of 
CdSe and CdTe quantum dots doped into a nematic liquid crystal on the opti-
cal and electro-optic properties of the final colloidal liquid crystal mixture. // 
J. of Material Chemistry, 2010,  v. 20,  p. 448-458. 

2. Коншина Е.А., Гавриш Е.О., Орлова А.О., Артемьев М.В. Влияние по-
лупроводниковых квантовых точек на оптические и электрические ха-
рактеристики жидкокристаллических ячеек // Письма в ЖТФ. – 2011, т. 
37, в. 21, с. 47-54. 

3. Wang H., Wu T. X., Zhu X., Wu S.-T. Correlations between liquid crystal 
director reorientation and optical response time of a homeotropic cell // J. of 
Appl. Phys., 2004, v. 95, No 10, p. 5502-08. 

4. Nie X., Xianyu H., Lu R., Wu T.X. Pretilt Angle Effects on Liquid Crystal 
Response Time // J. of Display Technology, 2007, v. 3, No. 3, p. 280-83. 

5. Коншина Е.А., Федоров М.А., Амосова Л.П., Исаев М.В., Костомаров 
Д.С. Динамика спада оптического пропускания в ячейках с двухчастот-
ным нематическим жидким кристаллом // Письма в ЖТФ, 2008. т. 34, № 
9, с. 87-94. 

6. Golovin A. B., Shiyanovskii S. V., Lavrentovich O. D.  Fast switching dual-
frequency liquid crystal optical retarder, driven by an amplitude and fre-
quency modulated voltage // Appl. Phys. Lett., 2003, v. 83, No. 19, p. 3864-
3866 



363 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР СИНЕГО СПЕКТРА ПРИ НЕЛИНЕЙНО-
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АННОТАЦИЯ 

Теоретически и экспериментально исследована генерация лазерного 

излучения синего спектрального диапазона, полученная путем нелинейно-

го преобразования частоты ИАГ:Nd3+-лазера на длине волны 1.34 мкм. Си-

нее излучение на длине волны 0.446 мкм получено методом генерации тре-

тьей гармоники при сложении излучений основной (1.34 мкм) и второй 

(0.667 мкм) гармоник ИАГ:Nd3+-лазера. Выходная энергия импульса сине-

го лазера составляет 5 мДж при длительности 50 нс. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Лазерные системы, позволяющие реализовать генерацию излучения в 

сине-голубой области спектра, в настоящее время представляют большой 

интерес для решения различных практических задач. Синее излучение 

(λ~450 нм) попадает в минимум поглощения морской воды [1], что позво-

ляет эффективно использовать его в военной технике (подводная локация, 

связь), при проведении геодезических исследований, в системах подводно-

го видения[2]. Особый интерес представляют полностью твердотельные 

лазеры синего спектра, обеспечивающие генерацию излучения с высокой 

энергией и малой длительностью импульса, а также обладающие высокой 

эффективностью и надежностью[3-6]. 

Для получения лазерной генерации синего спектра в нашей работе ис-

следуется метод генерации суммарной частоты третьей гармоники 

ИАГ:Nd3+-лазера, работающего на длине волны 1.34 мкм. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В теоретической части работы было выполнено численное моделиро-
вание генерации синего излучения на длине волны λ3ω=0.446 мкм как сум-
марной частоты при сложении в кристалле DKDP основной и второй гар-
моник излучения ИАГ:Nd3+-лазера. Расчетная схема представлена на ри-
сунке 1. Целью выполненного расчета являлось определение оптимальных 
условий для получения синего излучения с высокой интенсивностью излу-
чения и высокой эффективностью нелинейно-оптического преобразования. 

Численное моделирование генерации основано на решении следую-
щей системы укороченных уравнений для вещественных амплитуд и 
обобщенной фазы: 

 

 

 

 
где – амплитуды электрической напряженности поля первой, 

второй и третьей гармони ( , , , –

интенсивности излучений основной, второй и третьей гармоник); 

– обобщенная фаза; – начальные фа-

зы оптических гармоник; – коэффициенты линейного поглоще-

ния ( =0.025 см-1, = =0.05 см-1); –коэффициенты нелиней-

ной связи (  = 5.0·10-6 В-1,  = 9.3·10-6 В-1,  = 1.4·10-6 В-1). 

 
Рис. 1. Расчетная схема генерации синего излучения на λ=0.446 мкм 
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Расчет производился в квазистатичном приближении при использова-
нии временной гауссовой формы импульса складываемых излучений с 
длительностью импульса по уровню е-1 соответственно 20 нс, 50 нс и 
100 нс. Определялись значения интенсивности третьей гармоники и эф-
фективность преобразования при изменении доли энергии второй гармо-

ники  относительно суммарной энергии  складывае-

мых излучений для уровней = 0.1 Дж; 1 Дж и 2 Дж. Ре-

зультаты численного моделирования представлены на рисунках 3 и 4. 
Из результатов, представленных на рисунках 2 и 3, следует, что при 

увеличении суммарной энергии складываемых излучений наибольшие 
 

а) б) в) 
Рис. 2. Зависимости интенсивности излучения третьей гармоники от 
величины χ: а) при Esum=0.1 Дж, б) при Esum=1 Дж, в) при Esum=2 Дж;  

1–  = 20 нс, 2–  = 50 нс, 3 –  = 100 нс 

 

 

а) б) 
Рис. 3. Зависимости параметров генерации третьей гармоники от уровня 
Esum:а) максимальные значения интенсивности; б) максимальные значения 

эффективности преобразования;1–  = 20 нс, 2–  = 50 нс, 3 –  = 100 нс 
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значения интенсивности третьей гармоники достигаются при меньших 
длительностях импульса, что объясняется увеличением общей суммарной 
интенсивности преобразуемого излучения. Максимальные значения дости-
гаются при определенных оптимальных соотношениях энергий склады-

ваемых излучений:  = 50% при Esum=0.1 Дж,  = 60% при Esum=1 Дж 

и Esum=2 Дж. При данных значениях  и  = 20 нс максимальные значе-

ния интенсивности излучения на λ=0.446 мкм составили: 

 при Esum=0.1 Дж,  при 

Esum=1 Дж,  при Esum=2 Дж. Соответствующие 

максимальные значения эффективности преобразования составляют: 

, , . 

Таким образом, для реализации максимально эффективного преобра-
зования излучения ИАГ:Nd3+-лазера на λ=1.34 мкм в синем спектральном 
диапазоне необходимо увеличивать энергию излучения, сокращать дли-
тельность импульса и использовать оптимальные соотношения энергий 
складываемых длин волн. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В экспериментальной части работы представлены результаты генера-
ции излучения синего спектра, полученного путем последовательного не-
линейно-оптического преобразования излучения ИАГ:Nd3+ лазера на 
λ=1.34 мкм во вторую (λ2ω=0.67 мкм) и третью (λ3ω=0.446 мкм) гармоники. 
Оптическая схема экспериментальной лазерной установки представлена на 
рисунке 4. Установка состоит из следующих основных элементов: задаю-
щего генератора, лазерного усилителя и нелинейно-оптического преобра-
зователя частоты. Задающий генератор состоит из ИАГ:Nd3+ - активного 
элемента размером Ø6.3×100 мм и V-образного резонатора длиной 40 см. 
В резонаторе использовали дополнительное селектирующее зеркало З2 (ко-
эффициент отражения на длине волны 1.34 мкм R1.34> 99%, на длине волны 
1.064 мкм R1.064<1%), что позволило исключить развитие генерации на 
λ=1.064 мкм. Коэффициенты отражения концевого зеркала З1 и выходного 
зеркала З4 на λ=1.34 мкм составили соответственно 100% и 50%.  
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Рис. 4. Оптическая схема лазерной установки 

 

Для реализации режима модуляции добротности применили электроопти-
ческий затвор на основе ячейки Поккельса, состоящей из кристалла LiTaO3 
и призмы Глана. Однопроходный лазерный усилитель состоял из двух 
ИАГ:Nd3+ - активных элементов АЭ2 и АЭ3 Ø6.3×130 мм, торцы которых 
просветлены на λ=1.064 мкм. Зеркала З3 с R1.34=100 % направляли излуче-
ние лазерного генератора в усилитель. В генераторе и усилителе использо-
валась ламповая накачка активных элементов с энергией до 60 Дж, дли-
тельностью импульсов 250 мкс и частотой следования 2 Гц. Нелинейно-
оптический преобразователь состоял из двух последовательно располо-
женных кристаллов. Для генерации второй гармоники на длине волны 
0.67 мкм использовался кристалл LiNbO3 (8×10×20 мм). Генерация сум-
марной частоты на λ=0.446 мкм была реализована в кристалле DKDP 
(Ø20×60 мм). 

Полученные зависимости выходных параметров излучения оптиче-
ских гармоник и эффективностей преобразования представлены на рисун-
ке 5. Максимальное значение энергии излучения генератора на 
λ=1.34 мкм составило 30 мДж. Длительность импульса являлась постоян-
ной при всех уровнях накачки и составляла 50 нс. После прохождения 
усилителя энергия импульса увеличилась до 130 мДж. В результате уд-
воения частоты в кристалле LiNbO3 была получена генерация второй гар-
моники на λ=0.67 мкм. Максимальная энергия импульса на λ=0.67 мкм со-
ставила 29 мДж при эффективности преобразования 30 %. При сложении  
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а) б) в) 

Рис. 5. Зависимости параметров генерации от энергии накачки: а): энергия 
излучения на длине волны 1.34 мкм: 1 – генератор, 2 – усилитель; б) энергия 
излучения оптических гармоник: 1 –второй гармоники, 2 - третьей 
гармоники (схема с линзой), 3 - третьей гармоники (схема без линзы); в) 
эффективность преобразования: 1 – во вторую гармонику, 2 – в третью 
гармонику (схема с линзой), 3 – в третью гармонику (схема без линзы) 
 

излучений основной и второй гармоник в кристалле DKDP наблюдалась 
генерация синего излучения на λ=0.446 мкм. В схеме преобразования без 
линзы (рисунок 4) максимальное значение энергии синего излучения и эф-
фективности преобразования составили E3ω

max = 2.7 мДж и  = 3.5 %. С 

целью повышения параметров генерации третьей гармоники  использовали 
собирающую линзу с фокусным расстоянием 1м, применение которой по-
зволило повысить суммарную интенсивность складываемых излучений в 
кристалле DKDP. В результате энергия синего излучения достигла 
E3ω

max = 5.3 мДж при эффективности преобразования 7 %  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе выполнено теоретическое моделирование генерации третьей 
гармоники на длине волны 0.446 мкм, реализованной при сложении излу-
чений основной (1.34 мкм) и второй (0.667 мкм) гармоник ИАГ:Nd3+-
лазера в кристалле DKDP. Определены условия, позволяющие реализовать 
генерацию синего излучения с высокими значениями интенсивности и эф-
фективности преобразования. 

Экспериментально реализована генерация третьей гармоники 
ИАГ:Nd3+-лазера на λ=1.34 мкм, длина волны которой соответствует сине-
му спектральному диапазону, с энергией в импульсе 2.7 мДж при эффек-
тивности преобразования 3.5 %. Применение дополнительной фокуси-
рующей линзы позволило повысить энергию третьей гармоники до 5.3 
мДж и эффективность преобразования до 7%. 



369 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. G.M. Hale, M.R.Querry, Optical constants of water in the 200 nm to 200 μm 
wavelength region // Appl.Opt, 1973, №12, p. 555–563. 

2. В.Е. Карасик, В.М. Орлов, Лазерные системы видения: учебное пособие 
// Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001, 352 с. 

3. Ю.Д. Заварцев,А.И Загуменный, Ф. Зероук, С.А. Крутовой, В.А. Ми-
хайлов, В.В. Подрешетников, А.А. Сироткин, И.А. Щербаков, Квазит-
рехуровневый Nd:GdVO4-лазер на λ=456 нм с диодной накачкой // 
Квантовая электроника, 2003, т.33, №7, с.651–654. 

4. М.А.Казарян, С.В. Кружалов, Н.А. Лябин, Ю.М. Мокрушин, В.А. Пар-
фенов, А.М. Прохоров, О.В. Шакин, Перестраиваемый импульсно-
периодический конвертор в синей области спектра с накачкой лазером 
на парах меди // Квантовая электроника, 1998, т.25, №9, с.773–774. 

5. Herault E., Lelek M., Balembois F., Georges P, Pulsed blue laser at 491 nm 
by Nonlinear Cavity Dumping // OPTICS EXPRESS, 2008, v.16, №24. p. 
19419-19426. 

6. Haibo Peng, Wei Hou, Yahui Chen, Dafu Cui, Zuyan Xu, Generation of 7.6-
W blue laser by frequency-tripling of a Nd:YAG laser in LBO crystals // 
OPTICS EXPRESS, 2006, v.14, №14. p. 6543-6549. 

 



 

СЕМИНАР БИОФОТОНИКА 
 

СЕКЦИЯ АСПИРАНТОВ 
И 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



371 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД СПЕКТРОСКОПИИ 
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ И 

АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО 

Д.Н. Артемьев, И.А. Братченко 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет) 
(443011, г. Самара, Московское шоссе, 34) 

e-mail:artemyevdn@gmail.com 

АННОТАЦИЯ 

В работе предложено использование комбинированного метода опре-
деления типа новообразований легкого за счет использования спектроско-
пии комбинационного рассеяния (КР) и автофлуоресценции (АФ). Регист-
рация спектров КР и АФ производилась одновременно с использованием 
излучения возбуждения с длиной волны 785 нм. Это позволило создать ме-
тод, позволяющий быстро сканировать обширные области биотканей для 
выявления новообразований за счет использования АФ сигнала, и опреде-
лять тип новообразования за счет использования спектроскопии КР с точ-
ностью более 80%. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Число ежегодно регистрируемых злокачественных новообразований 
растет, и по прогнозам медицинских специалистов в ближайшие десятиле-
тия число людей, получивших онкологические заболевания, будет неук-
лонно увеличиваться [1]. При этом показатели эффективности диагностики 
злокачественных новообразований отличаются для различных видов рака, 
но в общем случае остаются неудовлетворительными на этапе ранней ди-
агностики врачами общей практики. Низкий уровень начальной диагно-
стики раковых заболеваний способствует развитию новообразования и, в 
конечном итоге, увеличивает риски смертельного исхода. В связи с этим 
необходимо использование инструментальных методов диагностики. 
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Одним из удобных методов неинвазивного анализа новообразований 
является спектроскопия комбинационного рассеяния (КР). Использование 
данного метода для анализа раковых новообразований легкого было про-
демонстрировано рядом авторов в ex vivo исследованиях [2]. Так, напри-
мер, в работе [2] была продемонстрирована высокая эффективность метода 
комбинационного рассеяния по диагностике рака легкого: достигнута чув-
ствительность метода в 94% и специфичности в 92%. Однако, при перехо-
де к массовым скрининговым исследованиям точность метода существен-
но уменьшилась и составила 77%. Данная тенденция сохраняется и для ис-
следований других биотканей. Последнее связано с высокой вариативно-
стью интенсивности пиков комбинационного рассеяния от концентрации 
биохимических компонентов тканей. В связи с этим актуальным является 
развитие методов вариативного анализа комбинационного рассеяния для 
диагностики новообразований человека. 

Для повышения чувствительности и специфичности исследований в 
работе предложено использование двухстадийного метода определения 
типа новообразования с использованием спектроскопии комбинационного 
рассеяния. Для увеличения информативности исследований и ускорения 
процесса поиска новообразований в работе предложено использовать ав-
тофлуоресцентный отклик ткани при определении границ новообразова-
ния. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Экспериментальная установка 

В данной работе использовалась экспериментальная установка, реали-
зующая принципы КР спектроскопии. Основные элементы: полупроводни-
ковый лазер (LML-785.0RB-04), оптический КР модуль (PBL 785), спек-
трограф (Sharmrock SR-303i) с интегрированной цифровой камерой 
(ANDOR DV-420A-OE) и компьютер. Для выделения комбинационного 
рассеяния использовался оптический модуль, который отрезал вклад опти-
ческого волокна и предотвращал попадание возбуждающего излучения в 
регистрирующий канал спектрографа.  

Использование данного спектрографа обеспечивает разрешение 0.05 
нм при низком уровне собственных шумов. Для исключения вклада авто-
флуоресценции в КР спектре использовался метод полиномиальной ап-
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проксимации с дополнительной фильтрацией случайных шумовых эффек-
тов. В данной работе анализ КР спектров производился в диапазоне 1200-
1800 см-1. 

2.2. Исследуемые образцы 

В исследовании приняли участие 46 человек (12 женщин, 34 мужчи-
ны, европейцы). Данные о пациентах, участвовавших в исследовании 
представлены в таблице 1. В серии экспериментов ex vivo была проведена 
регистрация спектров 46 образцов: 23аденокарциномы, 19 плоскоклеточ-
ного рака, 5 карциноидов.  

Регистрация спектров КР проводилась с помощью оптического моду-
ля, который располагают непосредственно над исследуемой областью на 
расстоянии 6-7 мм. Проводилась регистрация серии спектров области но-
вообразования и здоровой кожи, время обследования одного образца био-
ткани составляло не более 5 минут. Полученные данные анализировали, 
сравнивая их с результатами гистологического исследования. 

Таблица 1. Данные об исследуемых образцах 

Исследуемые образцы Расположение 

Окончат. 
диагноз 

Ср. воз-
раст, г. 

(диапазон)
Муж. Жен.

Кол-во 
образцов 

Правое 
легкое 

Левое 
легкое

Плоскоклеточный
рак 

64 (55–72) 18 - 18 10 8 

Аденокарцинома 63 (42–79) 13 10 23 9 14 
Карциноид 60 (57- 66) 3 2 5 3 2 

3. АНАЛИЗ КР СПЕКТРОВ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО  

Рассмотрим характерные нормированные спектры комбинационного 
рассеяния для новообразований и здоровой ткани легкого, представленные 
на рисунке 1. Максимум спектра комбинационного рассеяния соответству-
ет сдвигу КР 1450 см-1, которому отвечает деформационным колебаниям 
(изгибная мода) связей CH2/CH3, которая встречается в фосфолипидах и 
белках, таких как коллаген. Наряду с данной полосой уверенно регистри-
руются полосы: 1210 см-1 (продольные колебания C-C6H5 в триптофане и 
фенилаланине), 1335 см-1 (веерные колебания CH3CH2 в коллагене и нук-
леиновых кислотах), 1550 см-1 (продольные колебания C=C в каратенои-
дах, триптофане и порфирине, и в фенилаланине соответственно), 1660 см-1 
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(продольные колебания C=O в амиде I, α-спиралях и белках, таких как 
коллаген и эластин, продольные колебания С=С в жирах), 1780 см-1 (про-
дольные колебания С=О в фосфолипидах) [2, 3]. 

Особенности КР спектра и различия в интенсивностях отдельных по-
лос для опухоли по сравнению со здоровой тканью легкого отражают мо-
лекулярные и клеточные изменения, связанные со злокачественной транс-
формацией биоткани. Наличие существенных различий интенсивностей 
пиков в полосах 1300-1340 и 1650-1670 см-1 КР спектра исследуемых об-
разцов опухоли и здоровой ткани позволяет провести дифференцианциа-
цию типов данных тканей с использованием спектроскопии КР. Для опре-
деления типа исследуемой ткани предложен метод фазового анализа ин-
тенсивностей комбинационного рассеяния покровных тканей, описанный в 
следующем разделе. 

 

Рис. 1. Нормализованные ex vivo КР спектры здоровой ткани легкого, 
аденокарциномы и плоскоклеточного рака в области 1200-1800 см-1 

4. ДУХСТАДИЙНЫЙ ФАЗОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Проведенные исследования позволяют сформулировать и предложить 
способ анализа КР спектров новообразований - метод расчета фазовых 
критериев определения злокачественных патологий относительно других 
типов биоткани. Для этих целей был предложен двухстадийный фазовый 
метод [4]. 

Исходно полученные параметры спектра КР последовательно анали-
зируют. На первом этапе вводятся две фазовые характеристики: отношение 
максимумов интенсивности рассеяния I1320 в полосе 1300-1340 см-1 и I1660 в 



375 

полосе 1640-1680 см-1 по отношению к интенсивности КР в полосе 1440-
1460 см-1 (рисунок 2а). На втором этапе диагностики рассматривались аб-
солютные изменения интенсивностей в полосах 1320, 1450 и 1660 см-1 в 
ненормированных КР спектрах новообразований относительно здоровой 
ткани (рисунок 2б).  

Анализ рисунка 2а показывает, что с использованием классификатора 
с квадратичным дискриминантным анализом чувствительность определе-
ния злокачественности опухоли легкого составила 89,2% при специфично-
сти в 72,9% на первом этапе. Однако данный фазовый анализ КР спектров 
не позволяет разделить случаи плоскоклеточного рака от аденокарционо-
мы. Использование двухстадийного метода для разделения аденокарцино-
мы и плоскоклеточного рака позволяет достичь значения чувствительности 
90,9% и специфичности 71,4%. 

Следует отметить, что на рисунке 2 дополнительно показаны данные 
для карциноидных опухолей, которые также могут встречаться в легких. 
Положение на фазовой плоскости позволяет уверенно заявить о том, что 
исследуемый тип ткани – злокачественное новообразование.  

Один из дальнейших возможных путей повышения точности диагно-
стики – использование анализа собственной автофлуоресценции биотканей. 
Регистрация АФ сигнала возможна со временами, гораздо меньшими, чем 
требуется для регистрации КР спектров. Поэтому добавление анализа авто-
флуоресценции к анализу КР спектров и создание комбинированного мето-
да анализа может оказаться полезным при диагностике новообразований. 

 

 
а            б 

Рис. 2. Классификация новообразований легкого двухстадийным фазовым 
методом ex vivo:а – разделение нормальной и патологической ткани, б – 
разделение плоскоклеточного рака и аденокарциномы 
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5. АНАЛИЗ АВТОФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

В проведенном исследовании также осуществлялся анализ собствен-
ной автофлуоресценции (АФ), от которой было необходимо избавиться 
для выделения КР сигнала от образца. АФ спектроскопия неоднократно 
использовалась для обнаружения патологий легкого и других биотканей 
человека. В данном исследовании проводился анализ собственной авто-
флуоресценции новообразований легкого с длиной волны возбуждения 
равной 785 нм. Это позволило определять автофлуоресцентные характери-
стики биотканей без привлечения дополнительного оборудования.  

На форму спектра автофлуоресценции в выбранном диапазоне оказы-
вают влияние нуклеиновые кислоты, жиры, гемоглобин и белки такие как: 
эластин, коллаген и кератин. Характерный спектр автофлуоресценции но-
вообразований легкого и нормальной ткани представлен на рисунке 3. На 
рисунке 3 видно, что спектр АФ тканей легкого представляет собой нели-
нейную, экспоненциально спадающую зависимость. 

По интенсивности АФ новообразования хорошо дифференцируются 
со здоровой тканью легкого. Уровень сигнала от здоровой ткани легкого 
почти на порядок превосходит интенсивность сигнала от аденокарциномы 
и плоскоклеточного рака. Данные результаты говорят о том, что одним из 
направлений применения флуоресцентного анализа может являться бы-
строе (так как АФ сигнал успевает накапливаться за десятые доли секунды) 
нахождение границ опухоли без определения типа новообразования. Точ-
ность определения границ новообразований в данном случае зависит только 
от диаметра лазерного пучка, который возбуждает сигнал собственной АФ 
биоткани. В данном случае диаметр лазерного пучка равнялся 1 мм. 

 
Рис. 3. Типичные нормализованные спектры автофлуоресценции здоровой 
ткани и новообразований легкого ex vivo 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совместное использование АФ и КР спектроскопии позволяет быстро 
определять наличие патологии, и её границы; а при необходимости и про-
вести дополнительный анализ типа новообразования в конкретной точке. 
Таким образом, предлагаемый подход позволяет сократить время диагно-
стики за счет использования быстрого АФ сканирования и повысить точ-
ность исследования за счет использования двухстадийного анализа КР 
спектров. 

Важным является факт использования сравнения индивидуальных ха-
рактеристик спектра КР полученных при исследовании новообразования и 
здоровой ткани каждого пациента (второй этап исследования). Такой под-
ход позволяет индивидуализировать метод анализа новообразований. Вы-
сокие показатели чувствительности особенно важны для возможной орга-
низации массового скрининга новообразований при профилактических ос-
мотрах, т.к. в этом случае метод не дает ложных отрицательных результа-
тов, и вероятность пропуска заболевания стремится к нулю. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование экстракта календулы лекарственной 70% с 
помощью метода ВЭЖХ на обращенно-фазовой колонке; подвижная фаза 
0,01 М КН2РО4, подкисленный Н3РО4 до рН 3,00±0,01, и метанол. Подобра-
ны оптимальные условия для получения экстракта из цветков календулы 
лекарственной: экстрагент - 70% этиловый спирт, соотношение – 1:5, ме-
тод модифицированной мацерации.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема создания современных отечественных импортозамещаю-
щих лекарственных средств является одной из актуальных задач совре-
менной фармации. Одним из перспективных в этом отношении лекарст-
венных растений является календула лекарственная (Calendula officinalis 
L.). Широкий спектр фармакологического действия цветков календулы 
(антимикробное, противовоспалительное, регенерирующее) обусловлен 
содержанием различных классов биологически активных соединений 
(БАС), таких как: каротиноиды, флавоноиды (гликозиды кемпферола, 
кверцетина и изорамнетина) [1]. В настоящее время актуальными являются 
вопросы разработки методик стандартизации сырья и препаратов календу-
лы лекарственной с использованием современных методов анализа, одним 
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из которых является высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). 

В соответствии с Государственной Фармакопеей СССР XI издания на 
сырье и препараты календулы отсутствуют разделы «Качественные реак-
ции» и «Количественное определение». Подлинность фитопрепаратов (на-
стойка, экстракт) определяют, используя реакцию с концентрированной 
серной кислотой на сапонины, с хлоридом окисного железа на дубильные 
вещества. Качество препаратов также оценивается по содержанию суммы 
окисленных веществ [2]. 

На наш взгляд, несмотря на сложный химический состав цветков ка-
лендулы лекарственной, стандартизацию сырья данного растения целесо-
образно осуществлять по флавоноидам. Именно флавоноиды в первую 
очередь обусловливают фармакологические свойства препаратов. По лите-
ратурным данным, доминирующим и диагностическим флавоноидом цвет-
ков календулы лекарственной является нарциссин. Также флавоноидный 
состав календулы представлен следующими биологически активными ве-
ществами: рутин, кверцетин и изокверцетин [3]. 

