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АННОТАЦИЯ

Обсуждается связь эффективных локальных значений показателя преломления матрицы n и ширин бесфононных спектральных линий (БФЛ)
одиночных примесных органических молекул (ОМ). Ширина БФЛ ОМ при
ультранизких температурах определяется главным образом, значением
времени жизни возбужденного состояния молекулы Т1. Поскольку эффекты локального поля проявляются в зависимости T1(n), спектроскопия ОМ
делает возможным измерение распределения локальных значений n в
твердых средах. Разработанная методика для исследования локальных
флуктуаций n в твердых средах апробирована в данной работе на примере
аморфного полиэтилена и поликристаллического нафталина, легированных молекулами террилена.
1. ВВЕДЕНИЕ
Показатель преломления n является одной из важнейших характеристик материала, которая определяет многие его макроскопические свойства. Существует множество методов прямого (рефрактометр Аббе) и косвенного измерения n (гониометрический, эллипсометрический, интерференционный, нарушенного полного внутреннего отражения), однако все
эти методы предоставляют данные усредненные по большому объему макроскопического образца (мм3 и более), однако локальные значения n в
макроскопически однородных материалах могут быть распределены в
очень широком диапазоне для различных микроскопических объемов.
12

Таким образом, вопрос о локальных флуктуациях эффективных значений n в реальных твердых телах остается открытым. Данный вопрос является особенно актуальным в связи с возросшим в последнее время интересом к нанотехнологиям и нанофотонике, где важно знать, существует ли
связь между n и микро- и наноскопической структурой твердых тел. Для
того чтобы дать ответ на этот вопрос, должны быть разработаны специальные инструменты для зондирования эффективных локальных значений n (в
микроскопически малых объемах образца и наноструктурах, а также с определением центра зондируемой области с нанометровой точностью).
В этой работе мы предлагаем новый метод для зондирования и исследования флуктуаций эффективных локальных значений n в твердых телах
путем анализа бесфононных линий (БФЛ) одиночных примесных молекул
красителя при экстремально низких температурах.
2. ТЕОРИЯ
БФЛ, соответствующие чисто электронным переходам в примесных
молекулах, представляют собой уникальный источник информации о
взаимодействии примесь-матрица [1]. Параметры БФЛ (частота, интенсивность, ширина, временная эволюция) очень чувствительны к локальному
окружению соответствующей хромофорной молекулы. Этот факт делает
возможным использование одиночных молекул (ОМ) в качестве спектральных зондов для получения данных о структуре и внутренней динамике твердых тел.
Температурная зависимость однородной ширины спектра БФЛ определяется тремя основными вкладами:
ZPL T   0  etunn T , tm   e phon T 

,

(1)

где естественная однородная ширина линии Г0 определяется как:

Г0 =

1
;
2πT1

(2)

Уширение БФЛ, обусловленное взаимодействием электронных переходов в примесных молекулах с туннельными возбуждениями (туннелирующими двух уровневыми системами ДУС) в матрице, выражается как:
etunn T , t m  ~ T  ln t m  ;
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(3)

Уширение БФЛ ОМ в неупорядоченных твердых средах при низких
(криогенных) температурах, обусловленное квадратичным электронфононным взаимодействием, в простейшем случае моделируется взаимодействием с одной эффективной квазилокализованной низкочастотной колебательной модой (НЧМ) и выражается как:
e phon T   w  exp E kT  1  exp E kT  .
2

(4)

В этих формулах tm - полное время измерения; 1≤α<2 (зависит от системы примесь-матрица), w - константа квадратичного электрон-фононного
взаимодействия, ∆Е - энергия НЧМ, к - постоянная Больцмана.
Ширина БФЛ также зависит от интенсивности возбуждения:
Γ ZPL PLAS   Γ ZPL 0  1  PLAS /PS

,

(5)

где PLAS – интенсивность возбуждения, Ps - интенсивность насыщения и
ГZPL(0) - ширина спектра ОМ в отсутствии светонаведенного уширения.
Из формул (1)-(5) следует, что если PLAS <<PS, а температура находится в диапазоне очень низких (единицы градусов Кельвина и ниже) значе-