В связи с этим целью нашего исследования является разработка мето-
дики количественного определения доминирующих биологически актив-
ных соединений в жидком экстракте календулы лекарственной методом 
ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектированием. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являлись жидкий экстракт календулы лекар-
ственной (1:2), полученный на кафедре фармакогнозии с ботаникой и ос-
новами фитотерапии на основе цветков календулы, заготовленных в авгу-
сте 2013 г. на фармакопейном участке Ботанического сада СамГУ. Также 
использовались стандартные образцы нарциссина, рутина, кверцетина, 
изокверцетина и астрагалина. ВЭЖХ-анализ проводили на жидкостном 
хроматографе Biotronic; хроматографическая колонка Phenomenex Luna 
C18(2) (250 мм х 4,6 мм, 5 мкм), элюент А – метанол; элюент В - 0,01 М 
КН2РО4, подкисленный Н3РО4 до рН 3,00±0,01, расход подвижной фазы - 
0,6 мл/мин, объем инжектируемой пробы 20 мкл. Режим элюирования – 
градиентный, трехступенчатый: элюент А 10% 9 мин; подъем до 50% за 1 
мин, 30 мин - 70% А. Рабочая длина волны 254 нм. 
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В связи с этим расчет количественного содержания всех изучаемых 
сорбатов проводили по нарциссину по формуле (1):  

  (1) 

где S – площадь пика нарциссина на хроматограмме испытуемого образца; 
Sst – площадь пика нарциссина на хроматограмме стандартного образца;m 
– навеска сырья, г; mst – масса нарциссина в растворе РСО, г; W – влаж-
ность сырья, %. 

Содержание доминирующего соединения (нарциссина) в исследуемом 
экстракте, установленное методом ВЭЖХ составило 1,08±0,10%. Время 
удерживания нарциссина составило 37,42±0,10 мин. 
 

Таблица 1. Характеристика некоторых флавоноидов календулы 
лекарственной. 

№ Наименование БАС Время удерживания Количествен-
ное содержание 
в экстракте 

1 нарциссин 37,42±0,10 мин 1,08±0,10%. 

2 рутин 32,64±0,12 мин 0,28%±0,10%. 

3 кверцетин 43,87±0,10 мин 0,04%±0,10%. 

4 изокверцетин 43,46±0,13 мин 0,06%±0,10%. 

 

 
Рис. 1. ВЭЖХ-хроматограмма экстракта календулы лекарственной 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе исследования разработана методика количест-
венного определения доминирующего флавоноида нарциссина методом 
обращенно-фазной ВЭЖХ. Условия проведения анализа: подвижная фаза - 
0,01 М КН2РО4, подкисленный Н3РО4 до рН 3,00±0,01, и метанол (9:1); 
расход подвижной фазы: 0,6 мл/мин; детекция при 254 нм. Среднее время 
удерживания нарциссина составляет 37,42±0,10 мин. Содержание нарцис-
сина в сырье, установленное с использованием данной методики составило 
1,08±0,10%.  
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АННОТАЦИЯ 

SLIM представляет собой оптический метод измерения динамики 
биологических клеток, включающий в себя измерение движения мембраны 
и движения частиц внутри клетки. Данная работа посвящена модификации 
существующих на данный момент схем при помощи замены жидкокри-
сталлического фазового модулятора интерферометром Майкельсона, по-
зволяющим задавать небольшую (порядка долей длины волны) разность 
хода между рассеянной на объекте и нерассеянной компонентами оптиче-
ского поля, что позволяет количественно определить фазовую карту объ-
екта. Такое решение позволит повысить энергетическую эффективность 
схемы и ее быстродействие. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одними из наиболее распространенных клеток в организме человека 
являются эритроциты. Они играют важную роль при выполнении всех его 
функций, т.к. отвечают за перенос кислорода от легких к тканям. Появле-
ние различных заболеваний оказывает влияние на микроциркуляцию кро-
ви, вследствие чего изменяется и структура эритроцитов. Наблюдение и 
анализ этих изменений позволяют определить характер заболевания и про-
вести его предварительную диагностику [1].  

В данной работе, для получения изображений клеток крови и наблю-
дения их динамики используется метод SLIM, представляющий собой од-
ну из разновидностей фазовой микроскопии. Главной особенностью дан-
ного метода является внесение произвольного фазового набега между не-
рассеянной волной и волной, рассеянной на исследуемом объекте, что, как 
правило, в существующих на данный момент схемах, достигается при ис-
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пользовании пространственного фазового модулятора (SLM). Установка 
определенного значения разности хода позволяет построить численную 
фазовую карту объекта [1-3].  

В данной работе предлагается модификация оптической схемы мик-
роскопа путем замены SLM интерферометром Майкельсоном, одно из зер-
кал которого сдвигается на фиксированную величину для создания допол-
нительного фазового набега. Такое решение позволяет оптимизировать ра-
боту схемы и повысить ее доступность. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Принцип SLIM 

В основе метода фазовой микроскопии лежат внесение произвольной 
фазовой задержки между рассеянным на объекте и не рассеянным оптиче-
скими полями и принцип пространственной фильтрации изображения. От-
личительной чертой метода SLIM, представленного в данной работе, явля-
ется наличие SLIM модуля, вносящего фазовый сдвиг между полями, про-

порциональный 2 . Детерминированность задаваемой разности фаз по-

зволяет определить значение фазы объекта в каждой точке и построить ко-
личественную фазовую карту [3].  

2.2. Экспериментальная схема SLIM 

В оптической схеме SLIM, представленной на рис.1, излучение свето-
диода LED проходит через осветительную систему микроскопа по Келле-
ру, апертура которой имеет форму кольца. Оптическое поле через апертуру 
микрообъектива MO направляется на тубусную линзу TL. В задней фо-
кальной плоскости тубусной линзы формируется изображение объекта - 
плоскость изображения IP, которое затем обрабатывается с помощью 
SLIM модуля для получения контрастных фазовых изображений. SLIM 
модуль представляет собой 4f систему, в которой выполняется пространст-
венная фильтрация объектного поля. В существующих оптических схемах 
в SLIM модуле используется пространственный жидкокристаллический 

модулятор, создающий сдвиг фаз, пропорциональный 2 . Наличие фазо-

вой задержки между рассеянной и нерассеянной волнами позволяет полу-
чить информацию о фазе  объекта [3-5]. 
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Рис. 1. Экспериментальная схема. LED – светодиод, AD- апертурная 
диафрагма, CON - конденсор, Obj - объект исследования, MO - 
микрообъектив, TL - тубусная линза, IP - плоскость изображения, L1,L2 - 
Фурье линзы, BS - светоделительный куб,M1,M2 - зеркала, CCD – камера 
 

Пространственные фазовые модуляторы удобны в эксплуатации, од-
нако, быстродействие схемы при их использовании зависит от скорости 
работы модулятора, которая, зачастую, ограничена 60 Гц (например, 
HOLOEYE Photonics AG, PLUTO-VIS). Также, применение модулятора яв-
ляется затратным. Для повышения доступности и эффективности установ-
ки, в данной работе для создания фазового набега использован интерферо-
метра Майкельсона. Линза L1 выполняет Фурье-преобразование простран-
ственного спектра объекта. Светоделительная призма BS разделяет поле на 
две компоненты. Апертуры, совмещенные с зеркалами M1 и M2, выделяют 
рассеянную и нерассеянную составляющие поля. Рассеянная на исследуе-
мом объекте компонента является объектным плечом интерферометра. 
Зеркало M2, на которое попадает нерассеянная волна (опорное плечо ин-
терферометра) для создания дополнительной разности фаз смещается при 
помощи пьезоэлектрического элемента на небольшую величину, порядка 
долей длины волны. Линза L2 выполняет второе Фурье-преобразование. 
Объектное поле формирует изображение объекта в плоскости детектора, 
на которое накладывается опорное поле. В результате поля интерферируют 
и интерференционная картина регистрируется CMOS-матрицей (DCC-
1545m, Thorlabs, Германия). 

http://medicalphysicsweb.org/cws/company/C000001982�
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В данной работе зеркало сдвигалось последовательно с шагом 2
π , 

создавая разность фаз между компонентами поля 0; 2
π ; π ; 2

π3  соответст-

венно. 

2.3 Полученные результаты 

Изображения клеток крови, зарегистрированные CCD камерой, пред-
ставлены на рис.2. Количественное восстановление фазы объекта происхо-
дит методом фазовых шагов, что в дальнейшем позволяет проводить 
измерения динамики клеток и их параметров. 

Рис. 2. Фазовые изображения при разных величинах сдвига фаз: а)0; б) 2
π

; 

в)π ; г) 2
π3

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метод SLIM позволяет получить контрастные фазовые изображения 
объектов, например, клеток крови. В данной работе предложена модерни-
зация существующей на данный момент схемы SLIM при помощи замены 
пространственного фазового жидкокристаллического модулятора системой 
интерферометра Майкельсона, что позволяет повысить быстродействие 
схемы и ее эффективность, а так же делает ее более доступной. Наблюде-
ние фазового контраста в такой схеме достигается благодаря смещению 
одного из зеркал на величину порядка долей длины волны. В работе были 
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получены фазовые изображения клеток крови при четырех значениях фа-
зового сдвига. Дальнейшие модификации схемы, , позволяющие точно 
следить за перемещением одного из зеркал интерферометра, позволят по-
лучать более качественные изображения клеток крови и проводить количе-
ственные измерения их параметров. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследования изменения флуорес-
ценции апконверсионных наночастиц, находящихся в коже крысы при 
просветлении ее иммерсионными агентами. Показано, что контраст изо-
бражения существенно увеличивается. Динамика изменения интенсивно-
сти люминесценции носит сложный характер.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

По сравнению с другими квантовыми точками, апконверсинные нано-
частицы обладают стабильной узкополосной эмиссией при возбуждении в 
ближнем ИК диапазоне. При этом кванты люминесценции имеют более 
высокую энергию. Люминесценция биоткани в спектральной области лю-
минесценции апконверсионных наночастиц отсутствует, что позволяет ис-
ключить фоновый сигнал от биоткани [1]. Апконверсионные наночастицы 
имеют малую токсичность, и могут быть применены при исследовании 
биообъектов [2].  

Существует множество работ по наблюдению структуры биотканей с 
помощью апконверсионных наночастиц [3]. Они могут использоваться для 
визуализации раковых новообразований [1], визуализации кровяного русла 
in vivo [4], лимфатической системы in vivo [5].  

Однако, проникновение света в биоткань невелико, и для области 650-
1000 нм имеет величину порядка 1,5-2.5 мм [6]. Пространственное разре-
шение регистрации уменьшается вследствие рассеяния люминесценции, 
лежащей в видимой области спектра. Усиление сигнала флуоресценции от 
наночастиц, проходящей через слой биоткани, возможно при помощи оп-
тического просветления биотканей осмотически активными иммерсион-
ными жидкостями.  
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Целью данной работы являлось исследование изменения люминес-
центного сигнала от расположенных в глубине образца апконверсионных 
наночастиц при просветлении образцов кожи in vitro.  

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы 

Эксперименты были проведены на образцах кожи крысы in vitro. Жи-
ровая ткань удалялась. Размер образцов составлял 2×2 см. Толщина образ-
цов измерялась микрометром и составила 0.86±0.43 см.   

Были использованы апконверсионные наночастицы Y2O3:Yb, легиро-
ванные Er3+ (PTIR660-UF (Phosphor Technology, UK)), с полосой люминес-
ценции в области  650 нм, при возбуждении излучением с длиной волны 
975 нм.  

2.2. Методы 

Для наблюдения сигнала люминесценции от апконвертирующих на-
ночастиц через биологическую ткань создана экспериментальная установ-
ка, представленная на рисунке 1. 

На предметный столик помещался тонкий слой апконверсионных 
наночастиц, защищенных от биоткани полимером или стеклом, на который 
накладывался образец. Для регистрации изменения контраста между об-
разцом и наночастицами помещалась металлическая сетка, моделирующая 
поглощающую структуру биоткани.  

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для регистрации люминесцентных 
изображений объектов 
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Для возбуждения флуоресценции наночастиц использовался полупро-

водниковый лазер ( = 975 nm, 20 mW). Изображения объектов регистри-

ровались нижней камерой, от люминесцирующего объекта, и верхней – от 
того же объекта, но люминесценция проходила через биологический обра-
зец. 

Для подавления сигнала от источника возбуждения использовались 
наборы стандартных стеклянных фильтров.  

Увеличение яркости и контраста изображения достигалось нами пу-
тем использования просветляющей осмотически активной жидкости. В 
качестве которой использовался раствор полиэтиленгликоля (ПЭГ300). 

2.3. Результаты и обсуждение 

На рисунке 2 изображена зависимость сигнала люминесценции нано-
частиц от плотности мощности лазерного излучения. Измерение проводи-
лось в относительных единицах, которыми являлись величины сигналов 
фотокамер. В пределах используемых нами плотностей мощности возбуж-
дающего излучения зависимость является квадратичной [7].  

На рисунке 3 представлены люминесцентные изображения металли-
ческой сетки находящейся на поверхности слоя наночастиц, полученные с 
верхней и нижней камер до и после просветления биологической ткани в 
течение 60 мин.  

 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности люминесценции от мощности 
лазерного излучения 
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a) б) в) г) 

Рис. 3. Люминесцентные изображения полученные с верхней камеры (а, б) 
и нижней (в,г) до просветления (а,в) и после просветления в течение 
60 мин (б,г)  

 

Для анализа изменений, происходящих при просветлении биоткани, 
нами измерялись профили линейного среза изображений, полученных при 
помощи верхней и нижней камер. Результаты измерений представлены на 
рисунке 4. Рассеяние возбуждающего излучения при прохождении через 
непросветленную биоткань приводит к тому, что люминесценция нижней 
камерой регистрируется, однако, контраст практически отсутствует, от-
дельные нити сетки не разрешаются. Сигнал от верхней камеры находится 
на уровне шумов. При просветлении в течение 60 мин прохождение света 
через образец улучшается как для возбуждающего излучения, так и для 
люминесценции. В результате, на рисунке 4 профили для нижней и верх-
ней камер практически идентичны, различие заключается только в величи-
не сигнала, определяемом апертурой регистрации и чувствительностью 
камеры. 

 
Рис. 4. Профили распределения интенсивности люминесценции слоя 
наночастиц с нанесенной сеткой до и после просветления биоткани при 
помощи ПЭГ300: верхняя камера -  полые ромбы - до просветления, полые 
треугольники - после просветления; нижняя камера -  круги - до 
просветления, квадраты - после просветления 
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На рисунке 5 изображен квадратичный закон преобразования возбуж-
дения в люминесценцию приводит к искажению люминесцирующих изо-
бражений – спад интенсивности люминесценции более крутое, чем возбу-
ждающего излучения. Это приводит к увеличению контраста и простран-
ственного разрешения, однако форма регистрируемого изображения может 
отличаться от формы пространственного распределения наночастиц в объ-
екте в случае ослабления возбуждающего света вышележащими структур-
ными объектами образца. 

Возбуждение осуществляется в области прозрачности биологической 
ткани, где рассеяние света мало. Соответственно, динамика изменения ин-
тенсивности возбуждающего света, прошедшего через биоткань, практиче-
ски экспоненциальна. Слабые изменения, связанные с встречной диффузи-
ей межклеточной жидкости из биоткани не нарушают общую закономер-
ность. Квадратичный характер зависимости интенсивности люминесцен-
ции от мощности возбуждающего света подчеркивает данные изменения, и 
зависимость люминесценции от времени диффузии становится нелиней-
ной, что видно из рисунка 6 (а).  

Из рисунка 7(а) видно, что при регистрации верхней камерой нели-
нейность возрастает, т.к. на временное изменение люминесценции наноча-
стиц дополнительно накладывается изменение ослабления люминесценции 
биотканью. Зависимость изменения степени просветления биоткани для 
люминесценции можно определить по соотношению интенсивностей, ре-
гистрируемых верхней и нижней камерами на рисунке 7(б).  

 

 
Рис. 5. Профили интенсивности люминесценции, регистрируемой нижней 
камерой (нижняя кривая), и пучка возбуждающего лазерного излучения 
(верхняя кривая) 
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а) б) 
Рис. 6. Временные зависимости изменения интенсивности 
возбуждающего света, прошедшего через биоткань в процессе 
просветления (а) и люминесценции наночастиц, регистрируемой нижней 
камерой (б) 
 

а) б) 
Рис. 7. Временные зависимости изменения интенсивности люминесценции 
наночастиц, прошедшей через биоткань в процессе ее просветления (а) и 
отношения люминесценции наночастиц, регистрируемой верхней и 
нижней камерой (б) 
 

В результате полученные данные характеризуют только изменение 
степени ослабления люминесценции. Из приведенного рисунка следует, 
что в проведенном эксперименте, в течение 10 мин превалирует диффузия 
межклеточной жидкости из биоткани. при этом рассеяние несколько уве-
личивается. По мере замещения межклеточной жидкости менее подвиж-
ными молекулами ПЭГ наступает процесс просветления. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе исследовано изменение сигналов люминесценции анконвер-
сионных наночастиц, наблюдаемой при просветлении биологической тка-
ни. Показано, что, при глубине залегания наночастиц до 2 мм, изображе-
ние, регистрируемое через просветленную биоткань практически идентич-
но оригиналу. Также показано, что зависимость изменения интенсивности 
люминесценции апконверсионных наночастиц от времени просветления 
биоткани отличается от динамики регистрации просветления, регистри-
руемой по обратно рассеянному свету. Предложенная методика анализа 
динамических зависимостей может служить основой для построения алго-
ритма исследования динамики диффузии просветляющих агентов в био-
ткань по динамике люминесценции. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ (грант 
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АННОТАЦИЯ 

Для неинвазивной оценки концентрации гемоглобина крови in vivo 
была разработана и опробована экспериментальная многоволновая лазер-
ная система, включающая в себя оптический датчик, который размещается 
на пальце руки и формирует излучение с длинами волн 660, 756, 779, 841 и 
956 нм, которое, проходя через биообъект, регистрируется фотоприемни-
ком.Интенсивность регистрируемого излучения, в соответствии с законом 
Бугера-Ламберта-Бера, обратно пропорциональна концентрации гемогло-
бина, длине оптического пути и коэффициенту поглощения гемоглобином 
оптического излучения на заданной длине волны.Задачи первого этапа за-
ключались в установлении возможности оценки концентрации гемоглоби-
на крови с помощью разработанной системы, определении требований к 
процессу измерения, выявлении факторов, влияющих на точность оценки. 
Были выполнены 30-ти секундные измерения в группе из 78 пациентов и 
сопоставлены с результатами клинического анализа крови. Было выявлено, 
что существует линейная зависимость между переменной составляющей 
относительного коэффициента поглощения на длине волны 660 нм и кон-
центрацией гемоглобина, что дает теоретическую возможность неинвазив-
ной оценки концентрации оптическим методом. На результаты анализа 
сильное влияние оказывают погрешности измерения амплитуд переменной 
составляющей поглощения и выбросы результатов измерения.   
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Гемоглобин – дыхательный пигмент, входящий в состав эритроцитов, 
с помощью которого осуществляется транспорт молекулярного кислорода 
из легких к тканям. Молекула гемоглобина состоит из простетической 
группы – гема, относящегося к порфиринам, в состав которого входит атом 
железа, и белка типа альбумина – глобин. В оксигемоглобине и редуциро-
ванном гемоглобине железо находится в двухвалентной форме. Созреваю-
щие эритроидные клетки костного мозга постоянно потребляют железо для 
синтеза гемоглобина.  

Нормальные показатели содержания гемоглобина в крови: у мужчин – 
130-160 г/л, у женщин – 120 – 145 г/л (у беременных 110 – 145 г/л). Повы-
шенное содержание гемоглобина в крови характерно для эритремии и 
симптоматических эритроцитозов, снижение – для всех форм анемий, ге-
мобластозов, злокачественных опухолей, хронических воспалительных 
процессов. 

Основным методом диагностики изменения содержания гемоглобина 
в крови является исследование общего  и биохимического анализа крови. 
Данные методы являются инвазивными, затратными по времени и реакти-
вам, а также требуют определенной подготовки врача-лаборанта. Следует 
отметить сложность  активного скрининга уровня гемоглобина и эритро-
цитов у жителей сельских районов, а также загруженность рутинными ме-
тодами исследований амбулаторно-поликлинического звена. В связи с 
этим перспективным направлением в диагностике является неинвазивное 
определение уровня гемоглобина. Разработка данной методики позволит 
осуществлять мониторинг уровня гемоглобина большого количества насе-
ления, в том числе дистанционно. Данная методика не будет требовать 
особой подготовки медицинского персонала.  

Для неинвазивной оценки концентрации гемоглобина крови in vivo 
была разработана и опробована экспериментальная многоволновая лазер-
ная система, включающая в себя оптический датчик, электронный блок 
обработки и соответствующее программное обеспечение для персонально-
го компьютера под управлением ОС Windows XP (рис.1). Оптический дат-
чик размещается на пальце руки и формирует излучение с длинами волн  
660, 756, 779, 841 и 956 нм, которое, проходя через биообъект, регистриру-
ется фотоприемником. Интенсивность регистрируемого излучения, в соот-
ветствии с законом Бугера-Ламберта-Бера, обратно пропорциональна кон-
центрации гемоглобина, длине оптического пути и коэффициенту погло-
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щения гемоглобином оптического излучения на заданной длине волны. 
Для селекции компонента поглощения излучения кровью и исключения 
компонентов поглощения другими тканями проводилось измерение ам-
плитуд переменной составляющей, обусловленной пульсациями артери-
альной крови. 

Задачи первого этапа исследований заключались в установлении воз-
можности оценки концентрации гемоглобина крови с помощью разрабо-
танной системы, определении требований к процессу измерения, выявле-
нии факторов, влияющих на точность оценки. Для решения этих задач бы-
ли выполнены 30-ти секундные измерения в группе из 78 пациентов и со-
поставлены с результатами клинического анализа крови. Диапазон изме-
нения концентрации гемоглобина в исследуемой группе составил 51,6-171 
g/L, гематокрита-17,1-54,6 %. 

Анализ полученных результатов проводился следующим образом. На 
первом этапе рассчитывались коэффициенты корреляции между концен-
трацией гемоглобина и нормированной переменной составляющей погло-
щения на разных длинах волн. Амплитуда переменной составляющей оп-
ределялась как математическое ожидание амплитуд отдельных реализаций 
пульсовой волны. Было установлено, что наибольший коэффициент корре-
ляции наблюдается на длине волны 660 нм и составляет 0,33 (рис.2). Полу-
ченный результат показывает функциональную зависимость поглощения 
от концентрации, однако эта зависимость слабая, что может быть обуслов-
лено погрешностями и выбросами при измерении амплитуд поглощения. 

 

Рис. 1. Интерфейс пользователя системы оценки концентрации гемоглобина 
in vivo 
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Рис. 2. Зависимость поглощения на длине волны 660 нм от концентрации 
гемоглобина (исходные данные, параметрическая оценка амплитуды) 

 

Для проверки этого факта было выполнено непараметрическое оцени-
вание амплитуд поглощения. В качестве оценки использовалась медиана. 
Полученный коэффициент корреляции  увеличился и составил 0,4 (рис.3). 
Связь остается слабой (коэффициент корреляции<0,5) и, кроме того, при 
анализе была исключена точка максимальной концентрации по причине 
зашумленности исходной записи. 

 

 

Рис. 3. Зависимость поглощения на длине волны 660 нм от концентрации 
гемоглобина (непараметрическая оценка амплитуды) 
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Рис. 4. Зависимость поглощения на длине волны 660 нм от концентрации 
гемоглобина (непараметрическая оценка амплитуды, отбраковка 
выбросов) 

 

Далее была проведена отбраковка выбросов результатов измерений 
(рис.4). Коэффициент корреляции увеличился до 0,63, что характеризует 
среднюю степень зависимости поглощения от концентрации гемоглобина. 
Аналогичные результаты были получены при исследовании зависимости 
поглощения от гематокрита. Это объясняется сильной корреляцией (0,96) в 
исходных данных гематокрита и концентрации гемоглобина. 

Таким образом, существует линейная зависимость между переменной 
составляющей относительного коэффициента поглощения на длине волны 
660 нм и концентрацией гемоглобина, что дает теоретическую возмож-
ность неинвазивной оценки концентрации оптическим методом. На ре-
зультаты анализа сильное влияние оказывают погрешности измерения ам-
плитуд переменной составляющей поглощения и выбросы результатов из-
мерения. Предварительный анализ показывает, что для оценки концентра-
ции с точностью до 1 g/dL требуется точность измерения относительных 
амплитуд до 0.001. Исходя из вышесказанного, необходима разработка 
помехоустойчивых алгоритмов обработки исходных сигналов, позволяю-
щих получить оценку амплитуды с малой дисперсией, а также увеличение 
времени измерения. Необходимо проведение многофакторного анализа 
влияния других компонентов крови на амплитуду поглощения переменной 
составляющей. Для получения состоятельных оценок коэффициентов за-
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висимости поглощения от концентрации гемоглобина, а также отработки 
алгоритмов обработки сигналов, необходимо проведение дальнейших экс-
периментов, направленных на увеличение исходного массива данных во 
всем диапазоне концентраций. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается влияние лазернооблученного нистатина на  динами-
ку развития микробной популяции. На основе экспериментальных данных 
возможно разработать методический подход к определению антимикроб-
ной активности лекарственных препаратов в условиях их лазерной нанок-
ластеризации. В практическом плане подобные технологии могут позво-
лить снизить терапевтическую дозу фармацевтических препаратов, 
уменьшить побочные эффекты, не снижая лечебного результата и не меняя 
химического состава лекарства. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время повысился интерес к изучению влияния лазерного 
излучения на различные растворы и живые системы. Кристаллографиче-
ским методом было установлено, что под действием лазерного облучения 
может происходить разрушение кластеров (ассоциатов) макромолекул в 
растворе, что приводит к повышению их физико-химической активности 
[1]. Лазерно-индуцированная нанокластеризация биоорганической жидко-
сти дает устойчивый результат, не разрушающийся в течение, по крайней 
мере, нескольких часов [2]. Актуальной задачей является определение воз-
можных изменений биологического эффекта действия растворов, подверг-
нутых лазерной нанокластеризации, на живые системы. 

Цель работы - оценка динамики развития популяции микроорганиз-
мов в зависимости от экспозиционной дозы лазерного излучения, действо-
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вавшего на питательную среду. Задачи исследования состояли в следую-
щем:  

изучить характер роста и развития популяции S.cerevisiae,  
определить влияние нистатина на характер роста S.cerevisiae,  
оценить эффективность нистатина в отношении S.cerevisiae после ла-

зерного облучения. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве тест-объекта была использована культура Saccharomyces 
cerevisiae, относящаяся к Петергофской генетической коллекции дрожжей. 
Штамм имеет белые гладкие колонии при росте на твердых питательных 
средах.  

Для изучения кинетики роста периодической культуры S. сerevisiae 
использована жидкая питательная среда Сабуро, обогащенная питатель-
ными веществами. Жидкая среда, необходимая для развития культуры 
дрожжей, подвергалась облучению лазерным полупроводниковым диодом 
(100 мВт, длина волны около 532 нм) с разной экспозицией (20 и 60 се-
кунд). После этого в питательную среду помещалась микробная взвесь. 
Аналогичные манипуляции были проведены с жидкой средой с растворен-
ным в ней нистатином (24 ед/мл). Посев проводился на агаре Сабуро по 
методу Голда. Предварительно выращенные на плотной питательной среде 
культуру S. сerevisiae смывали физраствором, концентрацию микробов в 
суспензии доводили до величины КОЕ 105кл/мл. Учет результатов осуще-
ствлялся в течение 10 суток. Для построения кривой роста определяли ди-
намику численности микроорганизмов путем периодического посева ино-
кулята на питательную среду Сабуро. Продолжительность фаз роста опре-
деляли графическим методом по подсчету числа колоний, выросших на пи-
тательной среде в чашках Петри. Изменение роста культур в условиях пе-
риодического культивирования оценивалось в динамике с интервалом 24,0 
часа, начиная с нулевой точки. В качестве контроля использовались коло-
нии S. сerevisiae, выращенная в питательной среде без добавления терапев-
тической дозы антимикотического препарата или без лазерного облучения.  

Жизнеспособность микробов определяется условиями их жизни. Это 
обусловлено тем, что между ними осуществляется непрерывный обмен ор-
ганическими и неорганическими веществами, необходимыми для поддер-
жания микробного метаболизма. 
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При этом микробные популяции постоянно подвергаются воздейст-
вию факторов внешней среды, которые могут в той или иной степени ин-
гибировать ее рост опосредованно через процесс метаболизма. В связи с 
этим моделью, отражающей рост и развития микробной популяции в есте-
ственных условиях обитания,  является периодическая культура, так как в 
любой фазе ее роста она находится в состоянии перестройки метаболизма 
в соответствии с меняющимися параметрами среды ее обитания [3].  

В процессе периодического культивирования микробная популяция 
проходит следующие стадии роста и развития: 

►фаза адаптация к среде обитания (лаг-фаза), характеризующаяся за-
держкой деления – длительность фазы определяется оптимальным соста-
вом ростовой среды (чем сбалансированней питательная среда, тем короче 
стадия), чем меньший стресс испытывает культура в начале культивирова-
ния, тем она более устойчива к последующим стрессовым ситуациям. 

►фаза экспоненциального роста, характеризующуюся постоянной 
максимальной скоростью деления микробных клеток, зависящей от вида, а 
также от питательной среды и условий ее культивирования - отражает спо-
собность культуры к ее размножению, что обеспечивает высокую числен-
ность (выбрасываются высокоактивные биологические вещества, усили-
вающие процесс размножения). Но в этот период культура очень ранима к 
действию неблагоприятных для нее факторов внешней среды. Нарастаю-
щая микробная масса вызывает соответствующую реакцию клеток, на-
правленную на подавление процесса размножения. 

►стационарная фаза, характеризующуюся стабилизацией численно-
сти микробной популяции – на сложных средах может иметь диауксиче-
ский тип, сопровождающийся поочередным использованием питательных 
веществ с постепенным замедлением роста микробов. В поздней стадии 
начинается процесс отмирания. Микробы в этой стадии роста проявляют 
способность к аутолизу и перехода в стадию покоя (инструмент отбора 
наиболее жизнеспособных культур). 

►фаза отмирания. 
Установлено, что при развитии микробной культуры в нормальных 

физиологических условиях (контроль) она имеет типичный S-образный ха-
рактер роста (рисунок 1), в котором можно выделить фазу адаптации, пе-
риод экспоненциального и стационарного роста, а также фазу ее гибели.  
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Рис. 1. График развития микробной культуры в нормальных 
физиологических условиях 

 
Рис. 2.  График развития микробной культуры при воздействии лазера в 
течение 20 секунд 

Стадия адаптации в условиях физиологической нормы составляет 120 
часов, а затем она медленно переходит в период экспоненциального роста, 
который длится 24 часа. При этом концентрация микробных клеток воз-
растает на четыре порядка при средней удельной скорости роста 0,1 ч -1. В 
течение 48 часов культура находится в периоде стационарного роста, а за-
тем начинает медленно погибать.  

Характер роста и развития дрожжевой культуры в культуральной 
жидкости, подвергавшейся воздействию лазерного луча в течение 20 се-
кунд не отличается от контрольного варианта (рисунок 2). Однако следует 

 
Рис. 3.  График развития микробной культуры при воздействии лазера в 
течение 60 секунд 



405 

отметить, что время адаптации культуры снижается на 72 часа. Вместе с 
тем, удельная скорость роста культуры в стадию экспоненциального не от-
личается от контроля. И если в контроле гибель культуры в период стадии 
отмирания имеет экспоненциальную зависимость, то в данных условиях 
она еще долго остается жизнеспособной. При увеличении экспозиции ла-
зерного облучения культуральной жидкости до 60 секунд (рисунок 3) 
можно обнаружить некоторые особенности, а именно: 

- продолжительность стадии стационарного роста пролонгируется на 
48 часов по сравнению с контролем и опытным вариантом, в котором ла-
зерный луч воздействовал на культуральную жидкость  

- удельная скорость роста микробной культуры в экспоненциальную 
стадию роста возрастает в два раза. 

На основании выше изложенного следует, что лазерное излучение по-
ложительно влияет на растущую культуру, но кинетику ее роста и разви-
тия определяют его экспозиционные показатели.  

Известно, что под влиянием лазерного облучения органические веще-
ства способны диссоциировать до более мелких молекулярных структур, 
что может обеспечить им более высокую проницаемость в живую клетку, и 
тем самым повышает их биологическую активность. В связи с этим были 
проведены экспериментальные исследования по изучению действия анти-
микотического препарата – нистатина в отношении тест-культуры, содер-
жащегося в культуральной жидкости, и подвергавшегося воздействию ла-
зерного луча в течение 20 и 60 секунд.  

При воздействии на микробную культуру антимикотического препа-
рата – нистатина – контрольный вариант (рисунок 4), характер ее развития 
не отличается от условий физиологического роста, но имеет свои особен-
ности. Прежде всего, период адаптации снижается на 24 часа. 

 

 
Рис. 4. График развития микробной культуры при воздействии нистатина 
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Рис. 5. График развития микробной культуры при воздействии лазера в 
течение 20 секунд и нистатина 
 

Максимальное увеличение  концентрации микробных клеток в период 
экспоненциального роста возрастает всего лишь на два порядка, что ука-
зывает на снижение ее жизнеспособности. Кроме того, если в начале фазы 
отмечается снижение численности микробной популяции с высокой скоро-
стью, то начиная со 168 часа культивирования, наблюдается стабилизация 
ее плотности, что, по-видимому, связано с формированием у нее приспо-
собительного механизма. Отсюда следует, что антимикотический препарат 
обладает выраженной биологической активностью в отношении тестовой 
культуры дрожжей, но при длительном культивировании в структуре по-
пуляции формируется к нему резистентность.  

При воздействии лазерного луча в течение 20 секунд на культураль-
ную жидкость, содержащую нистатин, было установлено, что характер 
кривой не отличается от контрольных вариантов 1 и 2, но имеет свои осо-
бенности (рисунок 5). Прежде всего, время логарифмической стадии роста 
сокращается соответственно на 24  и 48 часов по сравнению с контроль-
ным вариантом 2 и 1. 

Максимального развития в стадию экспоненциального роста культура 
получает при концентрации 107 КОЕ кл/мл, что соответствует контролю 2, 
но ниже на порядок по сравнению с контролем 1. Кроме того, в этих  усло-
виях удельная скорость роста возрастает в 3 раза и составляет  0,3 ч-1по от-
ношению к физиологической норме. В случае воздействия на культураль-
ную жидкость, содержащую нистатин в аналогичной дозе, но в течение 60 
секунд (рисунок 6) наблюдается полное ингибирование роста тест-
культуры. 
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Рис. 6. График развития микробной культуры при воздействии лазера в 
течение 60 секунд и нистатина 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты пилотных исследований дают возможность считать, что 
при воздействии лазерного излучения активизируются фармацевтические 
препараты. Это позволит снизить  терапевтическую дозу препаратов, и, 
тем самым, уменьшить побочные эффекты, не снижая лечебного результа-
та. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследования влияния внешней 
механической компрессии на спектры диффузного отражения кожи in vivo 
в диапазоне спектра 400-2000 нм. Анализ  спектров, проведенный на осно-
ве диффузионного приближения теории переноса излучения, позволил ус-
тановить, что внешняя механическая компрессия приводит к уменьшению 
как поглощающих, так и рассеивающих свойств кожи. При этом из двух 
процессов, определяющих величину коэффициента отражения кожи in vivo 
в условиях внешней механической компрессии в ближнем инфракрасном 
диапазоне спектра, превалирующим является процесс уменьшения рассеи-
вающих свойств ткани, являющийся результатом вытеснения воды из объ-
ема кожи, подверженного компрессии. В видимом диапазоне спектра из-
менение коэффициента отражения кожи обусловлено помимо уменьшения 
рассеивающих свойств кожи также уменьшением содержания в ней крови. 
Получено, что в результате внешней механической компрессии величиной 
110 кПа содержание воды в коже уменьшается на величину порядка 10%.  
Процесс воздействия компрессии на кожу носит инерционный характер, 
при этом время стабилизации оптических параметров кожи в условиях 
компрессии составляет величину порядка 5 минут, в то время как время 
восстановления кожи после снятия компрессии составляет величину по-
рядка 50 минут. При этом в первые 10 секунд значительно увеличивается 
кровенаполненность сосудов ткани (в 2.4 раза по сравнению с нормой) и ее 
степень оксигенации гемоглобина (2.7 раз по сравнению с нормой). 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Исследование влияния внешней механической компрессии на оптиче-
ские свойства биологических тканей in vivo представляет интерес по цело-
му ряду причин, обусловленных как особенностями применения волокон-
но-оптических датчиков в спектральных измерениях биологических тканей 
in vivo, так и необходимостью развития методов управления оптическими 
свойствами тканей с целью совершенствования методов неинвазивной ди-
агностики и мониторинга состояния человека в условиях in vivo [1]. 

Поскольку внешняя механическая компрессия может существенно 
изменить оптические и геометрические свойства ткани, то компрессион-
ный метод можно считать альтернативным методом управления оптиче-
скими параметрами биологических тканей широко используемому иммер-
сионному методу, основанному на воздействии химических агентов.  

2. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ КОЖИ 
IN VIVO НА ЕЕ СПЕКТР ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ  

Экспериментальная установка включала в себя оптическую часть, со-
стоящую из осветительного устройства HL-2000 (Ocean Optics, США), во-
локонно-оптического датчика и двух волоконно-оптических спектромет-
ров USB4000 (Ocean Optics, США) (область регистрации спектров 400-
1000 нм) и NIRQuest512-2.2 (Ocean Optics, США) (область регистрации 
спектров 900-2200 нм) сопряженных с персональными компьютерами, и 
обеспечивала регистрацию спектров диффузно отраженного кожей света в 
диапазоне от 400 до 2200 нм. Конструкция волоконно-оптического датчика 
позволяла регистрировать спектры диффузного отражения кожи в услови-
ях ее внешней механической компрессии, при этом давление на поверх-

ность ткани p в диапазоне от 0 до 1.4105 Па оказывается не торцом датчи-

ка, а через тонкое кварцевое стекло диаметром 30 мм [1].  
Объектом исследования являлась кожа внутренней стороны предпле-

чья человека.  
На рисунке 1 и 2 приведена временная динамика спектра диффузного 

отражения кожи человека in vivo в видимом и ближнем ИК диапазонах 
спектра в условиях внешней компрессии p = 110 кПа.   

В видимой области спектра при наложении внешнего давления вели-
чиной p = 110 кПа помимо уменьшения коэффициента отражения во всей 
спектральной области происходит уменьшение величины провала в облас-
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ти спектра 500-600 нм, который практически исчезает через 5 минут после 
наложения компрессии. После снятия внешней компрессии в течение вре-
мени порядка 10 секунд происходило резкое уменьшение коэффициента 
отражения кожи в области 500-600 нм. Восстановление спектра отражения 
в первоначальное состояние происходит в течение времени около 50 ми-
нут. Это также видно из рисунка 3, где приведены временные изменения 
коэффициентов отражения кожи на двух длинах волн (540 и 700 нм) в ус-
ловиях наложения и снятия давления p = 110 кПа. 

В ближней ИК области спектра при наложении внешнего давления 
имеет место тенденция уменьшения коэффициента отражения кожи во 
всем спектральном диапазоне, при этом стабилизация спектров наблюда-
ется в течение времени порядка 10 минут (рисунок 4). После снятия ком-
прессии спектры восстанавливаются в первоначальный вид практически в 
тот же временной промежуток, что и видимом диапазоне (около 50 минут). 
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Рис. 1. Временные изменения в спектрах отражения кожи предплечья 
человека in vivo при наложенной внешней механической компрессии (а) и 
после ее снятия (б). p = 110 кПа 
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Рис. 2. Временные изменения в спектрах отражения кожи человека in vivo 
в ближней ИК области спектра при ее внешней  компрессии 
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Рис. 3. Временные изменения коэффициентов отражения 
кожи предплечья человека на двух длинах волн в условиях внешней 
механической компрессии (интервал времени 0-290 сек) и при ее снятии 
(интервал времени свыше 290 сек) 
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Рис. 4. Временные изменения коэффициентов отражения кожи 
предплечья человека in vivo на разных длинах волн в условиях внешней 
механической компрессии (интервал времени 0-760 сек) и после ее снятии 
(интервал времени свыше 760 сек). 1 – 810 нм, 2 – 970 нм, 3 – 1070 нм, 4 – 
1250 нм, 5 – 1190 нм, 6 – 1450 нм 

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

С точки зрения морфологии кожи провал в спектре ее диффузного от-
ражения в области 500-600 нм обусловлен поглощением гемоглобина. Па-
раметром, которым можно оценить содержание гемоглобина в коже, явля-
ется индекс эритемы, который пропорционален площади над кривой опти-
ческой плотности кожи в данном диапазоне спектра, а форма спектра в 
этой области дает возможность оценить степень оксигенации гемоглобина.  

Индекс эритемы рассчитывался согласно формуле [3]: 
 

   575560 545 510 610100 OD 1.5 OD OD 2.0 OD ODE  
         ,        (1) 
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а степень оксигенации гемоглобина можно определить согласно модифи-
цированной методике, предложенной авторами [4]:  

570 560 560 545OD OD OD OD 1
10 15

Y
H

 
  
  
   

 
     ,               (2) 

545 530 570 545OD OD OD OD
15 25

H
 

  , 

где величина оптической плотности кожи  1OD log R  определяется на 

длинах волн, указанных в формулах (нм), R - коэффициент диффузного от-
ражения, H - индекс гемоглобина, определяющий содержание гемоглобина 
в крови (аналог индекса эритемы), α = 31 и β = 1,12 – экспериментально 
определенные поправочные коэффициенты. 

На рисунке 5 приведена временная кинетика индекса эритемы кожи 
при внешней компрессии и после ее снятия. Видно, что в случае внешней 
компрессии индекс эритемы уменьшается, что свидетельствует об 
уменьшении содержания крови в коже. Вытеснение крови из объема 
кожной ткани, подверженного компрессии, происходит в течение 
нескольких минут, при этом в зависимости от величины компрессии 
вытесняется разное количество крови: при давлении p = 13.9 кПа индекс 
эритемы уменьшается от 34 до 25, то есть содержание крови уменьшается 
приблизительно на 26 %, в то время как при давлении p = 110 кПа кровь 
вытесняется практически полностью.  

После снятия внешней компрессии происходит резкое увеличение со-
держания крови в объеме кожной ткани, которая подвергалась компрессии. 
В течение нескольких секунд индекс эритемы достигал величины, значи-
тельно превышающей индекс эритемы нормальной кожи. Восстановление 
морфологии всей кожной ткани в первоначальное состояние происходило 
в течение 20-50 минут в зависимости от величины компрессии. 

Определенный интерес представляет поведение степени оксигенации 
гемоглобина крови, содержащейся в объеме кожной ткани, подвергаемой 
механической компрессии. На рисунке 6 приведена временная кинетика 
степени оксигенации гемоглобина крови при наложении механической 
компрессии и после ее снятия.  

После наложения компрессии уменьшение содержания крови сопро-
вождалось уменьшением степени ее оксигенации. Снятие компрессии при-
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водило к резкому увеличению (в 2.7 раз) степени оксигенации, что обу-
словлено вбросом в объем кожи, который подвергался компрессии, арте-
риальной крови с высокой степенью оксигенации. 

Анализ полученных экспериментальных результатов проводился на 
основе упрощенной модели кожной ткани, согласно которой кожа пред-
ставлялась в виде однородной полубесконечной рассеивающей среды с по-
глощением, на основе диффузионного приближения теории переноса из-
лучения.  

Как показали модельные расчеты, уменьшение рассеяния кожи долж-
но  приводить к  уменьшению коэффициента  отражения, в  то  время  как  

 

 
Рис. 5. Кинетика индекса эритемы в условиях внешней механической 
компрессии (интервал времени 0-330 сек) и при ее снятии (интервал 
времени свыше 330 сек). 1 - p = 13.9 кПа, 2 - p = 110 кПа 
 

 
Рис. 6. Кинетика степени оксигенации гемоглобина крови кожной ткани в 
условиях внешней механической компрессии (интервал времени 0-290 сек) и 
после ее снятии (интервал времени свыше 290 сек).  p = 110 кПа 
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уменьшение поглощения кожи (оба эффекта обусловлены вытеснением 
воды) приводит к увеличению коэффициента отражения. Наблюдаемое в 
эксперименте уменьшение коэффициента отражения кожи в условиях ком-
прессии означает, что эффект уменьшения рассеяния ткани в области ком-
прессии превалирует над эффектом уменьшения поглощения кожи. Срав-
нение эффектов влияния поглощения и рассеяния на спектр отражения ко-
жи позволило сделать вывод, что компрессия величиной 110 кПа приводит 
к уменьшению содержания воды в коже на величину порядка 10%.   

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внешняя компрессия кожи приводит к сжатию ткани, которое прояв-
ляется в вытеснении из кожи крови и воды. Первый процесс уменьшает 
поглощение кожи в диапазоне спектра 500-600 нм, а второй в выравнива-
нии показателей преломления рассеивающих частиц кожной ткани и меж-
клеточной жидкости (смесь воды и белков), что проявляется в лучшем со-
гласовании их показателей преломления и, как следствие, уменьшению 
рассеяния кожи во всем диапазоне 400-2000 нм. В ближнем ИК диапазоне 
спектра (900 – 2000 нм) этот процесс является превалирующим над про-
цессом уменьшения поглощения кожи, обусловленным вытеснением воды 
из области компрессии. Динамика поведения крови кожи в условиях ком-
прессии дает основание возможности совершенствования методик оценки 
микроциркуляции крови и оценки ее нарушений.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты химического синтеза и ха-
рактеризации биофункциональных наночастиц магнетита Fe3O4 в водных 
дисперсиях, а также после их стабилизации и импрегнации в хрящевую 
ткань. В работе использовались методы динамического рассеяния света, 
атомно-силовой и электронной микроскопии. Показано, что стабилизация 
частиц крахмалом позволяет получить значительно более узкое распреде-
ление НЧ по размерам. Средний гидродинамический радиус частиц в дис-
персии, используемой для импрегнации в хрящ, составил 48±1 нм при ши-
рине распределения от 5 до 200 (радиус 100) нм. Продемонстрирована ста-
бильность водных дисперсий НЧ при хранении и при повышении темпера-
туры до 70 С. Полученные результаты подтверждают возможность исполь-
зования стабилизированных наночастиц магнетита в диагностике и лазер-
ной терапии дегенеративных заболеваний хрящей. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время сильно возрос интерес к использованию наноча-

стиц в диагностике и медицине. Наночастицы оксидов металлов исполь-

зуют в качестве контрастных агентов для магнитно-резонансной томогра-

фии [1]. Особого внимания заслуживают, в частности, биосовместимые 

частицы на основе железа [2, 3], так как с помощью внешнего магнитного 

поля можно управлять их движением, а также из‐за их небольшого размера 

и возможности модификации их поверхности полимерами и поверхност-

но‐активными веществами. Среди магнитных наночастиц наиболее попу-
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лярны магнетит Fe3O4 [4] и маггемит (γ-Fe2O3) [5], но также исследуются 

сплавы железа с кобальтом [6], никелем [7] и платиной [8]. Перспективы 

применения магнитных наночастиц в лазерной инженерии хрящей также 

значительны. Деградация хрящевой ткани начинается в некоторых локаль-

ных областях, выявить и диагностировать которые на ранних стадиях, как 

правило, не удается, поскольку современные методы позволяют диагно-

стировать только достаточно большие (размерами порядка 1 мм) области 

поражения [9,10]. Поэтому весьма важными и актуальными являются ис-

следования возможности использования наночастиц магнетита в качестве 

контрастных добавок для диагностики хряща на ранних стадиях заболева-

ния. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Синтез 

Для получения водной дисперсии частиц магнетита использовали ме-
тод соосаждения по реакции  

 2Fe3+ + Fe2+ + 8OH- =  Fe3O4↓ +4H2O  

В инертной атмосфере аргона готовили водный раствор, содержащий 
0,050 моль FeCl3 и 0,025 моль FeCl2. Раствор делили на 4 равные части. 
Первую часть оставляли без изменений, к другим трем частям добавляли 
крахмал из расчета 0,1; 0,5 и 1 % масс. соответственно. Далее растворы на-
гревали до 90°С и при интенсивном перемешивании по каплям добавляли 
25%-ный раствор аммиака до образования устойчивой темной окраски. 
Осадок перемешивали в течение 15 мин и оставляли на 30 мин в инертной 
атмосфере. Далее осадок промывали, и отделяли мелкую фракцию частиц 
путем центрифугирования 7000 об/мин в течение 15 мин. 

2.2. Динамическое рассеяние света (ДЛС) 

Суспензию НЧ помещали в стеклянную кювету цилиндрической фор-
мы с плотно закрывающейся крышкой и предварительно прогревали в те-
чение 5 минут при заданной температуре. Рассеянный свет принимался 
кросскорреляционной системой счёта фотонов, позволяющей измерять 
размеры частиц от 0.5 нм до 5 мкм. Накопление корреляционной функции 
интенсивности рассеянного света производилось автоматически каждые 60 
секунд при измерении при постоянной температуре. 
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2.4. Просвечивающая электронная микроскопия 

Для получения электронных изображений использовали электронный 
просвечивающий микроскоп JEOL JEM-2000 FXII (JEOL Ltd., Япония). 
Электронные изображения получали на медных сетках диаметром 3 мм с 
ультратонким полимерным покрытием при величине ускоряющего напря-
жения 200 кВ.  

2.5. Атомно-силовая микроскопия 

Эксперимент проводили на сканирующем туннельном микроскопе 
Nanoscope IIIa (Digital Instruments, Santa Barbara, USA). Высотные профили 
получали на воздухе в бесконтактном режиме при скорости сканирования 
1,5 Hz, резонансной частоте 230 mA.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 ДЛС 

На рис. 1 приведено распределение по размерам для водной диспер-
сии частиц магнетита, не стабилизированных крахмалом. Водная диспер-
сия нестабилизированных частиц магнетита представляет собой полидис-
персную систему, значения гидродинамических радиусов частиц в которой 

лежат в диапазоне 150850 нм со средним значением <Rh> = 330 ± 10 нм 

(mean  SD, n = 60). 
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Рис. 1. Распределение частиц магнетита в нестабилизированной водной 
дисперсии 
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Рис. 2. Распределение частиц магнетита в дисперсиях, содержащих 0,1, 
0,5 и 1,0 % крахмала 

Данные ДЛС дисперсий частиц Fe3O4, стабилизированных крахмалом, 
приведены на рис. 2. Средние значения гидродинамических радиусов час-
тиц в дисперсиях, содержащих 0.1, 0.5 и 1.0 % масс. крахмала, составили 
85±1 нм, 48±1 нм и 33±1 нм, соответственно. 

Как следует из приведенных данных, стабилизация дисперсии крах-
малом приводит к увеличению в общем распределении доли более мелких 
частиц размером до 100 нм, в то же время она не приводит к снижению 
полидисперсности системы, так как «хвост» распределения тянется до зна-
чений радиусов частиц 1000 нм.  

3.2 Электронная микроскопия 

На рис. 3 представлены электронные фотографии частиц магнетита, 
полученные для нестабилизированных (рис. 3а) и стабилизированных 0,5 
% крахмалом частиц (рис. 3b). 

На рис. 3а видны крупные агломераты частиц (более 100 нм), состоя-
щие из отдельных доменов диаметром около 20 нм. На рис. 3b видны от-
дельные частицы с диаметром от 5 до 20 нм, а также их агломераты разме-
ром до 100 нм, что согласуется с данным ДЛС и АУЦ. Из рис.3b видно, 
что по сравнению с нестабилизированными образцами, частицы в диспер-
сии, содержащей 0,5 % масс. крахмала распределены более равномерно, 
существенно возросла доля мелких частиц.  Рефлексы на приведенных 
диаграммах электронной дифракции (рис. 3 а и b) подтверждают кристал-
лическую структуру синтезированных частиц. 
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Рис. 3. Электронное изображение частиц Fe3O4 (а) нестабилизированных, 
(b) стабилизированных крахмалом 

3.3 АСМ 

Результаты АСМ нестабилизированных частиц Fe3O4, представлены 
на рис. 4. Из рисунка видно, что в системе присутствуют крупные агломе-
раты частиц размером от нескольких сот нм до мкм. Агломерации частиц 
способствуют их магнитные свойства: в частности, на крупном изображе-
нии (слева) на рис. 4 видно, что частицы проявляют тенденцию притяги-
ваться друг к другу под действием магнитных сил (светлая полоса в сере-
дине кадра, а также справа).  

 

 
Рис. 4. Изображения АСМ для нестабилизированной дисперсии частиц 
магнетита 
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Рис. 5. Изображение АСМ для стабилизированной крахмалом (0,5%) 
дисперсии частиц магнетита. 

 

На рис. 5 представлено типичное изображение для стабилизирован-
ных крахмалом (0,5 % масс.) частиц магнетита.  