ний, тогда дополнительным уширением etunn и e phon T  можно пренебречь. Как следствие и для каждой одиночной молекулы возможно измерить однородную спектральную ширину БФЛ, зависящую только от времени жизни возбужденного состояния Т1.
Как следует из ряда теоретических работ (см. [2] и ссылки там), Т1
связано с n следующим выражением:

T1  n  

t0

nf  n 

,

(6)

где τ0 - «вакуумное» значение времени жизни возбужденного состояния; n
– показатель преломления на длине волны излучаемого света; f(n) отражает
вклад локального поля, зависящий от конкретной модели [3]:
(А) Модель виртуальной полости (модель Лоренца):
2

 n2  2 
f n  
 ,
3


(Б) Модель реальной или пустой полости (модель Онзагера):
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(7)

2

 3n 2 
f  n   2
 .
2
n
1




(8)

(В) Полностью микроскопическая модель:
1  n2  2 
f  n  
.
n 3 

(9)

(Г) Модели, основанные на квантово-кинетическом подходе, выведенные из эффективных уравнений Максвелла-Блоха [4]:

n2  2
f  n 
3

(10)

3n 2
2n 2  1

(11)

f  n 

Каждая из этих моделей (7)-(11) находила «подтверждение» в процессе анализа экспериментальных данных. Во всех случаях т.н. вакуумное
значение времени жизни возбужденного состояния τ0 находилось в процессе процедуры аппроксимации экспериментальных зависимостей T1(n). В
зависимости от модели, используемой для аппроксимации данных, для каждой излучающей системы была получена более предпочтительная зависимость T1(n).
Следует отметить, однако, что процедуры проверки моделей были основаны на данных о времени жизни возбужденного состояния измеренных
для примесных ионов в кристаллах и стеклах, а также для квантовых точек
в различных растворах. Подобные процедуры никогда не выполнялись для
примесных систем, таких как органические молекулы, в твердых матрицах
с различной степенью неупорядоченности в структуре.
3. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В данной работе в качестве объекта для анализа мы выбрали молекулы органического красителя - террилена (Тер). Твердые и жидкие растворы
данного соединения активно исследовались в ряде работ методами селективной лазерной спектроскопии. В частности Тер - один из наиболее часто
используемых хромофоров в СОМ.
Значения Т1 были измерены в [5] для Тер в различных матрицах: полиэтилен (ПЭ), полистирол (ПС), поливинил-бутираль (ПВБ), полиметил15

матакрилат (ПММА) и твердый гексадекан. Значения n для ПЭ, ПС и ПВБ
были взяты из [6], а для ПММА и гексадекана были измерены с использованием рефрактометра Аббе УРЛ-1 (см. таблицу на рис. 2).
На рис. 2 представлена зависимость значений Т1(n) для молекул Тер
во всех упомянутых матрицах. Полученная Т1(n) зависимость была аппроксимирована в рамках различных моделей (формулы (7)-(11)). Было
показано, что наилучшим образом экспериментальные данные аппроксиимруются зависимостью (7) в рамках модели виртуальной полости (красная кривая на рис.2), со значением τ0=12,1 нс (т.е. Г0=13,1 МГц).
Для дальнейшего анализа мы взяли уникальные экспериментальные
данные с распределениями ширин БФЛ ОМ террилена в полиэтилене и в
кристалле нафталина (Нафт), полученные в 1999-2000 гг. в Высшей технической школе (ETH, Zurich). [7, 8] Авторы выполнили беспрецедентные и
сложные измерения при температуре 30 мК на установке для СОМ, оснащенной 3He криостатом. При такой температуре вкладами ∆Гe-tunn и ∆Гe-phon,
очевидным образом, можно пренебречь. Измерения проводились при интенсивности лазерного возбуждения значительно ниже интенсивности насыщения. Таким образом, в соответствии с формулами (1-5) полученные
данные являлись распределениями ширин БФЛ Г0, непосредственно определяемых эффективным временем жизни возбуждённого состояния Т1.