Согласно данным АСМ, стабилизированная дисперсия частиц магне-
тита является более однородной: визуальная оценка свидетельствует о бо-
лее низкой доле агломератов в системе, а также о снижении среднего раз-
мера наблюдаемых агломератов. Эти наблюдения подтверждаются данны-
ми ДЛС и электронной микроскопии. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены водные дисперсии наночастиц магнетита с широким рас-
пределением по размерам. Установлено, что дисперсия содержит как от-
дельные частицы магнетита, содержащие лишь несколько элементарных 
ячеек (до 10 нм), так и крупные агломераты частиц размером до 1 мкм и 
более. Установлена возможность стабилизации наночастиц добавлением 
крахмала. В исследуемом диапазоне концентраций увеличение содержания 
крахмала в системе приводит к уменьшению среднего размера частиц маг-
нетита в дисперсии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дан анализ микрогемодинамики головного мозга и поджелудочной 
железы крыс в нормальном состоянии, при искусственно вызванных пато-
логиях (инсульт, панкреонекроз), а также при воздействии лекарственных 
препаратов с выраженным вазодилататорным (изодрин, ацетилхолин) или 
вазоконстрикторным (мезотон) действием.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг состояния микроциркуляции является очень важной про-
блемой современной медицинской диагностики. Этот обусловлено тем, что 
многие заболевания, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, 
атеросклероз, сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность и 
другие, вызывают функциональные и морфологические изменения в мик-
роциркуляторном русле. Повреждения на уровне микроциркуля-
ции/макроциркуляции составляют основу развития стресс-
индуцированных заболеваний [1-3]. В настоящей работе осуществлялся 
мониторинг гемодинамики крови в поверхностных тканях головного мозга 
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и поджелудочной железы крысы  в нормальном состоянии, при искусст-
венно вызванных патологиях (инсульт, панкреонекроз), а также при воз-
действии лекарственных препаратов с выраженным вазодилататорным 
(ацетилхолин) или вазоконстрикторным (мезотон) действием. Авторами 
был выбран спекл-контрастный метод, который относится к методам ла-
зерной спекл-визуализации. Спекл – коррелометрия полного поля является 
неинвазивным бесконтактным методом, что позволяет получать и анали-
зировать изображения капиллярного кровотока в режиме реального време-
ни. В данном методе предполагается оценка контраста усредняемых по 
времени динамических спеклов в зависимости от времени усреднения 
спекл-модулированных изображений [5,6]. Главная задача данных иссле-
дований заключается в демонстрации возможности транс операционного 
мониторинга состояния микроциркуляции в поверхностных слоях тканей 
поджелудочной железы и в мозге у лабораторных крыс, в условиях разви-
тия патологий методом спекл-кореллометрии полного поля в режиме ре-
ального времени.  

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Расчет пространственного контраста V производится по единичному 
регистрируемому изображению спекл-поля по области, размер которой 
обычно составляет 5×5 или 7×7 пикселей [4-7]: 

 , (1) 

где N — размер области расчета, Ii — яркость точек изображения. 
Для проведения измерений и расчета контраста в среде LabVIEW 8.5 

(National Instruments, США) была создана программа, позволяющая в ре-
жиме реального времени с частотой до 100 кадров в секунду регистриро-
вать распределения интенсивности спекл-поля и рассчитывать по формуле 
(1) по указанной оператором области средний контраст или пространст-
венное распределение контраста с параллельной визуализацией. 

 
 



424 

2.1. Мониторинг микроциркуляции в поджелудочной железе 

Для мониторинга микроциркуляции кровотока в поджелудочной же-
лезе была использована экспериментальная установка, схема которой по-
казана на Рис. 1. Данная установка позволяла проводить регистрацию изо-
бражений одного и того же участка образца как в когерентном свете (ос-
вещение лазером), так и при некогерентном освещении (светодиоды) без 
механической перенастройки. В качестве источника излучения был ис-
пользован He-Ne лазер с длиной волны 633 нм, на которой наблюдается 
существенное рассеяние зондируемого излучения эритроцитами. Выбор 
исследуемой области осуществлялся с помощью светодиодного зелёного 
освещения (центральная длина волны ~517 нм), обеспечивающего высокий 
контраст изображения за счет сильного поглощения крови в данной спек-
тральной области. Для регистрации использовалась монохромная камера 
Basler A602f (в режиме 8-битного цвета с 256 градациями яркости и разме-
ром кадра до 656×491 пикселей). 

В исследованиях микроциркуляции поджелудочной железы  для мо-
делирования панкреатита был использован метод интраоперационной 
травматизации поджелудочной железы. Моделирование панкреатической 
ишемии-реперфузии показало, что и ишемия, и реперфузия приводят к на-
рушениям микроциркуляции, возникновению отека тканей и к гистомор-
фологическим изменениям, схожим с теми, что наблюдаются при остром 
панкреатите. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 - He-Ne лазер ГН-5П, длина 
волны — 633 нм; 2 – объектив 10х; 3 - тубус микроскопа с 
микрообъективом (Ломо, 10×) и с 8-элементный светодиодный 
осветитель (центральная длина волны ~517 нм 4- детектор (КМОП 
камера Basler A602f) 
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Для мониторинга состояния микроциркуляции в приповерхностных 
слоях поджелудочной железы был сконструирован специальный столик, на 
котором располагалась исследуемая железа, частично извлекаемая из тела 
животного. В качестве объектов исследований были использованы беспо-
родные белые крысы массой 200 – 250 г. в количестве 20 штук. Под общим 
обезболиванием (внутримышечное введение анестетика) выполнялась лапа-
ротомия. Интенсивность микрогемодинамики в ходе экспериментов изме-
нялась путем искусственно созданной 50% и 100% ишемии (в результате 
пережатия соответствующих магистральных кровеносных сосудов длитель-
ностью 20 минут). Для животных, переживших первую серию эксперимен-
тов, измерения проводились повторно спустя два дня.  

2.2. Мониторинг микроциркуляции коры головного мозга 

В исследованиях микроциркуляции кровотока коры головного мозга 
применялся метод моделирования инсульта (метод стрессирования). Метод 
заключается в следующем: крыс фиксируют на спине, обеспечивая полную 
иммобилизацию. Затем их помещают в плексигласовую камеру объёмом 
2000 см3 и подвергают воздействию прерывистым звуком силой 120 дБ по 
следующей методике: звук 1 мин, прерывистый звук 15 мин (10 сек звук, 10 
сек перерыв), перерыв 5 мин, звук 1 мин. Этот цикл повторяется 5 раз с ми-
нутным интервалом, общая продолжительность составляла примерно 2 часа. 
Визуализация исследуемого участка головного мозга лабораторной крысы 
проводилась после трепанации черепной кости. В данных экспериментах 
было рассмотрено три группы лабораторных крыс по 10 особей в каждой 
группе. Для первой группы подопытных животных исследование проводи-
лось через сутки после стрессового воздействия, вторую группу животных 
исследовали сразу после стрессирования, третья группа была контрольной. 
Для всех животных внутривенно, с помощью катетера, вводились или вазо-
дилататорные (ацетилхолин) или вазоконстрикторные (мезотон) агенты. 

По сравнению с экспериментальной установкой, используемой в ис-
следованиях поджелудочной железы,  в установку для мониторинга крово-
тока мозга были внесены важные изменения, позволяющие более эффек-
тивно измерять церебральный кровоток. Отличием данной установки явля-
ется то, что для подведения зондирующего излучения к исследуемой зоне 
был использован кварц-полимерный волоконный световод. Схема установ-
ки изображена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки. В режиме спекл-
визуализации: 1 - He-Ne лазер ГН-5П, длина волны — 633 нм; 2 – 
оптическое волокно; 3 - детектор (КМОП камера Basler A602f); 4 – тубус 
микроскопа с микрообъективом (Ломо, 10×) и с 8-элементный 
светодиодный осветитель (центральная длина волны ~517 нм; 5 – объект 
исследования 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Мониторинг микроциркуляции поджелудочной железы 

На рисунке 3 представлено спекл- изображение сосуда поджелудоч-
ной железы. 

На рисунке 4 показана диаграмма, иллюстрирующая зависимость кон-
траста спекл-изображений от функционального состояния поджелудочной 
железы здоровых крыс во время эксперимента и спустя два дня после мо-
делирования панкреатита. 

 
Рис. 3. Изображение сосуда поджелудочной железы (диаметр 280 мкм) в 
когерентном свете (630 нм) (ч-б) и рассчитанное распределение 
контраста спеклов(1-0) (цветной) в различных состояниях скорости 
кровотока: а) нормальное, б) 50% ишемия, с) 100% ишемия, д) реперфузия 
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Рис. 4. Изменение контраста спеклов в зависимости от функционального 
состояния поджелудочной железы здоровых крыс и спустя 2 дня после 
моделирования панкреатита: 1 - нормальное, 2 - 50% ишемия измерения 
проводились на 1, 5, 10, 15, и 20 минуту, 3 - 100% ишемия измерения были 
аналогичны 1, 5, 10, 15 и 20 мин, 4 - первая минута реперфузии, 5 - через 5 
минут 

 

 
Рис.5. Динамика контраста при изменении функционального состояния 
подопытного животного: 1-первая группа животных; 2-вторая группа 
животных; 3-третья группа животных  
 

За выбранный период времени в поджелудочной железе животного 
возникал острый панкреатит, сопровождающийся локальными кровотече-
ниями, что указывало на формировании в тканях железы геморрагического 
панкреонекроза. Реперфузионные изменения ткани поджелудочной желе-
зы, вызванные ишемией, приводят к возникновению острого панкреотита и 
даже панкреонекроза.  
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Рис.6. Динамика контраста при изменении функционального состояния 
подопытного животного: 1-первая группа животных; 2-вторая группа 
животных; 3-третья группа животных  

3.2.Мониторинг микроциркуляции коры головного мозга 

На рисунках 5, 6 представлены результаты спекл-корреляционного 
мониторинга микроциркуляции коры головного мозга. Поведение контра-
ста, обратно пропорциональное скорости движения эритроцитов в капил-
лярном русле, соответствует ожидаемому физиологическому отклику кро-
вотока на соответствующие воздействия.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Была продемонстрирована эффективность мониторинга состояния 
микроциркуляции при развитии структурно-морфологических изменений в 
тканях методом спекл-корелломтрии полного поля. Контраст усредненных 
по времени динамических спеклов, используемый в качестве диагностиче-
ского параметра, характеризуется достаточно высокой чувствительностью 
к изменениям микроциркуляции крови в поверхностных слоях внутренних 
органов, обусловленным патологическими изменениями или воздействием 
внешних факторов. 

 
Исследования выполнены при поддержке: 1177.2012.2 "Поддержка 

ведущих научных школ" от Президента РФ; РФФИ 11-02-00560-а и 13-02-
91176-GFNS_а; Правительства РФ гранты 14.Z50.31.0004, 11.519.11.2035, 
14.512.11.0022. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследования влияния глюкозы на 
скорость диффузии глицерина в коже in vitro. Для оценки влияния глюко-
зы на свойства биоткани проводилось измерение коллимированного про-
пускания интактной кожи и кожи, предварительно иммерсированной в 
растворе глюкозы, при оптическом просветлении раствором глицерина. В 
результате измерений было обнаружено замедление диффузии глицерина в 
коже, предварительно обработанной глюкозой, что может свидетельство-
вать об изменении оптических и структурных свойств кожи под действием 
глюкозы. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

При повышенном уровне глюкозы в организме возникает риск глики-
рования белков, которые являются основными компонентами большинства 
биологических тканей [1]. Гликирование является результатом взаимодей-
ствия молекул глюкозы и белка, что приводит к изменению структуры 
белка [1, 2], и, следовательно, к изменению его оптических свойств, огра-
ничению функций белка, и нарушению работы организма в целом. Иссле-
дование оптических свойств патологически измененных биотканей спо-
собствует лучшему пониманию механизмов гликирования и последствий 
этого процесса. 

Для определения влияния глюкозы на биологические ткани может 
быть использован метод оптического просветления биотканей. Метод ос-
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новывается на управлении оптическими свойствами биоткани путем при-
менения иммерсионных агентов, которые вызывают частичную дегидрата-
цию биоткани, частично диффундируют в нее, что приводит к согласова-
нию показателей преломления рассеивателей ткани и окружающей их сре-
ды, и, следовательно, снижению светорассеяния [3]. 

Данный метод позволяет оценить различия в скорости и степени оп-
тического просветления биотканей, а также другие параметры [3, 4], что 
позволяет сделать вывод об изменении свойств биоткани в результате ка-
ких-либо процессов. Таким образом, данный метод можно использовать в 
качестве биомаркера, с помощью которого возможно определение наличия 
патологий в биологической ткани. 

Целью данной работы являлось исследование влияния глюкозы на 
скорость диффузии глицерина в коже. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве оптического просветляющего агента использовался 58%-ный 
водный раствор глицерина. Раствор был получен путем смешивания глице-
рина («База №1 химреактивов", Старая Купавна, Россия) с дистиллированной 
водой. Показатель преломления раствора глицерина 1.414 измерялся с помо-
щью рефрактометра Аббе на длине волны 589 нм. 

В исследованиях использовались двадцать in vitro образцов кожи белых 
лабораторных крыс, размером порядка 10 × 20 мм. Волосяной покров и жи-
ровой слой удалялись, толщина каждого образца измерялась в пяти точках 

микрометром с точностью 50 мкм, после чего значения усреднялись (табли-
ца 1). 

Десять из двадцати образцов на сутки помещались в 40%-водный рас-
твор глюкозы (ngluc = 1.391), затем на сутки помещались в физиологический 
раствор, после  чего  использовались в  измерениях. Ранее метод получения 

Таблица 1. Толщина образцов кожи 

Кожа 
Интактная, 

мм 

Предварительно им-
мерсированная в рас-
творе глюкозы, мм 

Толщина до оптического просвет-
ления глицерином 

0.69±0.26 0.72±0.14 

Толщина после оптического про-
светления глицерином 

0.72±0.23 0.73±0.16 
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гликированных образцов сухожилия и кожи путем их иммерсии в раство-
рах глюкозы использовался в работах Kim и др. [5] и Hull и др. [6]. 

Измерения спектров коллимированного пропускания образцов кожи 
проводили с помощью спектрометра USB4000-VIS-NIR (Ocean Optics, 
США). Образец кожи, закрепленный на специальной пластиковой пласти-
не с отверстием в центре, погружался в раствор глицерина. Стеклянная 
кювета с образцом помещалась между двумя оптическими волокнами 
QP400-1-VIS-NIR (Ocean Optics, США) с диаметром сердцевины 400 мкм, 
с коллиматорами 74-ACR (Ocean Optics, США). В качестве источника све-
та использовалась галогенная лампа HL-2000 (Ocean Optics, США). Схема 
экспериментальной установки представлена на рисунке 1. 

Спектры коллимированного пропускания образцов регистрировалась 
в спектральном диапазоне 400-1000 нм. Регистрация спектров проводилась 
последовательно каждые 5 минут в течение 2-3 часов при комнатной тем-
пературе 20°С. 
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 - галогенновая лампа HL-
2000; 2 - оптические волокна с коллиматорами (3); 4 - кювета с образцом, 
закрепленном на пластине, погруженной в раствор; 5 - многоканальный 
спектрометр USB4000-Vis-NIR; 6 – компьютер 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Типичные временные зависимости коллимированного пропускания 
интактной кожи и кожи, предварительно иммерсированной в растворе 
глюкозы, полученные во время оптического просветления раствором гли-
церина, представлены на рисунке 2. В обоих случаях пропускание образ-
цов увеличивается во всем измеряемом диапазоне длин волн. 
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Рис. 2. Типичные временные зависимости коллимированного пропускания 
интактной (а) и предварительно иммерсированной в растворе глюкозы (б) 
кожи во время оптического просветления раствором глицерина 
 

Из сравнения рисунков 2(а) и 2(б) видно, что образцы, которые поме-
щались предварительно в раствор глюкозы, имеют больший уровень ко-
эффициента пропускания в начальный момент времени, что, по-видимому, 
связано с взаимодействием белковых молекул и глюкозы при предвари-
тельном иммерсировании, в результате которого происходит образование 
сольватных оболочек на молекулах коллагена и эластина кожи. По нашим 
представлениям формирование сольватной оболочки из молекул глюкозы 
приводит к снижению показателя преломления рассеивателей, и как след-
ствие, к уменьшению светорассеяния по сравнению с интактной кожей. 
Также можно видеть, что в отличие от интактной кожи для этих образцов 
характерно более слабое увеличение коэффициента пропускания света в 
первые 10-15 минут воздействия на них раствора глицерина, что показыва-
ет затрудненность процессов диффузии воды из образца и глицерина в об-
разец. Затрудненность диффузии может также объясняться наличием соль-
ватных оболочек на молекулах коллагена, что приводит к уменьшению по-
ристости биоткани и следовательно снижению скорости диффузии [5]. 

Степень оптического просветления кожи )(tH  определялась из вре-

менной зависимости коллимированного пропускания образцов с использо-
ванием выражения: 

  ( ) ( 0)
( ) 1 exp( /τ )

( 0) D

T t T t
H t A t

T t

 
   


,  
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где ( )T t = 0  - значение коэффициента пропускания образца кожи в началь-

ный момент времени, ( )T t  - значение коэффициента пропускания образца 

кожи в каждый момент времени, A  - максимальная степень просветления 

кожи и Dτ  - постоянная времени диффузии глицерина в коже. 

На рисунке 3 приведена временная зависимость степени оптического 
просветления интактной и предварительно иммерсированной в растворе 
глюкозы кожи. Видно, что оптическое просветление эффективнее в случае 
интактной кожи. Полученные в результате аппроксимации средние значе-
ния максимальной степени просветления кожи и постоянной времени 
диффузии глицерина в коже представлены в таблице 2. 
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Рис. 3. Временная зависимость степени оптического просветления 
интактной и предварительно иммерсированной в растворе глюкозы кожи 

Таблица 2. Средние значения максимальной степени просветления кожи и 
постоянной времени диффузии глицерина в коже 

Кожа Интактная 
Предварительно иммерсиро-
ванная в растворе глюкозы 

A  3.07±0.16 1.67±0.04 

Dτ , мин 37.74±4.98 48.24±2.88 

 
Из рисунка 3 и таблицы 2 хорошо видно, что максимальное значение 

степени просветления кожи существенно (примерно в два раза) выше для 
интактной кожи по сравнению с кожей предварительно иммерсированной 
в глюкозе, причем скорость достижения максимальной степени просветле-
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ния также существенно выше для нативных образцов. Полученные резуль-
таты подтверждают сделанное нами ранее предположение о формировании 
в результате взаимодействия с глюкозой дополнительной сольватной обо-
лочки на белковых молекулах кожи. Действительно, уменьшение пористо-
сти биоткани затрудняет проникновение молекул иммерсионной жидкости 
через биоткань, и, соответственно, замедляет диффузию молекул глицери-
на в коже. В свою очередь, затрудненность диффузии приводит к тому, что 
за время измерений (порядка трех часов) концентрация глицерина во внут-
ритканевой жидкости не успевает достичь его концентрации в просвет-
ляющем растворе, что проявляется в более низкой степени просветления 
кожи в рамках данных экспериментов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлены результаты экспериментального исследования 
кинетики оптического просветления глицерином интактной и предвари-
тельно иммерсированной глюкозой кожи. В результате исследований было 
показано, что скорости диффузии глицерина в интактной и гликированной 
биотканях существенно различаются, что позволяет использовать данный 
параметр в качестве биомаркера, позволяющего дифференцировать биоло-
гические ткани в норме и при наличии патологии. Представленные резуль-
таты могут быть использованы как для оптимизации методов и методик 
оптического просветления биотканей, так и при разработке методов диаг-
ностики и мониторинга сахарного диабета. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрено влияние неблагоприятных факторов на 
спектры поглощения  пленок из желатина, содержащих экстракты расте-
ний. Проведен анализ изменения концентрации хлорофилла и установлено 
какие экстракты растений наиболее пригодны для исследований в данной 
области в зависимости от устойчивости к внешним возбудителям. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время крупные города испытывают экологический кри-
зис в связи  с увеличением транспортного потока и интенсивной застрой-
кой жилыми домами, различными производственными помещениями.  

Поэтому возникает необходимость в экспрессных методах контроля 
различных помещений. Наиболее распространенными среди них являются 
оптические методы, основанные на изучении спектров отражения, пропус-
кания и рассеяния листьев растений. 

В данной работе были исследованы  изменения спектров пропускания 
листьев различных растений под влиянием неблагоприятных внешних воз-
действий с целью определения растения-индикатора при «экологическом 
стрессе». 

2. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основным пигментом растений, ответственным за фотосинтез, явля-
ется хлорофилл. В растениях он присутствует в двух формах а и б. Основ-
ным для молекулы хлорофилла является наличие атома магния и кольца с 
расположенным посередине фитольного хвоста. При поглощении света 

молекула хлорофилла переходит из основного состояния 0S  в возбужден-
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ное состояние 1S  или 2S  при поглощении излучения в синей и красной об-

ласти спектра, соответственно  1 . Это определяет наличие в спектре хло-

рофилла двух главных максимумов в области 640-660 нм и 420-440 нм. 
Изменение содержания и соотношения синтетических пигментов мо-

жет служить тестом, позволяющим оценить различные дозы техногенного 
воздействия. Для измерения содержания хлорофилла разные авторы пред-
лагают методы обратного комбинационного рассеяния  2 , лазерной инду-

цированной флуоресценции  3 , ИК-спектроскопии, Фурье спектроскопии. 

Для оценки степени вредного воздействия окружающей среды ис-
пользуют хвойные растения, березу, тополь, водоросли, подорожник и т.д. 
При этом, как правило, сравнивают спектры растений в один и тот же день 
в разных пунктах города, которые условно считаются экологически «чис-
тыми» и экологически «загрязненными». Тем не менее, растения находятся 
изначально в разных условиях роста. Поэтому является актуальным созда-
ние тест-объектов. 

В данной работе в качестве примера тест-объектов использовали рас-
творы трав и желатиновые пленки, окрашенные экстрактами чистотела, 
крапивы, мелиссы, лопуха, одуванчика как наиболее распространенных 
растений, а также раствор хлорофиллипта.   

Для приготовления пленок использовали желатин различных марок. 
Бралась навеска 130г желатина, добавляли 250 мл воды, смесь доводили до 
35-40°С и тщательно перемешивали. После этого повышали температуру 
смеси до ~60°С и добавляли 5-15 г глицерина для уменьшения хрупкости 
пленок, и вновь тщательно перемешивали. В полученный раствор добавля-
ли экстракт травы, смесь остужали и выливали на стеклянную очищенную 
ровную поверхность. 

Электронные спектры пропускания регистрировали с помощью одно-
лучевого спектрофотометра Specol 1300, работающий в области от 190 до 
1100 нм, пределы допускаемой погрешности длин волн ±0,1 нм, абсолют-
ная погрешность при измерении оптической плотности ±0,004, пропуска-
ния ±0,1%. Хотя известны около десяти видов хлорофилла, высшие расте-
ния содержат только две формы хлорофилла a и b, которые отличаются 
спектрами поглощения. 

При использовании спектров растений для анализа экологической об-
становки разные авторы пользуются разными индексами. Мы взяли в каче-
стве них наиболее распространенные: 
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1- I изменение интенсивности полосы на определенной длине волны 
в зависимости от расстояния до источника техногенного воздействия, от 
времени техногенного воздействия и т.д.; 

2- 750

664

I
k

I
 - отношение интенсивностей полос на длинах волн 750 нм и 

664 нм, соответствующих поглощению клетчатки и хлорофилла а; 

3- 0

0

I I
p

I I



- изменение относительной интенсивности полосы 664 нм;  

4-предлагается измерять отношение двух самых интенсивных полос в 

спектре хлорофилла: 550

415

I
n

I
 ; 

5- 550

415

I
n

I
 - отношение двух самых интенсивных полос в спектре хло-

рофилла. 
На рисунках 1-5 приведены изменения спектральных индексов при 

внешних неблагоприятных воздействиях для различных растений. Значе-
ния спектральных индексов для различных трав представлены в таблице 1.  

 

 
Рис. 1. Зависимость спектрального индекса №1 от концентрации 
хлорофилла. Изменения пропускания в области 670 нм (хлорофилл а) 
являются достаточно существенными: при изменении концентрации 
хлорофилла в 3 раза, интенсивность полосы изменяется на 19 у 
подорожника, на 29 – у лопуха. Это очень удобный критерий. 
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Рис. 2. Зависимость спектрального индекса №2 от концентрации 
хлорофилла. Данный индекс удобнее использовать для лопуха. Для всех 
остальных растений изменения примерно одинаковы 
 

 
Рис. 3. Зависимость спектрального индекса №3 от концентрации 
хлорофилла. Наиболее сильно изменяется индекс для крапивы 
 

 
Рис. 4. Зависимость спектрального индекса №4 от концентрации 
хлорофилла. Данный критерий удобен при использовании мать-и-мачехи и 
крапивы 

К 
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Рис. 5. Зависимость спектрального индекса №5 от концентрации 
хлорофилла. Данный индекс удобно использовать для одуванчика и лопуха 

 

Можно сделать вывод, что в зависимости от выбора растения-
индикатора, следует пользоваться разными спектральными индексами.  В 
дальнейшем будет пользоваться изменением спектров пропускания и ин-

дексом 
664

750

I

I
k  . 

На рисунках 6 и 7 представлены результаты экспериментов для пле-
нок, окрашенных различными травами.  

 

Таблица 1. Спектральные индексы 

 №1 

I  

№2 

664

750

I

I
k   

№3 

II

II
p





0

0  

№4 

 

№5 

415

550

I

I
n   

Одуван-

чик 
21 1,6 0,29 1,34 3,1 

Подорож-

ник 
19 0,5 0,03 0,41 2,2 

Крапива 22 2,7 0,4 2,2 4,3 

Лопух 29 1,0 0,3 0,8 1,7 

Мать-и-

мачеха 
21 6,6 0,52 5,2 8 
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Рис. 6. Спектры пропускания пленок с различной толщиной раствора 
хлорофиллипта, загрязненные вредными выхлопами: (a1-2,4мм; b1-1,74мм; 
c1-0,3мм)-до воздействия, (a-2,4мм; b-1,74мм, c-0,3мм)-после воздействия 
 

 
Рис. 7. Спектры пропускания пленок крапивы и мелиссы загрязненные 
вредными выхлопами (30 мин) 

 
Изменение интенсивности полосы хлорофилла а составляет 12,5% для 

крапивы, 8,3% для мелиссы и 7% для хлорофиллипта, что соответствует 
изменению концентрации хлорофилла приблизительно на 30-40 %. 

Как видно, интенсивность пропускания полосы 660 нм растет, что 
свидетельствует об уменьшении концентрации хлорофилла. 

Согласно полученным данным наибольшие изменения наблюдаются 
для крапивы. 
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На рисунках 8,9 приведены спектры пленок мелиссы и крапивы при 
воздействии УФ-излучения. 

На длине волны 600 нм (хлорофилл b) изменение интенсивности по-
лосы для крапивы составляет 12,6 % и 3,3% для мелиссы, а на длине волны 
670 нм (хлорофилл а), соответственно, 9,6% и 2,6%. 

Следовательно, содержание хлорофилла а и хлорофилла b убывает, 
что уменьшает передачу энергии фотосистемам ФС- I и ФС- II.  

Таким образом, можно изучать и вредные воздействия УФ-излучения, 
используя пленки-индикаторы. 

 

 
Рис. 8. Спектры пропускания пленок с крапивой облученные УФ-
излучением 
 

 
Рис. 9. Спектры пропускания пленок с мелиссой облученные УФ-
излучением 
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Таблица 2. Изменение интенсивности полосы 600 нм 

Время, с Крапива Мелисса 

0 50,4 74,5 

1 54,9 76,0 

5 60,9 79,7 

10 63,0 77,5 

 Таблица 3. Изменение интенсивности полосы 670 нм 

Время, с Крапива Мелисса 

0 6,9 51,6 
1 8,9 49,7 
5 12,3 53,7 
10 16,6 54,2 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Измерены спектры растворов и пленок, содержащие чистотел, крапи-
ву, мелиссу, подорожник, лопух, одуванчик, хлорофиллипт, мать-и-мачеху 
и установлено существенное изменение спектров под действием стрессо-
вых факторов. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что окрашенные 
желатиновые пленки могут использоваться в качестве тестовых объектов 
при контроле экологической обстановки. 

Лучшими «индикаторами» выбраны мать-и-мачеха, крапива и мелис-
са. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен мониторинг водных растений при действии различных пол-
лютантов (синтетически поверхностных активных веществ (СПАВ), кад-
мия и удобрений) с помощью методов спектроскопии комбинационного 
рассеяния (КР) и конфокальной флуоресцентной микроскопии. Показано, 
что при действии поллютантов происходит изменение интенсивности КР 
на волновых числах 740 см-1 и 1522 см-1, что связано с изменением концен-
трационного состава хлорофилла и каратиноидов.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Антропогенное загрязнение гидросферы в настоящее время приобрело 
глобальный характер. Загрязнение акваторий осуществляется под влияни-
ем  промышленных [1] и сельскохозяйственных выбросов [2], а также син-
тетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) [3]. В настоящее вре-
мя для контроля загрязнений применяют биохимические [4] и оптические 
[5] методы анализа. К современным биохимическим методам анализа от-
носятся фотоколориметрические [6,7] и хроматографические [8]. Однако, 
данные методы имею ряд недостатков, связанных с необходимостью пред-
варительной градуировки вещества, малой чувствительностью и длитель-
ностью анализа информации. 

Оптические методы исследования являются одними из перспективных 
методов контроля в экологическом мониторинге. Наибольшее распростра-
нение среди них получили спектрально-эмиссионные [9] и люминесцент-
ные [10] методы, которые, к примеру, используются для диагностики со-
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стояния клеток микроводорослей под влиянием внешних факторов. Так, в 
природных водоемах различные антропогенные загрязнения могут оказать 
существенное влияние на фотосинтетический аппарат водорослей и в ито-
ге уменьшить продуктивность всей водной экологической системы.  

В работе [11] авторами показано, что с помощью метода спектроско-
пии комбинационного рассеяния (КР) возможна регистрация первичных и 
вторичных метаболитов растительной ткани по характерным спектраль-
ным линиям. Данный метод имеет ряд преимуществ, таких как высокая 
скорость анализа и отсутствие предварительной подготовки исследуемого 
объекта. Для понимания механизмов накопления и воздействия поллютан-
тов на растения крайне важным является анализ изменений в структуре 
растения на клеточном уровне. Учитывая высокую эффективность флуо-
ресценции хлорофилла, в настоящей работе для микроскопического анали-
за использован метод конфокальной флуоресцентной микроскопии [12], 
обеспечивающий контрастные микроснимки высокого разрешения.  

Поэтому, целью работы являлось развитие оптических методов для 
контроля состояния водных растений при действии поллютантов. 

Для реализации цели, необходимо было решить следующие задачи:  
- исследовать особенности спектров КР водных растений в условиях 

воздействия синтетически поверхностных активных веществ, тяжелых ме-
таллов и сельскохозяйственных выбросов; 

- провести микроскопический анализ водных растений в условиях 
действия поллютантов; 

- ввести оптический коэффициент, отражающий воздействия поллю-
тантов на водные растения. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Элодея Бразильская является хорошим индикатором изменчивости 
окружающей среды [13], поэтому данный вид водных растений был вы-
бран в качестве объекта экспериментов. В результате проведения тестовых 
экспериментов были определены оптимальные параметры оптической сис-
темы (рис.1а): мощность 100 мВт, высота над объектом 7 мм, диаметр ще-
ли 500 нм.  

В процессе экспериментов растения были разделены на 13 групп: 2 
представляли контрольную группу (без примесей поллютантов), 4 – с 
0.005% содержанием удобрений (сульфат калия, сульфат магния, карба-
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мид, суперфосфат), 6 – с процентным содержанием СПАВ (0.05%, 0.01%, 
0.006%, 0.003%, 0.002%, 0.001%) и 1 – с 100 мг/л кадмия. 

Все эксперименты проводились на протяжении всего жизненного 
цикла растений. 

Спектральные характеристики образцов изучались с помощью экспе-
риментального стенда (рис.1а), реализующего метод КР и включающим в 
себя высокоразрешающий цифровой спектрометр Shamrock sr-303i со 
встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE, волоконно-оптический 
зонд для спектроскопии комбинационного рассеяния RPB785, совмещён-
ный с лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 (мощность до 500 
мВт, длина волны 785 нм). 

 

 
а)       б) 

Рис. 1. Схемы экспериментальных стендов:  
а) установка спектроскопии КР:1 –объект; 2 – КР пробник RPB785; 3 - 
лазерный модуль LuxxMasterRamanBoxx; 4 – источник питания лазерного 
модуля; 5 - спектрометр Shamrocksr-303i; 6 - встроенная охлаждаемая 
камера DV420A-OE; 7 – компьютер; 8, 9, 10 – информационные 
электрические кабели; 11 – передающее оптоволокно;12 – приёмное 
оптоволокно б) установка флуоресцентной конфокальной микроскопии: 
1 – источник видимого света (галогеновая лампа);2 – коллиматор; 3 – 
объект; 4 – объектив; 5 – поворотное зеркало; 6 – конфокальный 
сканирующий блок; 7 – блок фильтров; 8 – камера; 9 – компьютер; 10 – 
лазерный блок 
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Метод конфокальной флуоресцентной микроскопии, был реализован 
на базе инвертированного микроскопа Olympus IX71. Установка (рис.1б) 
включала в себя источник излучения, оптическую систему фокусировки, 
конфокальный сканер Yokogawa CSU-1 и EMCCD камеру регистрации 
iXonAndor (1024×1024, время экспозиции – 40 мс). Данная система обес-
печивала разрешение до 400 нм на пиксель. В качестве источника возбуж-
дения хлорофилла был использован лазерный источник с длиной волны 
возбуждения 488нм. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис.2 представлены спектры КР для Элодеи Бразильской в различ-
ные периоды жизненного цикла растения в контрольной среде (без поллю-
тантов). Расшифровка основных линий КР спектра Элодеи представлена в 
таблице 1 [11]. 

Рис. 2. Зависимость интенсивности КР от 
волновых чисел (см-1) для Элодеи Бразильской 
в различные периоды жизненного цикла 
(контрольная группа): 1 – начальная стадия 
жизненного цикла; 2 – средняя стадия 
жизненного цикла; 3 – конечная стадия 
жизненного цикла. 

Таблица 1. Расшифровка 
спектров КР 

λ, см-1 Вещество 
738, 740 Хлорофилл 

770 Фруктоза, глюко-
за 

824, 1111 Гистидин,  
валин 

1218 Пролин 
1151 Глюкоза 

1183, 1222 Фенилаланин 
1322,1324 Глицин 

1380 Целлюлоза  
1435 Аргинин 
1484 Триптофан 

1522, 1524 
V (C = C) коле-
бания в 
 b-Каротине   

Анализ рис.2 показывает, что на протяжении жизненного цикла рас-
тений наблюдается снижение амплитуды интенсивности пиков КР на вол-
новых числах 738 см-1 и 1524 см-1, соответствующих концентрационному 
изменению хлорофиллов и каротиноидов. Такие изменения обусловлены 
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естественным жизненным циклом растения и отражают ослабление фото-
синтезирующей функции.  

Далее, на рис. 3 представлена характерная динамика спектров КР ис-
следуемых образцов при действии поллютантов (рис. 3,а) и при действии 
сульфата магния (рис. 3,б) в различные периоды жизненного цикла. 

а) б) 
Рис. 3. Зависимость интенсивности КР от волнового числа (см-1) для 
Элодеи Бразильской в различные периоды жизненного цикла при действии 
поллютантов (1 – начальная стадия жизненного цикла; 2 – средняя 
стадия жизненного цикла; 3 – конечная стадия жизненного цикла): а) при 
действии СПАВ б) при действии сульфата магния 
 

Как можно видеть из рис.3,а снижение на 70% интенсивности спек-
тров КР образцов в присутствии поллютантов выражается в вымывании 
пигментов (1522 см-1 – каротиноидов)  из растительной ткани. По-
видимому такой механизм связан с защитной функцией растений, как ре-
акцией на стресс. Напротив, в присутствии в воде сульфата магния (рис. 
3,б) зарегистрировано увеличение интенсивности КР линий  на волновых 
числах 740 см-1 и 1522 см-1, которые пропорциональны содержанию хло-
рофилла и каротиноидов в растительной ткани. 

Описанные выше изменения оптических параметров растений в при-
сутствии поллютантов, за исключением сульфата магния, приводят к сни-
жению фотосинтезирующей функции. Однако, известно, что аргинин (1435 
см-1) в водных растениях является параметром, не зависящим от воздейст-
вия окружающей среды [14]. В результате, для оценки влияния сельскохо-
зяйственных выбросов на оптические характеристики растительной ткани 
был введен оптический коэффициент R, с помощью которого можно кон-
тролировать влияние выбросов на растение в зависимости от времени воз-
действия поллютанта: 
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R = (I740+ I1522) / I1435 

 

где I740 – интенсивность КР на волновом числе 740 см-1, пропорциональная 
содержанию хлорофилла в листьях растений; I1522 – интенсивность КР на 
волновом числе 1522 см-1, пропорциональная содержанию каротиноидов в 
листьях водных растений; I1435 – интенсивность КР на волновом числе 1435 
см-1, пропорциональная содержанию аргинина в листьях растений. 
 

 
Рис. 4. Зависимость оптического коэффициента R от времени 
воздействия поллютантов 
 

На рис.4 показана зависимость введенного оптического коэффициента 
от времени воздействия поллютантов на примере сельскохозяйственных вы-
бросов. 

Как видно из рис. 4 при действии сульфата магния происходит увеличе-
ние значений оптического коэффициента относительно контроля. Это по-
видимому связано с тем, что сульфат магния входит в структурную формулу 
хлорофиллов и приводит к накоплению основных пигментов в растениях. 
Действие остальных поллютантов приводит к уменьшению значений оптиче-
ского коэффициента. 

Для подтверждения результатов исследований, полученных с помощью 
метода спектроскопии КР, был проведен также микроскопический анализ 
растительной ткани с помощью метода конфокальной микроскопии, обеспе-
чивающего достаточное разрешение для расчёта относительной концентра-
ции хлоропластов в листьях растений. Из микроскопического анализа следу-
ет, что в присутствии поллютантов (рис. 5, б, в, д, е и рис.6) концентрация 
хлоропластов падает с увеличением концентрации в залповом выбросе. При 
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действии СПАВ, происходит полная деградация хлоропластов при достиже-
нии концентрации СПАВ порядка десятых долей процента (см. рисунок 6, в). 
Полученные результаты связаны с тем фактом, что поллютанты солюбилизи-
руют мембраносвязанные белки мембраны клетки, нарушая ее свойства [15]. 
Это способствует проникновению поллютантов во внутриклеточное про-
странство. Установлено, что положительная динамика в изменении хлоро-
пластов наблюдается только при действии сульфата магния на растения (рис. 
5,г и рис.6), что подтверждает также результаты исследований, полученные  с 
помощью метода спектроскопии КР. 

 

      
       а)               б)               в)               г)               д)               е) 
Рис. 5. Микроснимки объектов исследования: а) контроль; б) СПАВ 
0,001%; в) СПАВ 0,05%; г) Сульфат магния 0,005%; д) Карбамид 0,005%; 
е) Кадмий 100 мг/л 

 
 

Рис. 6. Концентрация хлоропластов в одном бласте растения при 
действии различных поллютантов 

4. ВЫВОДЫ 

Экспериментально установлена зависимость оптических параметров 
водных растений от концентрации поллютантов. Показано, что при дейст-
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вии поллютантов на растительную ткань происходит спад интенсивности 
КР на 70 % на волновых числах 740 см-1 1522 см-1, отвечающие за дефор-
мационные колебания C=C в хлорофиллах и каратиноидах. Данная осо-
бенность соответствует “вымыванию пигментов” из клеток растения и из-
менению концентрационного состава хлорофилла и каратиноидов; 

Введен оптический коэффициент, определяющий воздействие сель-
скохозяйственных выбросов на растения, определяемый как отношение 
значений интенсивностей комбинационного рассеяния на волновых числах 
740см-1, 1522 см-1 и 1435 см-1.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведено ex vivo исследование рака кожи с помощью метода авто-
флуоресцентной спектроскопии на экспериментальной установке, вклю-
чающей в себя спектрограф со встроенной охлаждаемой камерой, лазер-
ными модулями (457 нм и 532 нм, мощностью излучения – 200 мВт) и 
пробник АФ рассеяния. Анализ экспериментальных данных позволил вы-
явить основные полосы, характеризующие патологически измененные 
биоткани. Сформулирован метод диагностики патологий, использующий 
информацию об АФ рассеянии тканями кожи в полосах: для синего лазера 
– 580, 620 нм, для зеленого – 670, 720 нм. Формы спектров биотканей обу-
славливаются наличием коллагенов, эластина, фосфолипидов и других 
компонентов. При диагностике патологий достигнуты значения чувстви-
тельности и специфичности базалиомы и меланомы для синего лазера71% 
и 73,5% и, соответственно, для зеленого лазера 63,4% и 66,3%. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одна из наиболее распространенных форм злокачественных новооб-
разований - это рак кожи. Именно он занимает третье место в общей сис-
теме онкологических заболеваний. Преимущественно рак кожи возникает 
на открытых участках кожи, особенно же предрасположено к раку лицо - 
около 70% раковых опухолей кожи [1]. Для получения точных данных о 
классификации опухолей (злокачественная или доброкачественная) необ-
ходимо прибегать к гистологическому анализу. С этим связан ряд сложно-
стей и проблем (анестезия, биопсия и др.). Наиболее широко развивающи-
мися в этой области являются методы оптической спектроскопии, они по-
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зволяют не инвазивно диагностировать раковые опухоли. Сегодня в арсе-
нале ученых существует несколько способов спектроскопического анализа 
биологических сред. Это: спектроскопия обратного рассеяния, автофлуо-
ресценция, спектроскопия комбинационного рассеяния. [2] В данной рабо-
те использовался анализ спектров лазерно-индуцированной флуоресцен-
ции биотканей. 

Изучение автофлуоресценции является одним из спектроскопических 
способов получения точных данных о составе исследуемого вещества. Та-
кой способ применяется в различных областях жизнедеятельности для оп-
ределения компонентного состава газов, жидкостей, порошков, твердых 
тел и используется в фармакологии, материаловедении, контроле продук-
ции и других сферах. Метод автофлуоресцентной диагностики использует-
ся и в медицине, так например, с помощью него определяется наличие он-
кологического образования или диабета у пациентов. Поэтому именно ав-
тофлуоресценция широко используется для определения компонентного 
состава кожи и других биотканей [3]. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Экспериментальное оборудование 

При исследовании здоровых и патологически измененных образцов 
тканей кожи были проведены эксперименты ex vivo кожи человека. Иссле-
дования АФ спектров данных образцов проводились после их хирургиче-
ского удаления у пациентов в ГУЗ СОКОД. Исследования были одобрены 
этической комиссией Самарского Областного Клинического Онкологиче-
ского Диспансера.  

Иссеченные образцы тканей кожи принадлежали людям разного 
возраста и разной половой принадлежности, из них - 10 мужчин, 5 
женщин. Данные образцы подвергались исследованию при одинаковых 
внешних условиях: постоянной температуре, отсутствии внешней 
освещенности. Характерный размер образцов составлял 50х20мм. 
Исследование проводилось в течение суток, после резекции тканей, 
образцы хранились в холодильнике. Непосредственно перед 
экспериментами образцы иссеченной ткани не подвергались какой-либо 
дополнительной обработке. Диагнозы рака кожи были подтверждены 
гистологическими заключениями. Образец располагался на расстоянии 7-8 
мм от АФ пробника. 
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Экспериментальные исследования  проводились с использованием 
следующего оборудования: твердотельных лазерных модулей (457 нм и 
532 нм, мощностью излучения – 200 мВт), 3-х зеркального спектрографа 
Sharmrock SR-500i-D1-R с интегрированной ПЗС камерой ANDOR DU 416 
A-LDC-DD. Спектры снимались с участков здоровой кожи и новообразо-
вания. Для каждого исследованного образца спектры регистрировались со 
временем экспозиции 15 секунд. Производилась последовательная регист-
рация трех спектров для каждого исследованного образца, после регистра-
ции спектры усреднялись, и проводилась их математическая обработка для 
сглаживания шумов.  

 
Рис.1. Экспериментальная установка 

2.2. Анализ экспериментальных данных 

По результатам исследования тканей кожи человека было проведено 
15 измерений образцов нормальной ткани кожи и 15 измерений образцов 
злокачественных образований. 

Для анализа были выбраны следующие полосы в регистрируемом 
спектре: для случая возбуждения автофлуоресценции зеленым лазером 
(532 нм) анализировался участок спектра 600-750 нм, представленный на 
Рис. 2,  для синего лазера (457 нм) выбирался участок спектра 550-750 
нм(Рис.3). 

Нормализация спектра осуществлялась относительно главного экс-
тремума каждого образца. 

Формы спектров биотканей обуславливаются наличием коллагенов, 
эластина, фосфолипидов и других компонентов, также в ходе анализа экс-
периментальных данных был выявлен характерный пик на длине волны 
640 нм, обусловленный наличием порфиринов [4].  
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Рис. 2. Спектры АФ здоровой кожи, базалиомы и меланомы (случай 
возбуждения зеленым лазером) 
 

 

Рис. 3. Спектры АФ здоровой кожи, базалиомы и меланомы (случай 
возбуждения синим лазером) 
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Для оценки адекватности регистрируемых спектров было проведено 
сравнение с результатами работ других авторов [5]. Формы автофлуорес-
центных спектров работы [5] качественно совпадают с полученным нами 
результатам, а значения по оси абсцисс смещены из-за использования ла-
зера с другой длиной волны (405 нм). 

Анализ экспериментальных данных позволил выявить основные по-
лосы, характеризующие патологически измененные биоткани. Для синего 
лазера – это полосы 580, 620 нм, для зеленого 670, 720 нм. Форма спектра 
и интенсивность излучения  в выбранных полосах позволили провести 
дифференциацию нормальной и патологически измененной кожи. 

Для определения наличия злокачественного образования были введе-
ны коэффициент B=I580/I620 (для синего лазера) и коэффициент G=I720/I650 
(для зеленого лазера), равные отношению интенсивностей спектров авто-
флуоресценции в выбранных областях. Если значение коэффициента B 
было меньше 0,81, то считалось, что была исследована здоровая кожа, если 
значение коэффициента B было между 0,81 и 0,96, то считалось что мы ис-
следовали базалиому, если значение В было больше 0,96 то считалось, что 
мы промерили меланому. В случае с зеленым лазером, значения коэффи-
циента G для здоровой кожи ниже 0,65, для базалиомы от 0,65 до 0,96 и 
для меланомы с 0,96. 

Для характеристики информативности диагностических методов 
исследования служат объективные параметры, именуемые операционными 
характеристиками исследования, такие как чувствительность (Se, 
sensitivity), специфичность(Sp,specificity) и точность(Ac,accuracy). Чувст-
вительность (Se) – это способность диагностического метода давать пра-
вильный результат, который определяется как доля истинно положитель-
ных результатов среди всех проведенных тестов. Специфичность(Sp) – это 
способность диагностического метода не давать при отсутствии заболева-
ния ложноположительных результатов, который определяется как доля ис-
тинно отрицательных результатов среди здоровых лиц в группе исследуе-
мых. Точность(Ac) – это доля правильных результатов теста (т.е. сумма 
истинно положительных и истинно отрицательных результатов) среди всех 
обследованных пациентов. 

Было произведено сравнение результатов автофлуоресцентного ана-
лиза кожи с использованием двух лазеров (зеленый и синий). В соответст-
вии с результатами экспериментальных данных были рассчитаны значения 
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чувствительности и специфичности для определения базалиомы и мелано-
мы. Результаты представлены ниже, в Таблице 1. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время существует несколько способов диагностирования 
опухолей кожи. Наиболее используемыми из них в клинической практике 
являются визуальный осмотр и использование дерматоскопии. Точность 
клинической диагностики первичных меланом у врачей общего профиля 
составляет только 37% [6]. Врачебные ошибки связаны как с гипердиагно-
стикой, так и с недооценкой клинических признаков заболевания, причем 
наибольшее число ошибочных диагнозов имеет место при поверхностно-
распространяющихся опухолях. Точность анализа методом комбинацион-
ного рассеяния (КР) составляет 82% [7], что выше точности с использова-
нием АФ диагностики. Однако, при КР исследовании затрачивается боль-
шее количество времени, так как требуется копить сигнал несколько ми-
нут. Это не позволяет использовать КР для массового скрининга и анализа 
обширных областей кожи. АФ может использоваться для быстрого анализа 
больших областей биотканей, но с меньшей точностью. Поэтому для 
улучшения качества диагностики возможно использование комбинации 
этих методов. АФ использовать для быстрого сканирования всего тела, а 
КР для детального анализа подозрительных участков. 

При сравнении результатов измерений автофлуоресценции для двух 
лазеров (синего и зеленого) было выявлено, что данные полученные с ис-
пользованием синего лазера позволяют получать более точные результаты 
для диагностики кожных новообразований (см. Таблицу 1). Поэтому целе-
сообразнее продолжать исследования, используя более короткие длины 
волн. 

Таблица 1. Значения чувствительности и специфичности базалиомы и 
меланомы для синего и зеленого лазера(457 и 532 нм) 
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АФ спектроскопия многообещающий метод диагностики рака кожи. В 
дальнейшем, при проведении исследования на большем количестве людей 
и усовершенствовании оборудования и методик, возможен переход на in 
vivo анализ, и установление точных данных о возможности диагностики 
раковых заболеваний с помощью лазерно-индуцированной флуоресцен-
ции.  
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ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ 
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ-400 В КОЖЕ EX VIVO 

В.Д. Генин, Э.А. Генина, А.Н. Башкатов 

Национальный исследовательский  
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

(410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83) 

АННОТАЦИЯ 

Экспериментально исследовано изменение оптических параметров, 
веса и геометрических размеров образцов кожи ex vivo под действием по-
лиэтиленгликоля. Анализ кинетики изменения исследуемых параметров 
позволил оценить коэффициент диффузии полиэтиленгликоля-400 в коже, 
значение которого составило (3.88±3.25)×10-7 см2/с. Полученные результа-
ты могут быть использованы для разработки новых методов неинвазивной 
диагностики и терапии подкожных заболеваний. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в медицине широко используются оптические ме-
тоды диагностики и лечения различных заболеваний, что связано с их от-
носительно низкой себестоимостью и безопасностью для здоровья пациен-
та. Одной из важных задач, стоящих перед современной лазерной медици-
ной является обеспечение доставки зондирующего излучения через по-
верхность к более глубоким слоям биоткани. Однако значительное рассея-
ние света биотканями, в частности кожей, в видимом и ближнем ИК спек-
тральных диапазонах серьезно ограничивает пространственное разрешение 
и глубину зондирования используемых методов [1]. Одним из путей реше-
ния данной проблемы может быть снижение светорассеяния путем частич-
ного замещения внутритканевой жидкости различными иммерсионными 
агентами, т.е. использование так называемой техники «оптического про-
светления биотканей» [1-3]. 

Хорошо известно, что главной причиной рассеяния оптического излу-
чения в биотканях является различие в показателях преломления струк-
турных компонентов биотканей и внутритканевой жидкости [1]. Метод оп-
тического просветления биоткани заключается в выравнивании показате-
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лей преломления путем частичного замещения внутритканевой жидкости 
биосовместимым просветляющим агентом (ПА) [1-3]. В настоящее время 
предложено три механизма, объясняющих снижение светорассеяния био-
тканей под влиянием ПА: осмотическая дегидратация биоткани; замена 
агентом внутритканевой жидкости, приводящее к выравниванию показате-
лей преломления компонентов биоткани и структурная модификация или 
диссоциация коллагена биоткани [4-6]. 

В реальной ситуации два первых механизма обычно проявляются од-
новременно. Различие, обусловленное типом ПА и биоткани, будет выра-
жаться лишь в степени вклада каждого в эффект просветления. Влияние 
третьего механизма на степень просветления становится заметным только 
при длительном воздействии гиперосмотических иммерсионных жидко-
стей на биоткань [4-6]. 

Полиэтиленгликоль с молекулярной массой 400 дальтон (ПЭГ-400) 
является одной из иммерсионных жидкостей, широко использующихся в 
качестве ПА, благодаря своей эффективности, доступности и биосовмес-
тимости [7, 8]. 

Знание коэффициентов диффузии и механизмов взаимодействия ис-
следуемых ПА с биотканями необходимо для разработки и оптимизации 
методов оптического просветления биотканей, вследствие чего целью ра-
боты является исследование временной зависимости изменения оптиче-
ских и структурных параметров кожи при воздействии на нее ПЭГ-400, и 
измерение коэффициента диффузии ПЭГ-400 в коже. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объектов исследования использовалось по 10 образцов ко-
жи белых лабораторных крыс ex vivo для измерения каждого из парамет-
ров. Волосяной покров удалялся с помощью крема-депилятора «Veet» 
(Reckitt Benckiser, Франция). Размер образцов составлял приблизительно 
10×15 мм2. Толщина образцов измерялась в пяти точках при помощи мик-
рометра с точностью ±5 мкм, результаты усреднялись. 