Рис. 2. Зависимость времени жизни возбужденного состояния T1(n)
террилена от показателя преломления матрицы (квадраты). Кривые
показывают способы аппроксимации T1(n) в рамках различных моделей:
модель виртуальной полости (7) (красная сплошная линия), модель пустой
полости (8) (коричневая штих-пунктир-пунктирная линия), полностью
микроскопическая (9) (зеленая пунктирная линия); микроскопическая
модель в формуле 10 (черная штрих-пунктирная линия) и в формуле 11
(синяя штриховая линия)
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Для того, чтобы произвести перерасчет распределений РГ0(Г0) в распределения РT1(T1) и, далее, в Рn(n), в данной работе была реализована следующая процедура.
1. Распределения ширин спектральных линий РГ0(Г0) были аппроксимированы функциями Гаусса (см. Рис. 3).
2. На основании параметров данных функций (положение максимума,
ширина) были синтезированы (методом Монте-Карло с использованием
программного пакета MathCad) соответствующие наборы величин Г0 (выборка из 10000 значений для каждого из двух распределений для Тер/ПЭ и
Тер/Нафт), образующих нормальные распределения.
3. Для каждого значения Г0 в обеих выборках вычислялось значение
T1 в соответствии с формулой (2).
4. Далее для каждого значения T1 было найдено значение n. Для этого,
для каждого T1 с использованием программного пакета MathCad производилось численное решение уравнения (6) с функцией f(n), соответствующей модели виртуальной полости (формула (7)), поскольку именно эта модель оказалась наиболее приближена к экспериментальной зависимости
T1(n). При решении уравнения использовалось полученное при аппроксимации зависимости T1(n) «вакуумное» значение времени жизни τ0=12,1 нс.
5. По полученным наборам значений n были построены распределения значений показателя преломления Pn(n) для обеих систем.
Процедура была также повторена для оставшихся моделей (8-11)
На основании данных, представленных на рис. 3 полученные для поликристалла Нафт и полимера ПЭ следует отметить следующие:
(а) Значение n, измеренное в объемном образце методом классической
рефрактометрии Аббе, соответствует максимуму распределения Pn(n), полученному путем анализа БФЛ ОМ, что справедливо и для ПЭ, и Нафт.
Данное обстоятельство свидетельствует о применимости разрабатываемого подхода для зондирования показателя преломления.

Рис. 3. Иллюстрация к процедуре пересчета распределений РГ0(Г0) в
распределения РT1(T1) и, далее, в Рn(n)
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(б) Локальные флуктуации n в аморфном полимере, существенно
больше, чем в молекулярном поликристалле.
(в) Эффекты локального поля, приводящие к зависимости T1(n) в примесных органических твердых средах наиболее близко описываются в
рамках модели виртуально полости
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе предлагается новый подход для зондирования эффективных локальных значений показателя преломления в твердых средах.
Метод основан на детектировании БФЛ ОМ в условиях, позволяющих получить однородные ширины спектральных линий, определяемые, в основном, временем жизни возбужденного состояния примесных молекул.
Показано, что существуют значительные флуктуации локальных значений n в аморфном полимере и молекулярном поликристалле. При этом в
более разупорядоченной среде (полимер) эти флуктуации являются более
выраженными. Максимум распределения Pn(n) соответствует значению n,
измеренному методами традиционной рефрактометрии (т.е. усредненному
по большому объему образца).
Разрабатываемая техника потенциально пригодна для картирования
значений показателя преломления в среде с высоким пространственным
разрешением, поскольку анализ флуоресцентных изображений зондовых
молекул, позволяет восстановить из пространственные координаты с высокой (вплоть до нескольких нм) точностью [1].
Работа была выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: 13-02-01303 и 14-29-07270.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A.V. Naumov, Low temperature spectroscopy of organic molecules in solid
matrices: from the Shpolsky effect to the laser luminescent spectromicroscopy
for all effectively emitting single molecules. // Physics Uspekhi., 2013, v.56,
p. 605-622.
2. T.A. Anikushina, M.G. Gladush, A.A. Gorshelev, A.V. Naumov, Singlemolecule spectromicroscopy: a route towards subwavelength refractometry //
Faraday Discuss. 2015. DOI: 10.1039/C5FD00086F
18

3. K. Dolgaleva, R.W. Boyd, Local-field effects in nanostructured photonic materials. // Adv. Opt. Photonics., 2012, v. 4, p. 1-77.
4. D.V. Kuznetsov, V.K. Roerich, M.G. Gladush, Local field and radiative relaxation rate in a dielectric medium. // J. Exp. Theor. Phys., 2011, v.113, p.647-658.
5. G.S. Harms, T. Irngartinger, D. Reiss, A. Renn, U.P. Wild, Fluorescence lifetimes of terrylene in solid matrices. // Chem. Phys. Lett., 1999, v. 313, p. 533-538.
6. S.A. Cooper, Y. Heights, R. Shetty, W. Plains, (U. Patent, ed.), USA, 1982.
7. E.A. Donley, V. Burzomato, U.P. Wild, T. Plakhotnik, The distribution of
line widths of single probe molecules in a crystalline host at milliKelvin temperatures. // J. Lumines., 1999, v. 8384, p. 255-259.
8. E.A. Donley, S. Bonsma, V. Palm, V. Burzomato, U.P. Wild, T. Plakhotnik,
Zero-phonon lines of single molecules in polyethylene down to millikelvin temperatures. // J. Lumines., 2000. v. 8789, p. 109-114.

19

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИКИ ПОПЕРЕЧНОГО
ПРОФИЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ШИРОКОАПЕРТУРНЫХ
ЛАЗЕРАХ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ АКТИВНОЙ СРЕДЫ
Д. А. Анчиков1, А. В. Пахомов1,2, А. А. Кренц1,2
1

Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
2
Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221)
e-mail: swadimaz@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается модель широкоапертурного полупроводникового вертикально-излучающего лазера на основе полной системы уравнений Максвелла-Блоха в двумерном приближении на круглой и квадратной апертурах. Приводятся результаты анализа и моделирования динамики
лазерного излучения в ближней и дальней зонах в зависимости от отстройки частоты, которая в случае полупроводниковых лазеров является функцией температуры. Результаты моделирования сравниваются с экспериментальными данными и теоретическими прогнозами.
1. ВВЕДЕНИЕ

Большое влияние на пространственно-временную динамику ВИЛ оказывает именно поперечный размер устройства [1]. Как правило, ВИЛ с небольшими поперечными размерами (3х3 мкм) работает на фундаментальной поперечной моде, и характерная мощность излучения составляет порядка нескольких мВт. Увеличение мощности в ВИЛ осуществляется за
счёт увеличения поперечного сечения активной области. Для поперечных
размеров от 3 до 15 мкм наблюдается генерация нескольких поперечных
резонаторных мод. При дальнейшем увеличении поперечных размеров в
ближнем поле наблюдаются асимметричные распределения поля, которые
не могут быть описаны как суперпозиция конечного числа мод пустого резонатора. Возможно появление нестационарных оптических структур (со20

литоны [2], оптические вихри [3], спиральные волны [4]) и существенно
нестационарных режимов генерации.
Кроме того, важным параметром, влияющим на динамику выходного
излучения, является температура активной области. Показано, что температура является функцией отстройки частоты генерации от частоты продольной моды [5-9]. И в экспериментальных исследованиях отстройкой
управляют с помощью изменения температуры. Для устройств с круглой и
квадратной апертурами при высоких температурах наблюдаются сложные
нерегулярные паттерны со множеством волновых векторов, тогда как при
низких температурах характерна эмиссия с небольшим количеством четко
определенных волновых векторов, направленных под углом к оси резонатора.
Целью данной работы было проведение анализа пространственновременной динамики оптического поля широкоапертурного лазера в зависимости от температуры активной области, а также сравнение результатов
моделирования с экспериментом и теоретическими прогнозами.
2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Для моделирования широкоапертурных лазеров традиционно применяются различные модификации системы уравнений Максвелла-Блоха. В
данной работе за основу взята полная система уравнений Максвелла-Блоха
с двумерным лапласианом для величин электрического поля E, поляризации среды P и инверсии населенностей D, обезразмеренных на их значения
насыщения:

 E  ia E   P  E ,


 

 P
   1  i  P  DE ,
 
 D
 D  r  1 E  P  EP  ,




 

2



(1)

где     /   и    /   ,  ,   и   - скорости релаксации поля, поляри-

зации и инверсии населенности соответственно;   (21  ) /   - отстройка между центром линии усиления и частотой генерации, обезразмеренная на полуширину линии; a  c 2 / (2  d 2 ) - дифракционный пара21