Поскольку образцы кожи имели неправильную форму, для точного 
определения площади образцов они помещались на тест-объект со шкалой 
и фотографировались с помощью цифровой камеры. Определение площа-
ди образцов происходило по следующему алгоритму: 
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1) С помощью масштабной линейки вычислялся коэффициент перехо-
да от линейных размеров в пикселях к линейным размерам в мм и опреде-
лялся размер всего изображения в мм2. 

2) Полноцветное изображение (рис. 1(а)) раскладывалось на три цве-
товых компонента: красный, зеленый и синий. 

3) Поскольку яркость пикселей фона (при анализе синего компонента 
изображения) выше, чем яркость пикселей образца кожи, то всем пикселям 
с определенной пороговой яркостью (в нашем случае лежащей в диапазоне 
190-200 ед.) присваивалось значение 255. 

4) Подсчитывалось число пикселей со значениями отличными от 255, 
и с помощью коэффициентов перехода (см. п. 1) вычислялась площадь об-
разца кожи. 

Изображение образца биоткани на тест-объекте и результат цифровой 
обработки этого изображения представлены на рисунке 1. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Изображение образца биоткани на тест-объекте (а) и результат 
цифровой обработки изображения (б) 
 

Весовые измерения проводились на электронных весах (SCIENTECH, 
SA210, USA) с точностью ±1 мг. Толщина, площадь и вес образцов изме-
рялись до помещения образцов в ПА и через каждые 2-5 мин после поме-
щения их в чашку Петри, заполненную ПА, в течение 2.5-3 часов. Для это-
го образцы вынимались из чашки Петри, излишки агента аккуратно удаля-
лись с поверхности фильтровальной бумагой, после чего происходило из-
мерение одного из параметров. 

В качестве ПА использовался ПЭГ-400 (ОАО «Реагент», Санкт-
Петербург, Россия). Показатель преломления агента, измеренный с помо-
щью рефрактометра Аббе на длине волны 589 нм, составил 1.458. 

Для измерения коллимированного пропускания использовалась уста-
новка, состоящая из источника излучения – галогенной лампы HL-2000 
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(Ocean Optics, США), оптических волокон P400-1-UV-VIS (Ocean Optics, 
США), подводящих излучение к образцу биоткани и собирающих излуче-
ние, прошедшее через образец, кюветы с образцом, спектрометра 
USB4000-Vis-NIR (Ocean Optics, США) и компьютера. Для измерения кол-
лимированного пропускания образцы биоткани закреплялись на пластико-
вом держателе размером 38×17 мм2 с отверстием 8×8 мм2 и помещались в 
стеклянную кювету с ПЭГ-400 объёмом 5 мл между двумя оптическими 
волокнами с внутренним диаметром 400 мкм. Для обеспечения коллими-
рованности пучка на торцах волокон с помощью стандартных разъемов 
SMA-905 закреплялись коллиматоры 74-ACR (Ocean Optics, США). 

Кинетика изменения коллимированного пропускания регистрирова-
лась путем последовательной записи спектров коллимированного пропус-
кания в диапазоне 500-900 нм каждые 5 минут в течение 2.5-3 часов. Все 
измерения проводились при комнатной температуре (~ 20 °C). 

При исследовании взаимодействия ПЭГ-400 с образцами кожи пред-
полагалось, что в результате этого взаимодействия изменяется только по-
казатель преломления внутритканевой жидкости образца, вследствие диф-
фузии в биоткань иммерсионной жидкости и осмотического оттока воды 
из биоткани. При диффузии внутрь биоткани вещества с показателем пре-
ломления большим, чем у внутритканевой жидкости, и оттока воды из 
биоткани происходит согласование показателей преломления рассеивате-
лей и внутритканевой жидкости, что приводит к уменьшению коэффици-
ента рассеяния биоткани. Исследование кинетики данного процесса позво-
ляет оценить коэффициент диффузии как меру средней скорости обменно-
го потока гиперосмотической жидкости в биоткань и воды из биоткани. 

Метод оценки коэффициентов диффузии иммерсионных жидкостей в 
биотканях основан на измерении временной зависимости изменения кол-
лимированного пропускания образцов биотканей, помещенных в раствор 
просветляющей жидкости и подробно описан в работе [9]. 

Для анализа кинетики изменения, вследствие дегидратации, веса, 
площади и толщины использовалось выражение [10]: 

( 0) ( )
exp

( 0)

A t A t t
B

A t 
       

,     (1) 

где А соответствует измеряемой величине (вес, толщина, площадь), τ ха-
рактеризует скорость процесса дегидратации. Параметры В, и τ определя-
лись методом наименьших квадратов. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 2 представлены типичные спектры и кинетика изменения 
коллимированного пропускания образца кожи в течение 120 минут. 

Из рисунка 2 видно, что в начальный момент времени кожа представ-
ляет собой практически непрозрачную среду в исследуемом диапазоне 
длин волн. По мере проникновения пропиленгликоля во внутритканевую 
жидкость кожи наблюдается уменьшение рассеяния и, соответственно, 
рост коллимированного пропускания. Видно, что оптическое просветление 
образцов кожи происходит во всем диапазоне длин волн с преобладанием 
в красной области спектра. 

На рисунке 3 показаны экспериментально измеренные зависимости 
изменения веса, площади и толщины образцов кожи под действием ПЭГ-
400. Усреднение проводилось по 10-ти образцам. 

Результаты анализа кинетики дегидратации с использованием уравне-
ния (1) представлены в таблице 1. Из таблицы 1 хорошо видно, что макси-
мальная степень дегидратации, наблюдаемая из измерений веса и толщины 
образов практически совпадают, в то время как данный параметр, полу-
ченный из измерений площади образцов, имеет существенно меньшее зна-
чение, что свидетельствует о том, что изменение структуры биотканей под 
действием ПЭГ-400 существенно различается в продольном и поперечном 
сечениях образца. Аналогичные различия наблюдаются и в скорости де-
гидратации. Данные различия связаны со структурой тканей кожи, в кото-
рой коллагеновые и эластиновые волокна, составляющие ее каркас, распо-
ложены примерно параллельно поверхности. Очевидно, что уменьшение 
длины волокон будет существенно менее выражено по сравнению с 
уменьшением внутритканевого пространства вследствие осмотической де-
гидратации ткани. 
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Рис. 2. Типичные спектры коллимированного пропускания (а) и кинетика 
изменения (б) кожи под действием ПЭГ-400 
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Рис. 3. Кинетика изменения веса (а), площади (б) и толщины (в) кожи под 
действием ПЭГ-400 

Таблица 1. Параметры дегидратации кожи под действием ПЭГ-400 

 Измеряемая величина 

Параметр Вес Площадь Толщи-
на 

Максимальная степень дегидратации (В) 0.23 0.05 0.21 

Постоянная скорости дегидратации (τ), 
мин 

44.46 19.22 46.43 

 

Оценка коэффициента диффузии ПЭГ-400 в коже была выполнена на 
основе анализа кинетики изменения коллимированного пропускания кожи 
крысы ex vivo с учетом изменения толщины образов вследствие дегидрата-
ции. Среднее значение коэффициента диффузии составило (3.88±3.25)×10-7 
см2/с. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты показывают эффективность применения про-
пиленгликоля в качестве просветляющего агента для управления рассеи-
вающими характеристиками кожи. В частности, наблюдается приблизи-
тельно 20-ти кратное увеличение коэффициента пропускания коллимиро-
ванного излучения, прошедшего через кожу, в спектральном диапазоне 
500-900 нм, что способствует увеличению глубины проникновения опти-
ческого излучения в биоткань. 

Измеренное значение коэффициента диффузии пропиленгликоля в 
коже крысы ex vivo составило (3.88±3.25)×10-7 см2/с. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-02-91176-ГФЕН_а. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе использовано явление интерференции света в тонких 
пленках для определения толщины эритроцитов в мазке крови. Представ-
ленный метод отличается простотой реализации и быстротой регистрации 
данных, что позволяет применить его для экспресс-анализа крови. Объек-
том исследования в работе служили эритроциты в мазке крови на высоко-
отражающей подложке (полированный кремний). Описан алгоритм моде-
лирования и анализа интерференционной картины. Приведены результаты 
исследования, в частности гистограмма распределения толщин эритроци-
тов в мазке крови. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В медицинской диагностике большое внимание уделяется определе-
нию формы и размеров форменных элементов крови, в частности эритро-
цитов. Измерение оптической толщины эритроцитов позволит проводить 
экспресс анализ крови, для выявления патологий и заболеваний. Актуаль-
ность данной проблемы определяется необходимостью установить взаимо-
связь между геометрическими параметрами форменных элементов крови и 
стадией того или иного заболевания [1,2]. 

Для решения данных задач могут быть применены различные методы, 
среди которых наиболее успешно применяются оптические, что объясня-
ется, главным образом, неинвазивностью этих методов [3]. Рассматривае-
мый в работе метод основан на анализе интерференционного цвета иссле-
дуемого объекта и определении на основе этого анализа оптической тол-



470 

щины. Основными достоинствами данного метода является простота реа-
лизации и высокая точность измерений [4]. 

Основной целью данной работы являлась разработка алгоритма ана-
лиза интерференционного цвета исследуемого объекта с дальнейшим оп-
ределением его оптической толщины и применение разработанного алго-
ритма к исследованию форменных элементов крови (эритроцитов), по-
строение на основании полученных данных гистограммы распределения 
толщин эритроцитов в мазке крови. 

2. ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Основная идея анализа интерференционного изображения исследуе-
мого объекта заключалась в сравнении цвета экспериментально получен-
ного интерференционного изображения с цветом моделированной интер-
ференционной картины. Моделированное изображение представляло со-
бой зависимость цвета интерференционной картины от оптической толщи-
ны объекта. Таким образом, зная цвет интерференционного изображения 
исследуемого объекта, по известной зависимости этого цвета от толщины 
определялась оптическая толщина данного объекта. 

В описываемом методе можно выделить следующие стадии. Первая 
стадия заключалась в моделировании референсного изображения, для по-
лучения требуемой зависимости цвета от толщины объекта. Это изображе-
ние в дальнейшем выступало в качестве рефера, относительно которого 
определялась оптическая толщина объекта. На второй стадии интерферен-
ционного изображения исследуемого объекта в оптическом микроскопе 
регистрировалось цифровой камерой. Далее на зарегистрированном изо-
бражении выбиралась некоторая точка, определялся ее цвет, который в 
дальнейшем сравнивался с цветом референсного изображения для опреде-
ления искомой толщины. 

Объектом исследования в данной работе являлись эритроциты в мазке 
крови на подложке из полированного кремния. При освещении данного 
объекта источником белого света (лампа накаливания) наблюдалась ин-
терференционна картина в отраженном свете. Процессы интерференции в 
исследуемых объектах описываются моделью интерференции световых 
волн в белом свете в тонких пленках. 

Для описания процессов формирования цвета интерференционных 
картин в полихроматическом свете и регистрации полученных изображе-
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ний необходимо учитывать влияние спектральных свойств источника и 
приемника излучения, к которым относят спектральный состав излучения 
и спектральную чувствительность приемника. Необходимость оперирова-
ния в процессе моделирования непосредственно спектром излучения и 
спектром чувствительности приемника требует использования спектраль-
ного представления интерференционного уравнения [5]. 

Используя спектральное описание процесс интерференции в тонких 
пленках можно описать следующими выражениями: 
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где 1E  и 2E  - световые поля, отраженные верхней и нижней поверхностью 

объекта; 1  и 2  - соответствующие фазовые сдвиги волн при их отраже-

нии; )(r  - амплитудный коэффициент отражения световой волны; )(g  - 

амплитудный спектр падающего излучения;   - оптическая разность хода 
интерферирующих волн. 

Уравнение интерференции в спектральном представлении примет 
следующий вид: 
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В данной работе для описания и расчета цвета изображения использо-
валась цветовая модель RGB. Главным критерием выбора данной модели 
служило использование этого цветового пространства цифровыми устрой-
ствами регистрации изображения. Для создания цветной интерференцион-
ной картины, рассчитывались три числовые матрицы. Каждая матрица со-
ответствовало изображению, полученному при прохождении интерфери-
рующего поля через светофильтр, соответствующий определенному кана-
лу цветовой модели [5]. Соответственно в уравнении должен быть учтен 
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спектр пропускания светофильтра. Уравнение интерференции после про-
веденных расчетов принимало следующий вид: 
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где )(chI  - интенсивность света в соответствующем цветовом канале; )(g  

спектр источника излучения; )(chf  - спектр пропускания для цветового 

канала. 
Данное уравнение можно преобразовать к следующему виду, которое 

использовалось в работе для моделирования зависимости цвета интерфе-
ренционной картины от оптической толщины объекта: 
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Спектр излучения источника (лампа накаливания) рассчитан, по фор-
муле Планка для теплового излучения, и приведен на рисунке 1(а). Спек-
тры пропускания светофильтров представляют собой гауссовы кривые, 
рассчитанные по следующей формуле: 
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где i0  центральная длина волны спектра пропускания соответствующего 

фильтра; i  ширина спектрального контура пропускания. 

Параметры спектра пропускания соответствующего фильтра приведе-
ны в таблице 1. 

Смоделированный по приведенным формулам интерференционный 
сигнал и изображение имеет следующий вид, представленный на рисун-
ке 1(в, г). 

Таблица 1. Параметры спектра пропускания. 

Канал i0 , нм i , нм 

Red 610 39 

Green 540 56 

Blue 460 58 
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а) б) 

 
в) г) 

Рис. 1. Полученные при моделировании результаты: Спектр излучения 
источника (а), спектры пропускания светофильтров (б), моделированный 
интерференционный сигнал (в), зависимость цвета интерференционной 
картины от оптической толщины (г) 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Исследуемый объект, представляющий собой мазок крови на высоко-
отражающей подложке из полированного кремния, помещался в оптиче-
ский микроскоп, в котором наблюдалась интерференционная картина, ре-
гистрируемая цифровой камерой для дальнейшей обработки. 

Для получения интерференционного изображения в работе использо-
вался оптический микроскоп Axio Imager 2 (Carl Zeiss, Германия) с микро-
объективом Epiplan-Neofluar 100x/0.75 HD DIC. Полученное интерферен-
ционное изображение регистрировалось цифровой камерой NIKON D80. 
На рисунке 2 приведен пример полученного в микроскопе изображения 
мазка крове на кремниевой подложке. 

Определение оптической толщины в выбранной точке происходило на 
основе сравнения цвета рассматриваемой точки изображения с цветом мо-
делированной интерференционной картины. Для этого сравнения прово-
дился анализ новой функции, зависимой от оптической толщины следую-
щим соотношением: 
 0)()( chchch III   (9)
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где )( chI  - разница значений референсного сигнала и интенсивности цве-

та соответствующего цветового канала в рассматриваемой точке изобра-
жения. 

С математической точки зрения обращение введенной разностной 
функции в ноль говорит о совпадении интенсивности цвета в исследуемой 
точке и интенсивности цвета референсного изображения для соответст-
вующего цветового канала. О совпадении цвета можно говорить в том слу-
чае, когда для каждого цветового канала разностная функция обращается в 
ноль для одного и того же значения оптической разности хода, которое и 
является искомой толщиной в рассматриваемой точке исследуемого объек-
та, то есть имеет место равенство: 
 )()()( 000  BGR III (10)

Применяя описанный выше анализ, в работе была определена оптиче-
ская толщина 200 эритроцитов. По полученным данным была построена 
гистограмма распределения толщин эритроцитов в мазке крови. 

 

 
Рис. 2. Изображение мазка крови 
на кремниевой подложке 

Рис. 3. Распределение оптических 
толщин эритроцитов в мазке 
крови 

 
Представленной распределение оптических толщин эритроцитов в 

мазке крови позволяет получить некоторую информацию об исследуемом 
образце. Одним из параметров, определяемыми по найденному распреде-
лению толщин является среднее значение оптической толщины эритроци-
тов и диапазон значений оптических толщин. Для рассматриваемого об-
разца эти параметры принимают следующие значения: среднее значение 
оптической толщины эритроцитов – 881.237 нм, значения оптических тол-
щин эритроцитов лежат в диапазоне 1151-647.293 нм. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассматривался один из оптических методов опреде-
ления толщины эритроцитов в мазке крови, основанный на эффекте ин-
терференции световых волн в тонких пленках. Был показан результат мо-
делирования  цвета интерференционной картины объекта, в зависимости 
от его оптической толщины. В работе был разработан алгоритм анализа 
интерференционного цвета исследуемого объекта и определения его тол-
щины на основании этого анализа. 

В работе приведены результаты применения разработанного алгорит-
ма для определения оптической толщины образца. На основании получен-
ных данных была построена гистограмма распределения толщин эритро-
цитов в мазке крови. 
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АННОТАЦИЯ 

Приводятся результаты экспериментального исследования электрофи-

зических свойств хрящевой ткани при импульсно-периодическом лазерном 

нагреве. Получены временные зависимости сопротивления и температуры 

хрящевой ткани во время облучения. Измерение электропроводности с по-

мощью постоянного тока позволяет контролировать электрофизические 

свойства ткани: состояние свободных зарядов, их подвижность и концен-

трацию в матриксе хрящевой ткани. На этом может быть основана кон-

трольно-диагностическая система мониторинга изменения состояния хря-

ща при регенерации. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Медицинская операция по лазерному изменению формы хрящевой 

ткани позволяет достичь устойчивой формы облучаемой поверхности 

хряща в узком диапазоне терапевтических параметров лазерного воздейст-

вия. При этом воздействии за счет нагрева происходит релаксация механи-

ческих напряжений, возникающих в объеме ткани, после изменения формы 

хряща[1]. Известно, что механические свойства хрящевой ткани опреде-

ляются взаимодействием зарядов молекул хрящевого матрикса[2]. Изме-

нение формы хряща при лазерном нагреве связано с изменением хрящево-

го матрикса, а также с возможным переносом его зарядов и электропро-

водности ткани[3]. Для обеспечения эффективности и безопасности воз-

действия целесообразно проводить контроль физических характеристик 
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ткани, от которых зависит степень воздействия и момент выключения ла-

зерного излучения.  

В данной работе была рассмотрена задача измерения на постоянном 

токе электрической проводимости в объеме ткани и подвижности зарядов 

в процессе лазерного импульсно-периодического воздействия на образец 

хрящевой ткани.  

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве образцов тканей суставных хрящей для измерения элек-

тропроводности использовались свежие срезы ткани суставного гиалино-

вого хряща бычка возраста трех лет. Образцы хранились в физиологиче-

ском растворе не более недели при температуре 2-40С. Облучение образ-

цов проводилось волоконным Er-лазером (с длиной волны λ=1.56мкм), в 

импульсно-периодическом режиме, посредством волоконного световода с 

кольцевым распределением интенсивности. Схема облучения представлена 

на рисунке 2а.  

Средняя мощность облучения в эксперименте была выбрана 3Вт, для 

воссоздания режима облучения хирургической операции по изменению 

формы хрящевой ткани. Электропроводность образца измерялась с помо-

щью коаксиальных электродов и компьютерной системы сбора и обработ-

ки данных. Измерения проводились на постоянном токе, а для измерения 

токового сигнала, проходящего через образец, использовался аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), система сбора данных плата L-CARD 

L780, программа цифрового осциллографа lgraph фирмы L-CARD. Темпе-

ратура в области лазерного воздействия на ткань регистрировалась с по-

мощью тепловизора Testo 875-2. Облучение Er-лазером проводилось в им-

пульсно-периодическом режиме с заданным числом импульсов в последо-

вательности и фиксированной паузой. Исследовалось влияние импульсно-

периодического воздействия лазера на величину сигнала проводимости 

ткани. Одновременно велась запись температурной динамики в области 

нагрева. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 

 
а) 

  

 
 
б) 

Рис. 2. а) схема облучения образца, б) исследуемый образец 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Анализ полученных зависимостей проводимости ткани суставного 
хряща и динамики его нагрева от времени лазерного нагрева, показал тем-
пературную зависимость электропроводности хрящевой ткани.  

При воздействии трех серий импульсов по 10с с интервалом 10с, в 
каждой серии импульсы были длительностью 500мс с частотой 1Гц, на ри-
сунке 3 видно четкое падение сопротивления и последующее восстановле-
ние сопротивления после каждой серии и после полного прекращения воз-
действия.  
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Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления хрящевого образца от 
времени лазерного облучения и динамика его нагрева 

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Измерения электропроводности гиалинового суставного хряща пока-
зали, что существует немонотонная зависимость сопротивления от време-
ни нагрева. Немонотонность можно объяснить температурной зависимо-
стью электропроводности хрящевой ткани. Наблюдаемая температурная 
зависимость указывает на уменьшение сопротивления за счет активацион-
ного закона роста концентрации носителей заряда от температуры. 
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где σ - электрическая проводимость, U0 – энергия активации, Zi – заряд i-
ого иона, ni – концентрация i-ого иона, D0 – коэффициент диффузии, k – 
константа Больцмана, T - температура, e – заряд электрона.  
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При анализе графиков lg  от 1/T выявлена линейная зависимость, ко-

торая позволила определить энергию активации для каждой серии импуль-
сов: 0,05-0,09эВ. 

Далее были получены экспериментальные значения проводимости для 
суставного хряща и из этих значений были рассчитаны значения для под-
вижности носителей заряда, в приближении, что носителями зарядов в 
хряще являются ионы соли NaCl. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что электропроводность ткани 
увеличивается с ростом температуры образца. Импульсно-периодический 
нагрев хрящевой ткани приводит к изменениям концентрации ионов меж-
ду электродами датчика, а следовательно электропроводности. Амплитуда 
колебаний электропроводности связана с термо-активированным измене-
нием концентрации потока ионов в межэлектродном пространстве. Темпе-
ратурная зависимость электропроводности позволяет контролировать теп-
ловой режим лазерного нагрева и может быть использована в контрольных 
системах управлениях лазером в медицинских операциях.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано воздействие лазерного излучения на процесс кристалло-
образования в препаратах желчи. Показано, что облучение белой желчи 
лазерным излучением качественно влияет на процессы кристаллизации, 
протекающие в ней, и её динамику. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что на динамику студенения и структуру гель-коллоидных 
систем можно влиять ИК-лазерным облучением [1]. Относительно недавно 
было также установлено, что под действием лазерного облучения проис-
ходит уменьшение размеров кластеров в водных растворах биоорганиче-
ских веществ [2-4], что приводит к уменьшению кристаллических зароды-
шей при формировании пленок из этих растворов. С другой стороны, за 
последние 40 лет заболеваемость желчнокаменной болезнью удваивалась 
каждые 10 лет, и сейчас желчные камни обнаруживаются почти у каждого 
шестого пациента; при этом механизм образования желчных камней не-
достаточно изучен [5, 6].  

Актуально поэтому изучение физико-химических основ зарождения 
камня в коллоидных и гелеобразных средах, а также поиск способов пре-
дупреждения его образования. Одним из перспективных способов влияния 
на камнеобразование представляются технологии лазерной нанокластери-
зации.  

Целью данной работы являлась оценка энергетических параметров 
процесса лазерного измельчения кристаллических зародышей в препарате 
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человеческой желчи методом выращивания желчных кристаллов в кварце-
вых кюветах. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. Воздействие лазерного излучения на органические растворы 

Возможность воздействия электромагнитного излучения на растворы 
органических, в т.ч. коллоидных, веществ связана со специфическим пове-
дением граничных мономолекулярных слоев полярного растворителя у по-
верхности макромолекул или частиц. Мономолекулярная пленка полярных 
молекул воды, плотно заполняющих поверхность макромолекул и обра-
щенных к ней одним знаком диполя, представляет собой двойной электри-
ческий слой. Двойной слой спонтанно поляризуется в тем большей степе-
ни, чем больше размер частицы или макромолекулы.  

Таким образом, происходит неизбежная спонтанная поляризация дву-
мерного слоя полярных молекул на поверхности частицы и образуется 
«гигантский» диполь [1], который обеспечивает светочувствительность 
биоорганических растворов. Дипольный момент молекулы воды составля-
ет 1,855 Д (1 Дебай = 3,33564×10-30 Кл×м) при временах релаксации поряд-
ка 10-11 сек, а для раствора коллагена (желатина) – 1,5×104 Д при временах 
релаксации порядка минут. Еще большим дипольным моментом обладают 
микроорганизмы- так, у вируса табачной мозаики он составляет 104 – 105 
Д, а у бактериофога Т-2 – до 64400 Д для частицы размером 350 нм.  

Учитывая, что энергия взаимодействия электрического поля E


 с ди-

польным моментом d


 оценивается величиной ),( Ed


, можно утверждать, 

что чувствительность к действию лазерного излучения тем выше, чем 
больше макромолекулы или их кластеры, а результат воздействия может 
сохраняться макроскопически большое время. 

2.2. Материалы и методы 

Для проведения эксперимента были использованы препараты:  
1. белой желчи, лишенной пигмента, желчных камней, изъятые после 

холецистэктомии при водянке желчного пузыря;  
2. натуральной желчи, желчных камней после холецистэктомии при 

холецистите. 
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Исследовались три опытных образца (желчные камни) каждого пре-
парата: контрольный образец; образец, находящийся в желчи; образец, на-
ходящийся в желчи, облучаемой лазером. 

Контрольный образец не помещался в желчь и не подвергался ника-
ким воздействиям. Остальные два образца все время эксперимента нахо-
дились в желчи. Для этого желчные камни подвешивались на нейлоновую 
нить, к которой был привязан грузик, а затем помещались в желчь, которая 
находилась в кварцевой плоскопараллельной кювете с матовыми стенками. 
Сверху кюветы накрывались покровными стеклами. Кюветы находились 
при атмосферном давлении p=705 - 735мм.рт.ст.  и температуре 350C.  

Для облучения желчи использовался полупроводниковый лазер с дли-
ной волны 532 нм, мощностью 30 мВт и диаметром пучка 5 мм. В экспе-
рименты излучение лазера направлялось на матовую стенку кювету, при 
прохождении через которую оно рассеивалось и воздействовало на желчь с 
находящимся в ней образцом. Схема эксперимента показана на рисунке 1. 

Время воздействия лазерного излучения составляло 5 минут. Облуче-
ние производилось каждые 24 часа. Эксперимент проводился с 14.06.2014 
по 18.08.2014 и был закончен сразу же после полного испарения желчи из 
кюветы. 