метр, d - характерный пространственный размер в поперечном сечении
пучка; r- накачка, нормированная на пороговое значение.
Двумерное интегрирование проводилось с помощью псевдоспектрального Фурье-метода с расщеплением на линейный и нелинейный операторы (split-step Fourier method). Граничные условия, соответственно, периодические. Параметры в лазерной модели были выбраны близкими к реальным параметрам [9], которые характерны для ВИЛ:   103 ,   101 ,
r  1..4 , a  104 ,   3..  5 . Моделирование проводилось на двух формах
апертур: круглой и квадратной. Форма апертуры задавалось с помощью
двумерных распределений параметра накачки r(x,y) и параметра потерь в
резонаторе ( x, y ) . По краям расчетной области располагалась буферная

зона с нулевой накачкой и очень высокими оптическими потерями, а по
центру – активная область в заданной форме. Таким образом, моделируется апертура конечных размеров на расчетной сетке с периодическими граничными условиями. Шаг по времени   102 , по пространству
dx  dy  1 / 256 , пространственная сетка из 256х256 элементов. В качестве
начального условия было использовано шумовое распределение вблизи
состояния отсутствия генерации.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

При 0    1 (соответствующая температура активной среды лежит в
диапазоне 0..-20оС [5, 9]) распределение в дальней зоне имеет форму кольца с неравномерной толщиной, которое с увеличением накачки может деформироваться и претерпевать разрывы (рис. 1). Однако даже при больших
накачках, характерно сохранение четырех основных доминирующих максимумов в пространственном спектре, которые образуют вершины прямоугольника. В ближней зоне наблюдаются модулированные по пространству нестационарные оптические структуры (roll-patterns).
При температурах ниже -20 0С (   1) наблюдаются мелкомасштабные
структуры с относительно большими характерными пространственными
частотами. В дальней зоне распределение интенсивности представляет собой четыре пика, расположенных по вершинам квадрата, что свидетельствует о наличии четырех поперечных наклонных (внеосевых) гармоник в
резонаторе. Паттерн одинаково воспроизводится и на квадратной, и на
круглой апертуре (рис. 1).
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Это согласуется с результатами, полученными теоретически в [10] для
модели лазера с бесконечной апертурой и экспериментально в [11]. В
ближней зоне данному режиму характерны квазистационарные структуры,
напоминающие собственные поперечные моды пустого резонатора и квадратные решетки оптических вихрей, описанные в [10].

а)
б)
Рис. 1. Распределения интенсивности в ближнем (слева) и дальнем поле
(справа) на квадратной (а) и круглой (б) апертуре при r=1.5, диапазон
температур +60..-40 oC (сверху вниз)
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При температурах выше 0 0С (   0 ) пороговая накачка плавно повышается с увеличением модуля отстройки [10]. Излучение в дальней зоне
имеет вид небольших размытых пятен вблизи оптической оси резонатора.
В ближней зоне наблюдаются достаточно крупные квазистационарные
структуры, представляющие собой подвижные яркие пики интенсивности
(филаменты). В работе [13] проведен анализ устойчивости однородного
режима генерации. Указано, что причиной увеличения расходимости пучка
и ухудшения его качества при увеличении накачки является потеря устойчивости режима однородной генерации вследствие волновой неустойчивости. Что в свою очередь приводит к появлению нестационарных пространственно-модулированных оптических структур.
На рисунке 2 представлена зависимость получаемых в дальней зоне
пространственных частот от частотной отстройки. Прерывистой линией
проведена теоретическая кривая. Маркерами нанесены точки, соответствующие различным накачкам на квадратной и круглой апертурах. Видно,
что накачка и форма активной области слабо влияет на характерный пространственный спектр. Согласование с теорией оказалось в пределах 15%
погрешности.
Теоретически предсказано, что квадрат волнового числа поперечных
оптических структур зависит прямо пропорционально от величины частотной отстройки излучения [10]:
k 
2


82 n0 ngr
 3c

( c   ) ,

(2)

Рис. 2. Зависимость поперечной составляющей волнового числа от
частотной отстройки для различных накачек на круглой и квадратной
апертурах
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где  c - длина волны продольной моды резонатора,  - длина волны излуdn
 n0 - групповой показатель преломления, n0 - показаd
тель преломления на  c . Для безразмерных величин поперечной состав-

чения, ngr  c

ляющей волнового числа и частотной отстройки в системе (1) выражение
(2) будет более лаконичным:

k ~ 

(3)

Экспериментальные данные качественно коррелируют с теорией
[6, 10] и моделированием в данной работе.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрена модель широкоапертурного полупроводникового вертикально-излучающего лазера с круглой и квадратной формами
апертур на основе полной системы уравнений Максвелла-Блоха в двумерном приближении. Определена зависимость поперечной составляющей
волнового числа от частотной отстройки. Для обоих видов апертур при положительных частотных отстройках, которые соответствуют температурам
ниже 0 0С, и в широком диапазоне накачек выше порога характерно внеосевое излучение. В ближней зоне при таких температурах наблюдаются
промодулированные по пространству оптические структуры, близкие к
Фурье-модам собственного резонатора. Напротив, при отрицательных отстройках (температурах выше 0 0С) и накачках вблизи порога наблюдается
стационарный квазиоднородный режим излучения. При больших накачках
получены нестационарные крупномасштабные оптические структуры.
Работа частично поддержана Минобрнауки РФ в рамках Программы повышения конкурентоспособности СГАУ на 2013–2020 гг. и Государственного задания вузам и научным организациям в сфере научной деятельности,
проект 1451, НИР №ГР 114091840046, грантом РФФИ 14-02-31419 мол_a.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлен вывод уравнений переноса спектральной плотности лазерного излучения в среде атомного газа при комнатной температуре. При этом атомы рассматриваются, как многоуровневая квантовая
система, в которой возможно возбуждение резонанса когерентного пленения населенностей (в простейшем случае т.н. Λ-атомы). Спектральная
плотность лазерного излучения на входе в среду содержит две поляризационные компоненты, действующие на двух переходах Λ-атома, и может
быть произвольной формы.
1. ВВЕДЕНИЕ

Взаимодействие многочастотного лазерного излучение с квантовыми
системами может приводить к появлению новых нелинейных оптических
эффектов. Одним из таких эффектов является эффект когерентного пленения населенностей (КПН) [1] и родственный ему эффект электромагнитноиндуцированной прозрачности (ЭИП) [2]. Суть эффекта КПН (ЭИП) в простой невырожденной Λ-схеме состоит в появлении квантовой интерференции между каналами возбуждения двухчастотного лазерного излучения. Это приводит к отсутствию поглощения в данной среде в определённой частотной области, и таким образом в среде появляется окно прозрачности. Ширина этого окна прозрачности при достаточно небольших интенсивностях лазерного излучения определяется скоростью распада радиочастотной когерентности, которая в щелочных атомах на пять порядков
меньше скорости распада оптических когерентностей. Такая особенность
позволяет использовать это окно прозрачности как основу для разработки
квантовых стандартов частоты [3], оптических магнитометров [4], спек27

троскопических устройств высокого разрешения [5], устройств для записи
и хранения квантовой информации [6] и др.
Исследованию явления КПН в ячейках посвящено достаточно много
работ. Одним из направлений исследований является изучение формы резонанса когерентного пленения населенностей на атомах рубидия в ячейке
с буферным газом для непрерывного излучения. Так в [7] теоретически
рассмотрена возможность появления псевдорезонанса в поле сонаправленных волн. Экспериментальное подтверждение этих результатов описано в
[8]. Развитие этих работ с акцентом на миниатюрные атомные часы нашло
отражение в [9]. Оптическая накачка атомов цезия в перпендикулярно направленных лазерных полях и исследования в этих атомах эффекта КПН
для них рассмотрена теоретически и экспериментально в [10]. Теория эффекта сужения Дикке для резонанса КПН в ячейке с буферным газом построена в [11].
Проводимые ранее исследования, главным образом теоретические,
ставили своей целью выявление влияния отдельных факторов на форму резонанса КПН. В тоже время стоит отметить, что при определенной температуре, необходимой для достижения требуемой концентрации активных
атомов, среда, состоящая из этих атомов, становится оптически плотной,
что ведёт к поглощению излучения в ячейке. Одновременно с этим важным остаётся тот факт, что лазерное излучение является немонохроматичным, а имеет конечную ширину спектра. Различные участки спектра могут
поглощаться неравномерно, что ведет к его искажению. Искаженный
спектр вносит изменения в условия возбуждения резонанса КПН, что в
итоге влияет на выходной сигнал и детектируемую форму резонанса. При
этом, наличие буферного газа в ячейке с активными атомами является необходимым для того, чтобы имел место эффект Дике [12] и наблюдался
достаточно узкий резонанс КПН. Построение последовательной теории,
описывающей все эти факторы, в настоящее время не было реализовано, а
были лишь попытки построить теорию эффекта КПН при использовании
немонохроматической ламповой накачки в оптически плотной среде [13].
Таким образом настоящая работа ставит своей целью построение теоретической модели взаимодействия оптически плотной среды трёхуровневых Λ-атомов с бихроматическим лазерным излучением, имеющим конечную ширину спектра.
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2. УРАВНЕНИЕ ДЛЯ АТОМНОЙ МАТРИЦЫ ПЛОТНОСТИ И
УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА ПОЛЕЙ