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 

2.3. Результаты 

После окончания эксперимента были проведены исследования сле-
дующих объектов: 
1. кювета, с остатками высохшей желчи, подвергавшейся облучению ла-

зером, 
2. кювета, с остатками высохшей желчи, не подвергавшейся облучению 

лазером, 
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3. желчный камень, находившийся в кювете, облучаемой лазером. 
4. желчный камень, находившийся в кювете, не облучаемой лазером. 
5. желчный камень, не подвергавшийся никаким воздействиям (кон-

трольный образец) 
Сразу стоит отметить, что в случае препаратов из натуральной желчи, 

не было замечено сколь-нибудь качественных отличий ни в остатках жел-
чи в кюветах, ни в образцах, находящихся в ней во время эксперимента. 
Исследуемые образцы были идентичны контрольному. 

В случае же препаратов белой желчи, качественные изменения и от-
личия были видны невооруженным взглядом. 

В результате проведенного исследования было установлено, что в кю-
вете с высохшей белой желчью, подвергавшейся облучению, после пре-
кращения эксперимента на дне остался слой прозрачной коллоидной мас-
сы желтого цвета. Слой массы приблизительно 0,2 мм толщиной. 

При исследовании кюветы, в которой находилась белая желчь, не 
подвергавшаяся облучению, на дне кюветы были обнаружены кристаллы, в 
форме параллелепипедов. Толщина кристаллов приблизительно 0,2 – 0,3 
мм. Кювета с образовавшимися кристаллами показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Кювета с  кристаллами, образованными из белой желчи, не 
подвергавшейся воздействию лазерного излучения 

 
Для более детального исследования со дна кюветы был извлечен один 

из кристаллов. При наблюдении кристалла в микроскоп были обнаружены 
концентрические кольца вокруг некоторого единого центра, предположи-
тельно, являющегося зародышем, которые показаны на рисунке 3. 
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Рис. 3. Часть кристалла с наблюдаемыми кольцами 

 
При исследовании желчного камня, извлеченного из кюветы, подвер-

гавшейся облучению, было установлено, что он покрылся белым налетом, 
равномерно распределенным по всей поверхности камня, без видимых в 
микроскоп дефектов, что показано на рисунке 4 (а). В налете был сделан 
скол, изображенный на рисунке 3 (б), для оценки толщины налета. Толщи-
на налета приблизительно 0,1-0,2 мм. 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Поверхность белого налета, желчного камня, находившегося в 
кювете, облучаемой лазерным излучением: а) равномерное распределение 
налета без дефектов, б) скол 
 

Исследование желчного камня, извлеченного из кюветы с желчью, не 
подвергавшейся облучению, показало, что он также покрылся белым нале-
том, но очень неравномерно, с достаточно различимыми в микроскоп де-
фектами поверхности, что показано на рисунке 5 (а, б). 
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а) б) 

Рис. 5. Белый налет на желчном камне, находившемся в кювете, не 
облучаемой лазерным излучением: а) неравномерное распределение налета, 
б) дефекты поверхности 

 
Исследование контрольного образца показало, что его поверхность 

коричневого цвета, гладкая с некоторыми дефектами. Для изучения внут-
ренней структуры образец был расколот. Поверхность и структура изо-
бражены на рисунке 6. 

 

  
а) б) 

Рис. 6. Контрольный образец: а) поверхность камня, б) структура камня 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование содержимого кювет дает право предположить, что ла-
зерное излучение замедляет образование кристаллов. Природа этого явле-
ния кроется в особенностях процесса взаимодействия электромагнитных 
волн с органическими жидкостями – происходит разбиение кластеров мо-
лекул, которые должны стать центрами зародышеобразования. Именно из-
за этого в кювете, не облучаемой лазером образовались кристаллы, а в кю-
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вете облучаемой лазером осталась однородная вязкая коллоидная жид-
кость. 

Опытно установлено отличие камней по однородности налета. Пока-
зано, что желчный камень, находившийся в облучаемой лазером желчи, 
имеет равномерно распределенный по всему камню налет без дефектов его 
поверхности, чего нельзя сказать о камне, находившимся в не облучаемой 
желчи. Лазерное излучение разбивает кластеры молекул, и молекулы осе-
дают на поверхность камня меньшими группами. Поэтому слой получается 
более равномерным, чем при оседании больших кластеров молекул.  

Установлено, что рост желчного камня в белой желчи происходит бы-
стрее, чем в препарате натуральной желчи с пигментом. 

Для практических применений можно использовать лазерные излуча-
тели ИК- диапазона, излучение которых может проникать в биологические 
ткани на глубину до 10 см. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследований водородной дегазации в г. 
Самаре с помощью методов спектроскопии комбинационного рассеяния и 
конфокальной флуоресцентной микроскопии. Получены особенности 
спектра комбинационного рассеяния растений, произрастающих в зонах 
разлома и вне разлома. Основные изменения были зафиксированы на вол-
новых числах 1326 см-1, 1296 см-1, 1380 см-1, что связано с содержанием 
алкалоидов, хлорофилла и целлюлозы в листьях растений. На основе вве-
денного оптического коэффициента было проведено картографирование 
Самарской области. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из факторов, осложняющим экологическую обстановку, явля-
ется дегазация земли – истечение смеси радона, гелия, углеводородов и 
молекулярного водорода вдоль активных разломов литосферы. Кроме того, 
повышенное содержание водорода вблизи несущих металлических конст-
рукций может снижать их прочность в результате охрупчивания [1]. Выход 
водорода из почвы носит залповый характер, поэтому, стандартные мето-
ды его индикации не всегда эффективны. Данную проблему можно ре-
шить, используя в качестве локальных интегральных индикаторов расти-
тельные биообъекты, так как они служат маркерами чувствительными к 
изменению в окружающей среде [2].  
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На сегодняшний день спектроскопия комбинационного рассеяния 
(КР) [3] для контроля состояния растений уже стала одним из важнейших  
исследовательских инструментов. Спектроскопия КР позволяет опреде-
лить изменение состава и проанализировать изменения в растительной 
ткани при антропогенном воздействии.  

Для понимания механизмов внешнего воздействия водорода на расти-
тельную ткань крайне важным также является анализ изменений в струк-
туре растения на клеточном уровне. Учитывая высокую эффективность 
флуоресценции хлорофилла, в работе для микроскопического анализа ра-
ционально использовать метод конфокальной флуоресцентной микроско-
пии (КФМ) [4], обеспечивающий контрастные микроснимки высокого раз-
решения. Поэтому для исследования влияния водорода на растительную 
ткань оптимальным является использование совокупности методов: мето-
дов КР и КФМ. 

Поэтому, целью исследований является: развитие оптических методов 
для контроля выхода глубинного водорода и проведения картографирова-
ния города с использованием растительных биомаркеров. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) Исследовать особенности спектров КР растений в условиях воздей-
ствия глубинного водорода;  

2) Провести микроскопический анализ состояния растений в условиях 
действия водорода; 

3) Ввести оптический коэффициент, определяющий воздействие во-
дорода на растения, в зонах разломов и на его основе провести экологиче-
ское картографирование города Самары. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных методов исследования были использованы мето-
ды спектроскопии КР и КФМ, реализованные с помощью эксперименталь-
ных стендов, описанных в работе [5]. 

В качестве объектов исследований был использован одуванчик обык-
новенный (Taráxacum). Растения данного типа являются хорошими биоин-
дикаторами состояния окружающей среды [6].  

На наличие зон дегазации были исследованы 22 зоны на территории 
Самарской области. Выбор зон дегазации обусловлен данными с использо-
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ванием карты комплексной интерпретации геохимических данных предос-
тавленными Волжским отделением института геологии и разведки горю-
чих ископаемых. С каждой зоны отбиралось по 10 объектов, расположен-
ных на расстоянии 500 метров друг от друга. С каждого объекта отбира-
лось по несколько листьев, которые исследовались в 5 точках. Статистиче-
ский разброс оптических параметров составил 15,1%.   

Для исследований были выбраны следующие зоны: расположенные в 
местах разломов (зоны смены скоростей, карстовые воронки и т.д.), а так-
же вне зоны разломов, представленные в таб.1. Точки сбора располагались 
вдали от автомобильных дорог, что позволило исключить влияние загряз-
нения воздуха выхлопными газами на результаты исследования. Дополни-
тельно был проведен анализ характеристик почвы в местах сбора (осве-
щенность, влажность и ph почвы) с помощью прибора фирмы «Soil Survey 
instrument» модели KC-300. Было установлено, что во всех исследуемых 
зонах параметры почвы, такие как  ph=7, освещенность и влажность были 
идентичны.  

Таблица 1. Зоны исследования 

Номер 
зоны 

Наименование зоны Описание 

1 Новосемейкино Разлом 
2 Управленческий Разлом 
3 Красная Глинка Разлом 
4 Поселок Толевый Разлом 
5 Дубки Разлом 
6 Загородный парк Разлом 
7 Ботанический сад Разлом 
8 Тип - Тяф Без зон 
9 Барбошина поляна Разлом 
10 Кряж Без зон 
11 Сухая Самарка Разлом 
12 Рождествено Без зон 
13 Царев Курган Разлом 
14 парк им. 60 лет Сов.Власти Разлом 
15 Ул. Ташкентская Без зон 

16 
ул.Демократическая и Волж-

ского шоссе 
Без зон 

17 Струковский сад Разлом 
18 Ул. Дачная, Осипенко Разлом 
19 Парк Гагарина Разлом 
20 Сквер Калинина Без зон 
21 Парк Победы Без зон 
22 Парк Дружбы Без зон 
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Для исключения влияния освещённости, влажности на спектральные ха-
рактеристики растений, выбирались открытые участки, вне берега водо-
ёмов, точки сбора при этом ограничены были широтами 53,141 и 53,423, 
высотами 30-160 метров над уровнем моря. Для Самарской области харак-
терным является почвенный состав - чернозёмы с нормальной кислотно-
стью, что и обуславливает сходность параметров почвы для всех зон сбора 
(таб. 1). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис.1 представлены характерные спектры КР исследуемых образ-
цов, взятых как  в зоне разлома, где наблюдается выход водорода, так и в 
зоне удаленной от мест разломов. 

Как видно из рис. 1 интенсивность КР на волновых числах 1157 см-1, 
1125 см-1, 1296 см-1, 1326 см-1, 1380 см-1 для растений, произрастающих в 
условиях выхода водорода, выше, чем для растений, выращенных в усло-
виях отсутствия водорода. 

Пики на волновых числах 1157 см-1, 1125 см-1 и 1296 см-1, 1326 см-1, 
1380 см-1 пропорциональны содержанию каротиноидов, алкалоидов, хло-
рофилла и целлюлозы соответственно. Рост концентрации основных пиг-
ментов, а также алкалоидов и целлюлозы в образцах, взятых в зонах раз-
ломов, может быть связан с выделением водорода из почвы. 

 

Волновое 
число, см-1 

Вещество 

917 D-Глюкоза [7] 

1157 
v(C–C) колебания в b-
Каротине (каротиноид)  
[8,9] 

1225 C-N растяжение в 
алкалоидах [9] 

1296 C-N растяжение в 
алкалоидах [9] 

1326 Хлорофилл а и б [8] 

1380 Целлюлоза [10] 

1524 
V (C = C) колебания в b-
Каротине [8,9] 

1535 CH4  [8] 

1550 Хлорофилл а  [11] 

1565 Хлорофилл б  [11] 
 

1600 Лигнин [10] 

Рис. 1. Зависимость интенсивности КР от волновых чисел для образца 
одуванчика: 1 – взятого из зоны разлома; 2 – взятого в зоне без разломов; 
справа представлена таблица расшифровки спектра КР 
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Как видно из рис. 1 наблюдается тенденция возрастания концентра-
ции хлорофилла в зоне дегазации земли. Это связано с тем, что при дегаза-
ции водород в растении в присутствии воды может диссоциировать на ио-
ны. Данная реакция  (1) требует больше энергии, чем реакция диссоциации 
воды (2). Однако реакция диссоциации воды сопровождается обратной и в 
обычных условиях равновесие наступает при соотношении концентраций 
ионов водорода и воды менее чем в 10-7 раз. 

 

 
 

Реакция диссоциации водорода в воде позволяет преодолеть эти рав-
новесные концентрации ионов водорода, что активизирует процесс 
фотосинтеза (3). 

В проведенных нами раннее лабораторных исследованиях [8] было 
показано, что действие водорода приводит к увеличению концентрации 
глюкозы и увеличению хлоропластов в растениях. Это связано с тем, что в 
процессе фотосинтеза с участием хлоропластов образуется глюкоза (4) и 
дополнительный фактор (действие водорода), приводит к увеличению ее 
концентрации. В тоже время глюкоза при конденсации образует целлюло-
зу (5), которая является основным строительным материалом в клетках 
растений: 

2 2 6 12 66 6 фотосинтез

глюкоза

CO H O C H O       (3) 

2 2 6 12 6 26 6 / 6CO H O h хлорофилл C H O O       (4) 

глюкоза → крахмал → целлюлоза 

6 12 6 6 10 5 2( )конденсация

глюкоза целлюлоза

nC H O C H O n nH O


      (5) 

 
Структура целлюлозы имеет сложный характер и состоит как из водо-

родных, так и эфирных связей. Нами было выдвинуто предположение о 
возможном упрочнении данных связей под действием водорода и образо-
вании более плотной клеточной стенки. Изменения оптических характери-
стик растений при действии водорода свидетельствуют об усилении про-
цесса фотосинтеза [5]. 

Для подтверждения нашей гипотезы был проведен микроскопический 
анализ структуры листьев исследуемых образцов, взятых в зонах разлома и 
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в зонах без разлома с помощью метода КФМ. Характерные микроснимки 
приведены на рис. 2(а,б).  

 
Рис. 2. Микроснимки растительной ткани (листья одуванчика): а) в зоне 
разлома (п. Толевый); б) вне зоны разлома (с. Рождествено); в) 
Гистограмма соотношения хлоропластов. Цифрами обозначены номера 
зон, представленных в таблице 1 

Из микроснимков видно, что в местах разлома хлоропласты увеличе-
ны в диаметре относительно диаметра хлоропластов в контрольной группе  
растений вне зоны разлома. За счет химических реакций происходит уве-
личение глюкозы и крахмала в растениях, что в свою очередь отражается 
на морфогенетических изменениях - увеличении хлоропластов, целлюлозы 
в условиях дегазации земли и приводит к изменениям оптических характе-
ристик растений. По результатам микроскопического анализа была по-
строена гистограмма для исследуемых зон (рис. 2, в), отражающая наблю-
даемые изменения количества хлоропластов в клетке листа в местах раз-
лома и вне разлома. 

В растениях одним из относительно постоянных параметров считается 
лигнин [10]. Отложение лигнина в клеточных оболочках увеличивает их 
прочность. Таким образом, отношение целлюлозы и лигнина может слу-
жить информативным показателем определяющим влияние водорода на 
растения. 

Поэтому, в качестве оптического коэффициента, который позволяет 
ранжировать г. Самара по уровню дегазации водорода, был введен сле-
дующий коэффициент Н, определяющий соотношение целлюлозы к лиг-
нину: 

H = I1380 / I1600,    (6) 
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где I1380  - интенсивность КР на волновом числе 1380 см-1, пропорциональ-
ная концентрации целлюлозы в листьях растений; I1600 – интенсивность КР 
на волновом числе 1600 см-1, пропорциональная концентрации лигнина в 
листьях растений. 

С использованием значений данного коэффициента Н были определе-
ны зоны с выходом глубинного водорода. По полученным результатам бы-
ло проведено картографирование Самарской области (рис. 6). 

 
Рис. 3. Картографирование г. Самара. Цифрами обозначены номера 
исследуемых зон, представленных в таблице 1. 

Как видно из рис. 3 в зависимости от величины оптического коэффи-
циента отображены исследуемые зоны. Радиус каждой зоны прямо про-
порционален значению оптического коэффициента Н. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены особенности спектра комбинационного рассеяния расте-
ний, произрастающих в зонах разлома и вне разлома. Основные изменения 
были зафиксированы на волновых числах 1157 см-1, 1125 см-1 и 1296 см-1, 
1326 см-1, 1380 см-1, что связано с содержанием алкалоидов, хлорофилла и 
целлюлозы в листьях растений; 

С помощью метода конфокальной флуоресцентной микроскопии по-
казано увеличение хлоропластов в листьях растений при действии водоро-
да. 

Был введен оптический коэффициент, определяющий воздействие во-
дорода на растения в зонах разломов, определяемый как отношение значе-



495 

ний интенсивностей комбинационного рассеяния на волновых числах 
1380см-1 и 1600см-1. На основе данного коэффициента было проведено 
картографирование Самарской области. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты экспериментальных исследований образцов 
кортикальной и губчатой костной ткани человека в зависимости от степени 
деминерализации с помощью метода комбинационного рассеяния. С по-
мощью конфокальной флуоресцентной микроскопии выполнен контроль 
жизнеспособных клеток в составе клеточно-тканевого имплантата. Полу-
чены КР спектры для образцов кортикальной и губчатой костной ткани че-
ловека в зависимости от степени деминерализации. Исследована зависи-
мость соотношения интенсивностей пиков КР 950-962 (РО4

3-) и 1665 см-1 
(амид I) от времени деминерализации, которая характеризует её степень.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Изначально способная к регенерации костная ткань теряет свои свой-
ства в ходе нарушения метаболизма и минерализации костной матрицы, со 
временем требующая внедрения костных имплантатов [1]. В клинической 
хирургии, аутогенную костную ткань принято считать стандартом среди 
биоматериала [2]. Преимуществом костной ткани донора является отсутст-
вие дополнительного операционного вмешательства в тело пациента [3]. 
Однако, костная ткань донора может вызывать побочные эффекты у реци-
пиента, такие как иммунное отторжение и инфекции [4]. 

Деминерализованная лиофилизированная костная ткань донора явля-
ется одним из возможных заменителей костного имплантата практически 
не уступающей имплантату на основе костной ткани пациента. Важным 
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этапом получения деминерализованного костного биоматериала (ДКБ) яв-
ляется его обработка в кислотном растворе, что приводит к потере боль-
шей части минеральных компонент [4], при этом сохраняется доля колла-
гена и белков [5]. 

Известно, что скорость восстановления кости выше при транспланта-
ции частично деминерализованного биоматериала по сравнению с полно-
стью деминерализованным [6]. Влияния неполноты деминерализации объ-
ясняется прочной связью остеоиндуктора (органическая составляющая), 
отвечающего за остеогенез, с минеральной составляющей костной ткани 
[7]. Правильно подобранная степень ДКБ обеспечивает идеальное сочета-
ние остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств для успешной реге-
нерации костной ткани.  

Особое значение в успешности преодоления данной проблемы имеют 
физические методы контроля. В работе [8] предложен метод спектроско-
пии комбинационного рассеяния (КР) света как быстрый и эффективный 
метод исследования минеральной составляющей костного биоматериала. В 
результате, создание костных имплантатов с высокими регенераторными 
потенциями возможно при проведении этапа их деминерализации, в ходе 
которого получается коллагеновая матрица. Для каждого пациента в зави-
симости от возрастных и медицинских критериев требуется подбор кост-
но-пластических материалов с различной степенью деминерализации. В 
тоже время необходимо учитывать приживляемость таких материалов, по-
этому необходимо дополнительно контролировать процесс интеграции 
клеток реципиента в бионоситель. Такой контроль технологии костно-
пластических бионосителей позволит увеличить эффективность качества 
создания клеточно-тканевых продуктов. 

Поэтому, целью работы является применение метода КР для оценки со-
отношения минеральной и органической составляющей костной ткани раз-
личных типов в зависимости от времени деминерализации при изготовлении 
имплантатов, а также оценка процесса интеграции клеток в имплантат. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследований 

В качестве объектов исследования были использованы 36 образцов 
трёхмерного материала твёрдой кортикальной костной ткани и 39 образцов 
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трехмерного биопластического материала - деминерализованная спонгиоз-
ная крошка серии «Лиопласт»® (ТУ-9398-001-01963143-2004). Спонгиоз-
ная крошка представляет собой природный мелкопористый биопластиче-
ский материал и состоит из компонентов только губчатой фракции алло-
генной костной ткани человека. Первым этапом в процессе производства 
имплантатов являлось обезжиривание и полное удаление из межбалочных 
пространств кости всех элементов костного мозга и крови путем кратко-
временной низкочастотной ультразвуковой обработки (24-40 кГц в тече-
нии 2-3 минут), при этом разрушение самой костной ткани не происходи-
ло. Затем для получения ДКБ костную ткань помещали в раствор HCl 1,2 
нормальности. Следующим этапом является лиофилизация образца на ус-
тановке ALPHA 2-4 LSC, которая заключается в сублимационной сушке 
образцов. 

При исследовании процесса интеграции клеток в бионоситель (корти-
кальные и спонгиозные лиофилизированные имплантаты) в качестве кле-
точных культур были использованы хондробласты. Перед началом экспе-
риментов  хондробласты обрабатывались флуорофором – раствором йоди-
да пропидия (Propidium iodide), максимум возбуждения флуоресценции ко-
торого проявляется на 535 нм, а максимум испускания - на 617 нм.  

2.2. Экспериментальный стенд 

Спектральные характеристики образцов изучались с помощью экспе-
риментального стенда (рис.1а), включающего в себя высокоразрешающий 
цифровой спектрометр Shamrock sr-303i с встроенной охлаждаемой каме-
рой DV420A-OE, волоконно-оптический зонд для спектроскопии КР 
RPB785, совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 
(с регулируемой мощностью до 500 мВт, длина волны 785 нм). Данная 
длина волны среди длин волн видимого диапазона хорошо себя зареко-
мендовала в КР спектроскопии в биологических применениях, благодаря 
низкому уровню автофлуоресценции. Мощность излучения 500 мВт дан-
ного лазера 6 в пределах используемых времён экспозиции до 50 секунд не 
вызывает деструктивных изменений образцов. 

Зонд КР 1 фокусирует лазерное излучение на объекте 2 (на расстоя-
нии 7,5 мм от выходного окна с диаметром фокусного пятна 0,2 мм) и со-
бирает излучение автофлуоресценции и рассеянное излучение. Встроенные 
широкополосный фильтр зонда 1 предназначен для выделения излучения в 
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спектральном диапазоне 790-1200 нм, которое затем направляется по опто-
волокну на спектрометр 3 с встроенной камерой 4. Для снижения уровня 
шумов камера 4 охлаждается до -60 °С, обеспечивая спектральное разре-
шение 0,15 нм (~1 см-1). Транспортёр 8 с шаговым двигателем позволял 
пространственно сканировать образец. Выделение КР спектра на фоне ав-
тофлуоресценции производилось методом полиномиальной аппроксима-
ции [9] регистрируемых спектров. 

Для оценки интеграции клеток в составе бионосителя был использо-
ван метод конфокальной лазерной флуоресцентной микроскопии , реали-
зованный с помощью инвертированного микроскопа Olympus IX71, кон-
фокального сканера Yokogawa CSU-1 c EMCCD камерой iXon Andor (рис. 
1б). Достоинством метода является высокое разрешение, а следовательно 
качество изображения структуры клеток. Для возбуждения флуоресценции 
был использован лазер на длинах волн 488 и 561 нм. 

 

  
а)      б) 

Рис. 1. а) Экспериментальный стенд КР: 1 – КР зонд RPB785, 2 – объект, 
3 – спектрометр Shamrock sr-303i, 4 – цифровая камера ANDOR DV-420A-
OE, 5 – ЭВМ, 6 – лазерный модуль LuxxMaster LML-785.0RB-04, 7 – 
источник питания лазерного модуля, 8 – транспортёр с шаговым 
двигателем, 9 – блок управления транспортёром. б) Экспериментальный 
стенд флуоресцентной конфокальной микроскопии: 1 – источник 
видимого света (галогеновая лампа), 2 – коллиматор, 3 – объект, 4 – 
объектив, 5 – поворотное зеркало, 6 – конфокальный сканирующий блок, 7 
– блок фильтров, 8 – камера, 9 – компьютер, 10 – лазерный блок 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Характерные спектры для костной ткани человека представлены на 
рис.2. Зарегистрированные полосы КР соответствуют модам колебаний 
[10,11], представленным в таблице 1.  

 Таблица 1. КР полосы для костной ткани [10,11] 

k, см-1 Фрагмент, колебание 
580 РО4

3- (ν4) (P-O деформационное) 
855 Бензольное кольцо пролина 
876 Бензольное кольцо гидроксипролина  
950-962 РО4

3- (ν1) (Р-О симметричное валентное)  
1001-1003 «Дыхательная» мода бензольного кольца фенилаланина 
1030 РО4

3- (ν3) (Р-О асимметричное валентное) 
1045 РО4

3- (ν3) (Р-О асимметричное валентное) 
1065-1070 СО3

2- (ν1) замещение В-типа (С-О плоскостное валентное) 
1245-1270 Амид III, C-N-Н валентное 
1445 СН2 деформационное крутильное 
1610-1620 Y8а (колебания побочной цепочки тирозина) 
1665 Амид I, C-С-Н валентное 

 

Относительная концентрация органических веществ ДКБ может быть 
оценена по интенсивности полос: полосы поглощения Амида III (1245-
1270 см-1), полосы деформационного крутильного колебания СН2 (1445 см-

1) и области 1610 см-1, соответствующей колебанию побочной цепочки ти-
розина [10]. 

Особенности КР спектров образцов костной ткани человека при раз-
витии коксартроза, приводящего к уменьшению относительного содержа-
ния карбонат-ионов В-типа в структуре гидроксиапатита, исследованы в 
[11]. Следуя данной работе, степень деминерализации определяется соот-
ношением интенсивностей КР полос РО4

3- и Амид I. Тогда, для количест-
венного определения степени вымывания органических компонентов в 
процессе деминерализации можно ввести отношение «мине-
рал/органический матрикс» («М»), которое представляет собой отношение 
интенсивностей пиков в области 950-955 см-1 и области 1665 см-1 (полоса 
поглощения Амида I):  

 amidI
4(PO

I)I=M /3  (1),  

где Ii – максимум интенсивности КР для i-ой КР линии с волновым числом 
k (см-1) сдвига относительно длины волны лазера.  
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Выявлено, что при длительном воздействии лазера на объект (до 80 
мин) наблюдается рост интенсивности на 6-8% с выходом на насыщение 
при сохранении формы спектральной кривой, что обусловлено изменением 
интенсивности флуоресценции при нагреве. Изменение высоты зонда над 
объектом в интервале 6-8 мм мало сказывалось на значении «М» – величи-
на погрешности не превышала 3 %. 

Далее на рис. 2 представлены спектры для губчатой и кортикальной 
костной ткани при различных временах деминерализации (td). Как можно 
видеть из рис. 2 амплитуда интенсивности КР изменяется в зависимости от 
td: для губчатой ткани характерно проседание амплитуды КР интенсивно-
сти полосы в области 950-960 см-1 на 86% при 5-минутной деминерализа-
ции и на 97% при 20-минутной деминерализации; для кортикальной ткани 
характерен меньший спад амплитуды интенсивности КР пика на 26% при 
5-минутной деминерализации и на 35% при 20-минутной деминерализа-
ции. Данные различия в спектрах деминерализованных образцов губчатой 
и кортикальной костной ткани объясняются пористой структурой губчато-
го вещества кости, облегчающей проникновение кислоты вглубь образца. 

В результате, была получена зависимость «М» от td (рис. 3). Слож-
ность в обработке КР спектров образцов губчатой костной ткани заключа-
лась в идентификации основных информативных пиков РО4

3- и СО3
2-, т.к. 

 
Рис. 2. КР Спектры недеминерализованной и деминерализованной а) 
губчатой и б) кортикальной костной ткани человека: 0 мин - 
недеминерализованный образец, 5 мин – образец с 5 мин. 
деминерализацией, 20 мин – образец с 20 мин. деминерализацией костной 
ткани (1 – Бензольное кольцо пролина и гидроксипролина, 2 – РО4

3- (ν1),  
3 – СО3

2-  (ν1), 4 – Амид III, 5 – СН2, 6 – Амид I) 
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а)       б) 

Рис. 3. График зависимости «М» от td для а) губчатых и б) кортикальных 
костных имплантатов 

 
а)       б) 

Рис. 4. Разделение перекрытых полос КР спектров образцов с различным 
временем деминерализации: а) 0 мин, б) 5 мин 
 

соседние КР линии в области 920-930 и 1090 см-1 приводили к искажению 
реальных значений интенсивности КР. 

Поэтому, для выделения интересующего нас пика, полученные КР 
спектры после полиномиальной аппроксимации разбивались на спектраль-
ные контуры (рис.4) с помощью программы «PeakFit»®: была использова-
на деконволюция функций Гаусса и Лоренца. 

Для всех образцов (рис.2) наиболее информативными полосами явля-
ются 956 и 1065-1070 см-1. В деминерализованной губчатой костной ткани 
наблюдается резкое уменьшение интенсивности пика 956 см-1 - на 86% при 
5 мин. и на 98% при 20 мин. длительности деминерализации. Аналогичное 
уменьшение наблюдается в полосе 1065 - 1070 см-1 с появлением домини-
рующих пиков в области 1079-1103 см-1, где 1079-1080 см-1 соответствует 
моде (ν1) симметричного растяжения в аморфном карбонат кальции [12], а 
1095-1103 см-1 характеризует карбонат А-типа [13]. В ходе анализа спек-
тров было зафиксировано уменьшение интенсивности полосы, отвечаю-
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щей за «дыхательную» моду бензольного кольца фенилаланина со време-
нем деминерализации. 

Изменение минерального состава исследованных образцов параллель-
но контролировалось с помощью растровой электронной микроскопии. 
Микроснимки структуры поверхности образцов губчатой и кортикальной 
костной ткани в зависимости от времени деминерализации, представлены 
на рис. 5 соответственно. 

  
1)      2) 

Рис. 5. Структура поверхности губчатой (1) и кортикальной (2) костной 
ткани при различном времени деминерализации биоматериала: 1 – а) 0 
мин, б) 5 мин, в) 20 мин, г) 60 мин;2 – а) 0 мин, б) 2 мин, в) 5 мин, г) 8 мин 

Как можно видеть из рис. 5 деминерализованные образцы имеют оп-
ределенную степень усадка, которая иллюстрируется увеличением  диа-
метра углублений. Данные изменения являются следствием “вымывания” 
апатита при воздействии кислоты на объект, заставляющее кость терять 
большую часть своей твердости и прочности на сжатие, что приводит к 
деформациям и разрушениям трабекулов. На 60 минуте наблюдается зна-
чительная деструкция костных перекладин с проявлением шероховатостей 
и “разрывов” структуры поверхности трабекул. 

С помощью конфокальной флуоресцентной микроскопии была иссле-
дована интеграция хондробластов в костный имплантат. Количественный 
анализ микроснимков (рис. 6)  проводился с помощью программного обес-
печения Andor iQ . 

На полученных изображениях видно, что клетки проникают в им-
плантат, расселяясь преимущественно по его внутренней поверхности и 
формируя “колонии” вблизи выхода пор трансплантата на его внешнюю 
поверхность. В результате, была определена средняя площадь клеток, ко-
торая составляла 26 мкм2. Полученные результаты дают возможность от-
слеживать процесс интеграции клеток и оценивать количество жизнеспо-
собных клеток в составе костного имплантата. 
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Рис. 6. Микроснимки интеграции хондробластов в костный имплантат: а) 
до обработки изображения, б) после обработки (размер микроснимка 400 
на 400 мкм) 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены спектры КР для костного биоматериала человека с разной 
степенью деминерализации. Показано, что процесс деминерализации мо-
жет количественно контролироваться с использованием отношения «мине-
рал/органический матрикс»: так для губчатой костной ткани при 5-мин. 
деминерализации отношение «М» уменьшается на 90 %, при 20 мин. – на 
96 %, а при 120 мин. – на 97 %; для кортикальной костной ткани при 5 
мин. – на 30 %, при 20 мин. – на 41 %, а при 120 мин. – на 62 %. Проведена 
оценка жизнеспособных клеток в составе костного имплантата с помощью 
метода конфокальной флуоресцентной микроскопии.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследование рака кожи проводилось с помощью пошагового метода 
спектроскопии комбинационного рассеяния, который был дополнен мето-
дом автофлуоресцентного анализа. Совместное использование АФ и спек-
троскопии КР позволяет быстро определять наличие патологии, её грани-
цы и тип новообразования в конкретной точке биоткани. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Число заболеваний меланомой кожи и смертность от данного заболе-
вания неуклонно растут. Ежегодно меланома уносит жизни 37 000 людей 
во всем мире, многие из пациентов погибают из-за позднего обращения к 
специалисту [1].  

В настоящее время на учете у Самарских онкологов состоит более 
78000 жителей. В 2013 году впервые выявлено 13373 случая злокачествен-
ных опухолей. В структуре онкологических заболеваний в Самаре рак ко-
жи стоит на первом месте у женщин и на третьем месте у мужчин. 2688 
случаев меланомы выявлено на 1-2 стадии. При этом до 90% трагедий 
можно избежать, если выявить заболевание на ранней стадии. Поэтому 
особую значимость приобретает вопрос ранней диагностики. 

Одним из развивающихся и перспективных направлений неинвазив-
ной диагностики состояния покровных тканей на сегодняшний день явля-
ется метод спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР). Применяя 
СКР, возможно с высокой точностью получить данные о биохимическом 
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составе тканей, что позволяет с более чем 80% точностью определять тип 
исследуемого злокачественного образования [2]. 

Использование современного оборудования в режиме реального вре-
мени позволяет получить информацию о биохимическом составе тканей 
[3], что увеличивает возможность с высокой долей вероятности определять 
тип исследуемого образования. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Экспериментальное оборудование 

Для проведения экспериментов по регистрации спектров КР мелано-
мы и здоровой кожи человека использовалась лабораторная установка, 
представленная на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 – Лазерный модуль 
LuxxMasterRamanBoxx; 2 – пробник КР RPB785; 3 – исследуемый объект; 4 
– спектрометр Shamrocksr-303i со встроенной охлаждаемой камерой 
DV420A-OE; 5 – компьютер 

Стенд включает в себя высокоразрешающий цифровой спектрометр 
Shamrocksr-303i со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE фирмы 
ANDOR, который был дополнен пробником КР RPB785 фирмы InPhotonics 
и лазерным модулем LuxxMasterRamanBoxx фирмы PD-LD. Данный спек-
трометр позволяет работать с излучением в спектральном диапазоне от 
ближнего УФ до ближнего ИК (180 - 1200 нм) с погрешностью регистра-
ции ±0.2 нм и управляется специализированным программным обеспече-
нием. Пробник КР предназначен для работы на длине волны 785 нм. Мощ-
ность лазерного излучения не превышала 200 мВТ. 

Функция пробника комбинационного рассеяния состоит в выделении 
комбинационно рассеянного излучения из общего потока рассеянного об-
ратно излучения, в который входит релеевский, автофлуоресцентный и КР 
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сигналы.  При помощи полосового фильтра убирается флуоресцентный 
вклад входного волокна, затем с использованием дихроичного фильтра, 
отражающего зеркала и фильтра длинных частот, отсекается рэлеевски 
рассеянное излучение. Прошедший сквозь пробник сигнал (содержащий 
спектр КР и автофлуоресценции ткани) собирается пробником и передает-
ся через оптоволокно на спектрометр. Спектры КР оцифровываются и пе-
редаются в компьютер. Управление камерой и спектрометром, а также за-
пись данных в файл осуществляется компьютером через USB-интерфейс. 

2.2. Объекты исследования 

В качестве ex vivo объектов исследований были использованы образ-
цы различных новообразований кожи человека, удаленных в хирургиче-
ских отделениях Самарского областного клинического онкологического 
диспансера. Образцы размерами 0,5-4 см представляли собой участок здо-
ровой кожи с патологическим образованием. Иссеченные образцы биотка-
ни принадлежали людям разного возраста и разной половой принадлежно-
сти. Данные образцы подвергались исследованию при одинаковых внеш-
них условиях: постоянной температуре, отсутствии внешней освещенно-
сти. Непосредственно перед экспериментами образцы иссеченной ткани не 
подвергались какой-либо дополнительной обработке.  

Перед началом измерения проводилась засветка образца в течение 2 
минут для снижения уровня флуоресценции. Время экспозиции составляло 
30 секунд.  

Исследования были одобрены этическим комитетом ГБОУ ВПО Сам-
ГМУ Минздрава России. Для каждого образца проводился гистологиче-
ский анализ для постановки окончательного диагноза. 

2.3. Анализ результатов физических экспериментов 

Спектр рассеянного излучения, регистрируемый при исследовании 
образцов, включает в себя автофлуоресцентный и КР сигналы. Для анализа 
новообразований использовались результаты обоих физических явлений. 
Уровень сигнала автофлуоресценции (АФ) в несколько раз превышает КР 
сигнал. Для выделения из сигнала чистого спектра КР использовался по-
линомиальный алгоритм, который выделял АФ сигнал на общем фоне.  

Ввиду различного биохимического состава в ткани при развитии опу-
холи, спектры КР имеют существенные различия в значениях спектраль-
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ной плотности интенсивности пиков КР. Для анализа результатов экспе-
риментов была выбрана область 1200-1800 см-1. 

 Для подробного исследования опухоли был применен пошаговый ме-
тод снятия спектров КР для составления спектральной карты новообразо-
вания, которая представляла собой последовательную регистрацию спек-
тров в выделенном направлении с шагом 1 мм (диаметр лазерного пучка). 
При этом направление было выбрано как горизонтальным, для снятия 
спектров с поверхности ткани, так и вертикальным, определяя тем самым 
глубину поражения здоровой кожи опухолью. Спектры КР, снятые с раз-
личных точек образца позволяют получить информацию о струтктуре тка-
ни. За счет изменений в молекулярной структуре биоткани, которые явным 
образом отражаются на форме спектров КР, в последнем появляются до-
полнительные максимумы на определенных сдвигах КР, а также изменя-
ются значения спектральной плотности интенсивности в уже существую-
щих пиках КР.  На рисунке 3 точки 1-2, 9-10 соответствуют здоровой коже, 
3, 8 – границе между меланомой и здоровой кожей, 4-7 соответствуют точ-
кам меланомы.  

 
Рис. 3. Фотография и спектры КР кожи человека с меланомой, 
измеренные вдоль линии по поверхности биоткани, обозначенной на 
рисунке 

Характерные нормированные спектры КР для меланомы и нормаль-
ной кожи имеют существенные различия. Максимум спектра КР соответ-
ствует сдвигу КР 1450 см-1, которому отвечает изгибная мода колебаний 
CH2/CH3. Наряду с данной полосой регистрируется пик в области 1200-
1250 см-1, причем данный пик наблюдается в спектре КР меланомы и соот-
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ветствует продольной моде колебаний CN.  Увеличение интенсивности 
рассеянного света до 90% в полосе 1300-1340 см-1 (изгибные и скручи-
вающие моды связи CH2) наблюдается для спектра КР опухоли по сравне-
нию со спектром КР области нормальной ткани. Увеличение интенсивно-
сти в этом пике является основным отличительным признаком меланомы. 
Следует также отметить, что в проведенных экспериментах при измерении 
меланомы наблюдается двойной пик комбинационного рассеяния в облас-
ти 1300-1340 см-1, при чем пик 1340 см-1 имеет более высокую интенсив-
ность относительно пика в области 1300 см-1.  В области 1550 см-1, которая 
соответствует компонентам крови, также наблюдается рост максимума. 
Поскольку для развитии меланомы характерно расширение капиллярной 
сетки, таким образом в образовании происходит формирование новых со-
судов, пронизывающих опухоль, что заметно отражается в снятом спектре 
КР [4]. Для полосы 1640-1680 см-1 наблюдается спад интенсивности ком-
бинационного рассеяния (продольная мода С=О в Амиде I) [5]. 

При снятии спектров в вертикальном направлении также наблюдают-
ся различия спектров КР, при переходе от внутренних слоев кожи к по-
верхностным, которые содержат клетки злокачественной меланомы. Таким 
образом, регистрируя спектры КР различных слоев кожи возможно опре-
делить глубину расположения опухоли.  

  

  
Рис. 4. Фотографии и спектры КР биоткани, измеренные вдоль линии, 
обозначенной на рисунке, в разных слоях кожи  
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Изменение спектров комбинационного рассеяния связано с увеличе-
нием концентрации нуклеиновых кислот и структуры белков в области но-
вообразования [6]. 

С целью повышения информативности диагностики меланомы прове-
денное исследование было дополнено анализом автофлуоресценции (АФ). 
На форму спектра АФ оказывают влияние нуклеиновые кислоты, жиры, 
меланин, гемоглобин и белки такие как: эластин, коллаген и кератин [7].  

 
Рис. 5. АФ карта меланомы 

 

Применяя метод флуоресцентного анализа, была построена подробная 
карта для нахождения границ опухоли (рисунок 5).  

АФ карта биоткани с образованием представляет собой расположен-
ные последовательно зарегистрированные контрольные точки на образцах 
на расстоянии 1 мм друг от друга. В качестве численного значения кон-
трольной точки была выбрана максимальная интенсивность ниспадающей 
кривой. Уровень АФ сигнала для меланомы выше по сравнению со здоро-
вой тканью. АФ анализ является быстрым методом, поскольку АФ сигнал 
успевает накапливаться за десятые доли секунд. Таким образом, данные 
АФ исследования при использовании данных о КР спектрах позволяют по-
высить точность определения типа новообразования. 

Совместное использование АФ и КР позволяет определить наличие 
патологии, ее границы, тип новообразования в конкретной точке, что по-
вышает точность диагностики опухоли. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования, посвященного изучению применения спек-
троскопии КР, с пошаговым анализом показывают высокую эффектив-
ность метода для диагностики меланомы кожи. 
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Регистрация спектров КР на поверхности кожи дает возможность оп-
ределить границы опухоли, а также ее тип в конкретной точке. В свою 
очередь, спектры, снятые по глубине среза биоткани, позволяют опреде-
лить глубину залегания опухоли. 

Анализ АФ кривой дает положительные результаты по определению 
границы опухоли. Таким образом этим методом можно дополнить метод 
СКР для повышения эффективности определения наличия патологии. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведены экспериментальные исследования оптических параметров 
различных биоиндикаторов атмосферы (древесных и почвенных типов 
растений) с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. Изме-
нение оптических параметров было исследовано как для объектов, нахо-
дящихся под прямым световым воздействием, так для объектов, находя-
щихся в тени, а также учитывались возрастные особенности биоиндикато-
ров. Установлено, что статистический разброс оптических параметров для 
древесных биоиндикаторов составил от 9% до 14%, а для растительных – 
от 4% до 8,7%.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире экологические проблемы по своей общественной 
значимости вышли на одно из первых мест [1]. Приоритетной проблемой в 
экологии является разработка методов контроля атмосферных выбросов. 
Одними из основных источников загрязнения внешней воздушной среды 
являются промышленные предприятия и в первую очередь – химические, 
нефтехимические и металлургические заводы [2]. В атмосферу Земли еже-
годно поступает 150 млн. тонн различных аэрозолей; 220 млн. т. диоксида 
серы; 450 млн. т. оксида углерода; 75 млн. т. оксидов азота и т. д.  

Основными источниками загрязнения атмосферы городского округа 
Самара являются предприятия строительной, топливно-энергетической, 
нефтеперерабатывающей, металлургической, авиационно-космической от-
раслей промышленности, а также автомобильный и железнодорожный 
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транспорт. На данный момент, для контроля атмосферных выбросов ис-
пользуют экологический мониторинг, базирующийся на химико-
биологических [3] и на оптических методах исследования [4]. К химико-
биологическим методам контроля атмосферных выбросов относят элек-
трохимические и хроматографические [5] методы, которые в силу специ-
фических особенностей требуют больших временных затрат и  довольно 
трудоемкие.  Оптические методы лишены данных недостатков, являются 
не деструктивными методами анализа и основаны на связи оптических 
свойств системы и ее состава. К ним относят флуоресцентный анализ, ме-
тод обратного рассеяния, абсорбционный анализ, метод комбинационного 
рассеяния (КР) [6-8].  

Однако, все существующие методы контроля основаны на исследова-
нии концентрации отдельных типов загрязнителей. В тоже время их сово-
купное влияние может оказывать пагубное воздействие на живые системы. 
Ввиду способности аккумулировать различные типы загрязнений растения 
являются эффективными маркерами состояния атмосферы. Накопление 
антропогенной нагрузки в растениях носит интегрирующий характер, т.е. 
фактически растения содержат в себе «историю» выбросов загрязнителей. 
Данные эффекты неизменно приводят к изменению спектральных свойств 
среды. Следовательно, контролируя данные спектральные изменения, 
можно не только судить о количестве загрязнений, но и одновременно 
оценивать степень их влияния на живые объекты. Данный контроль может 
быть осуществлён  с помощью метода спектроскопии комбинационного 
рассеяния, который обладает высокой чувствительностью и даёт наиболее 
целостную информацию о состоянии живой системы  в отличие от других 
оптических методов. 

В настоящее время используют различные биоиндикаторы – от расти-
тельных до древесных типов. В работах [9-10] показана возможность ис-
пользования в качестве маркеров антропогенного загрязнения урбанизиро-
ванных территорий различных биондикаторов  таких как одуванчик, бере-
за повислая и ель. Однако, разброс оптических параметров данных типов 
биоиндикаторов может быть достаточно высокий и их значения могут пре-
вышать или находится в пределах погрешности измерений, а также же за-
висеть от естественных факторов окружающей среды (освещенность, 
влажность почвы, возраст и т.д.). 
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Поэтому, целью работы являлось исследование спектральных особен-
ностей различных типов биоиндикаторов атмосферы с помощью метода 
спектроскопии комбинационного рассеяния.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Исследовать зависимость КР спектров различных биоиндикаторов в за-
висимости от уровня освещенности и возраста растений; 
2. Рассчитать статистический разброс оптических характеристик биоинди-
каторов; 
3. Оценить оптические характеристики различных биоиндикаторов и вы-
брать наиболее подходящий биоиндикатор для мониторинга атмосферных 
выбросов. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве метода исследования был использован метод спектроско-
пии КР, реализованный с помощью экспериментального стенда, представ-
ленного на рисунке 1. Анализатором КР спектра служил высокоразре-
шающий цифровой спектрометр Shamrock sr-303i с встроенной охлаждае-
мой камерой DV420A-OE фирмы ANDOR, который модифицирован и до-
полнен КР пробником RPB785 фирмы InPhotonics и лазерным модулем 
LuxxMaster Raman Boxx фирмы PD-LD. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальный стенд: 1 – объект; 2 – КР пробник RPB785; 3 - 
лазерный модуль LuxxMaster Raman Boxx; 4 – источник питания лазерного 
модуля; 5 - спектрометр Shamrock sr-303i; 6 - встроенная охлаждаемая 
камера DV420A-OE; 7 – компьютер; 8, 9, 10 – информационные 
электрические кабели; 11 – передающее оптоволокно; 12 – приёмное 
оптоволокно 
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В качестве объектов исследований были выбраны следующие типы био-
индикаторов: береза повислая (Betula pendula), одуванчик (Taraxacum) и ель 
(Pícea ábies). Сбор образцов исследований осуществлялся в зависимости от 
уровня освещенности (все объекты были подразделены на световые и темно-
вые), возраста и высоты биообъектов. Исследования проводились на более 
чем 130 образцах растений.  Все объекты исследований находились в одина-
ковых климатических условиях: влажность и уровень ph почвы были иден-
тичны, что исключало влияние почвы на оптические свойства биоиндикато-
ров. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рис. 2 представлены характерные КР спектры для различных био-
индикаторов. В таблице 1 приведена расшифровка основных линий КР. 

а) б) 

Рис. 2. Зависимость интенсивности КР от волновых чисел для различных 
биоиндикаторов (1 – берёза, 2 – одуванчик, 3 – ель): а) световая сторона, б) 
теневая сторона 

Таблица 1. Расшифровка основных линий интенсивности КР 
Волновое число (к), см-1 Вещество 

730 Хлорофилл а и b 

917 D-Глюкоза  

945 CH и CH2 

1157, 1160 v(C–C) колебания в b-Каротине (каратиноид)  

1130 Глюкоза 

1225 C-N растяжение в алкалоидах 

1286 СО2  

1326 Хлорофилл а и б  

1330 СО2 

1380 Целлюлоза  

1457, 1556 Триптофан 

1550 Хлорофилл а 

1600 Лигнин  
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Как видно из рис. 2 спектральные характеристики различных биоин-
дикаторов имеют схожий характер. Различия имеются только в амплитуде 
интенсивности КР для теневых и световых объектов. 

Поэтому, для оценки спектральных особенностей различных биоин-
дикаторов были введены следующие оптические коэффициенты      (1-4). В 
качестве знаменателя, во всех оптических коэффициентах, было использо-
вано значение интенсивности КР на волновом числе 1600 см-1, пропорцио-
нальное концентрации лигнина, который является основным структурным 
компонентом ткани листа и его содержание не зависит от внешних факто-
ров окружающей среды: 

К1= I 1130 : I 1600 (1)  К 2= I 1160: I 1600  (2) 
К 3= I 730 : I 1600 (3) К 4= I 1556 : I 1600 (4) 

где  I1130 - интенсивность КР на волновом числе 1130 см-1, пропорциональ-
ная концентрации глюкозы в листьях растений; I1160 - интенсивность КР на 
волновом числе 1160 см-1, пропорциональная концентрации каротиноидов 
в листьях растений; I730 - интенсивность КР на волновом числе 730 см-1, 
пропорциональная концентрации хлорофиллов в листьях растений; I1556 - 
интенсивность КР на волновом числе 1556 см-1, пропорциональная кон-
центрации триптофана в листьях растений; I1600 - интенсивность КР на 
волновом числе 1600 см-1, пропорциональная концентрации глюкозы в ли-
стьях растений. 

На рис. 3 представлены значения введенных оптических коэффициен-
тов в зависимости от уровня освещенности для березы повислой (Betula 
pendula).  

 

 
А) Б) В) 

 
Г) 

Рис. 3. Зависимость оптических коэффициентов от освещённости для 
березы повислой (Betula pendula). Круговой сбор: 1-3 – теневая сторона, 3-
10 – солнечная сторона: а) К1 ; б) К2; в) К3;  г) К4. 
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Сбор объектов исследований осуществлялся с 3-х различных ярусов, 
вдоль всего диаметра биоиндикатора, включая световую и теневую сторо-
ны. Как видно из рис. 3, наименьшей чувствительностью к освещенности 
имеет оптический коэффициент К3.  

Далее, на рис.4 (а, б) представлены значения оптических коэффициен-
тов различных древесных биоиндикаторов, произрастающих в световых и 
теневых условиях.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Значения оптических коэффициентов для световых и темновых 
сторон древесных биоиндикаторов: а) береза повислая (Betula pendula); б) 
ель (Pícea ábies) 
 

Как видно из гистограммы 4(а), относительно постоянным оптиче-
ским коэффициентом для березы повислой (Betula pendula), не зависящим 
от освещенности, также является К3, в то время, как для ели значения всех 
оптических коэффициентов зависят от уровня освещенности.  

На рис. 5 приведены спектральные особенности ели (Pícea ábies) в за-
висимости от ее возраста. 

 

 
а)       б) 

Рис. 5. а) Зависимость интенсивности КР от волнового числа для ели 
(Pícea ábies): 1 - молодая ,2 - средняя, 3 - старая хвояб) Гистограмма 
оптических коэффициентов в зависимости от возраста хвои 
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Как видно из рис.5,б значения оптических коэффициентов ели (Pícea 
ábies) различных возрастов отличаются, что свидетельствует о том, что ис-
пользование ее в качестве биоиндикатора не желательно.  

Далее, на рис.6 представлены результаты исследований теневых и 
световых объектов травянистых биоиндикаторов - одуванчика 
(Taraxacum). 

 
Рис. 6. Оптические коэффициенты теневых и световых объектов 
одуванчика (Taraxacum ) 
 

Анализ рис.6 показывает, что наиболее стабильными оптическими ко-
эффициентами, не зависящими от освещенности, для одуванчика 
(Taraxacum) являются К1 и К3. Таким образом, оптические характеристики 
данного биоиндикатора не зависят от степени освещенности, что позволяет 
использовать его в качестве биоиндикатора атмосферных выбросов. 

Также был рассчитан статистический разброс различных типов био-
индикаторов на основе введенных оптических коэффициентов. Так для 
травянистых растений статистический разброс оптических коэффициентов 
составил не более 4% (для световых объектов) и не более 9% (для теневых 
объектов). Для березы повислой (Betula pendula) – не более 9% (для свето-
вых объектов) и не более 11% (для теневых объектов). Для ели (Pícea 
ábies) - не более 14% для всех исследуемых образцов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально исследованы спектральные особенности различ-
ных типов биоиндикаторов в зависимости от уровня освещенности. Пока-
зано, что соотношение интенсивностей КР на волновых числах 730 см-1 и 
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1600 см-1 не зависит от уровня освещенности для двух биоиндикаторов – 
одуванчика (Taraxacum) и березы повислой (Betula pendula). 

Установлено, что статистический разброс оптических параметров для 
древесных биоиндикаторов составил от 9% до 14%, а для растительных – 
от 4% до 8,7%. На основе полученных результатов в качестве биоиндика-
тора атмосферных выбросов был выбран одуванчик (Taraxacum). 
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