Рассмотрим взаимодействие двухчастотного лазерного излучения с
насыщенным паром атомов 87Rb (активные атомы) в газовой ячейке при
температурах порядка 500С (рисунок 1(а)). В ячейку помимо атомов 87Rb
введен буферный газ N2, концентрация которого на шесть порядков превосходит концентрацию паров щелочного металла. Одновременно с этим
атомы буферного газа не взаимодействуют с лазерным излучением, которое действует на атомы 87Rb. Цель введения буферного газа заключается в
том, что характер движения рабочих атомов в таком окружении становится
диффузионным и длина свободного пробега резко сокращается. Это значительно уменьшает частоту столкновений активных атомов со стенками
ячейки, что ведет к увеличению времени когерентного взаимодействия с
лазерным полем (эффекту Дикке [12]) и сужению резонанса когерентного
пленения населенностей [14].
Рассмотрим лазерное поле в виде классической двухчастотной плоской волны, распространяющейся вдоль оси z. Вектор напряженности
электрического поля волны имеет вид:

а)

б)

Рис. 1. а) Газовая ячейка, содержащая щелочные атомы и буферный газ,
на которую падает двухчастотное лазерное излучение, б) схема
квантовых уровней D1-линии атома 87Rb и действующие на него лазерные
поля с частотами 1,2 . 1,2 - однофотонные отстройки полей от
 - скорости распада населенности уровня 3 по
атомных переходов,  mn

 gg  скорость
перемешивания
соответствующим
каналам,
населенностей между нижними уровнями за счет столкновений
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E( z, t )  e1 E10 (z,t ) ei[1t  k1 z 1 (t )]  e2 E20 ( z , t ) ei[2t  k2 z 2 (t )]  к.с.,

(1)

где e j - единичные вектора поляризации, k j - волновые числа, j=1,2. Амплитуды E 0j (z, t ) и фазы  j (t ) полей зависят от времени только в силу флуктуаций. Лазерные поля считаются стационарными в широком смысле, то
есть средние величины E 0j ( z ) ,  j не изменяются при сдвиге промежутка
усреднения t по шкале времени. Немонохроматичность лазерного излучения, связанная с шумом лазера, приводит к уширению спектральных линий. Ширина и форма линий определяется характером шума.
Энергетическая структура D1-линии атома Rb-87 может быть описана
трехуровневой моделью, в которой два нижних уровня 1 и 2 соответствуют сверхтонкому расщеплению состояния 2 S1/ 2 , а верхний уровень 3
соответствует состоянию 2 P1/ 2 (рисунок 1(б)). Частотная компонента лазерного поля 1 квазирезонансна переходу 1  3 , а 2 - переходу
2  3 (длина волны 795 нм). Мы предполагаем, что поляризации двух

частотных компонент ортогональны. Это позволяет избежать перекрестного действия частотной компоненты 1 на переход 2  3 , а частотной
компоненты 2 - на переход 1  3 .
Будем описывать состояние атома матрицей плотности fmn (υ,r, t ) , где
υ , r - скорость и координата атома в лабораторной системе отсчета. Кван-

товые кинетические уравнения для матрицы плотности имеют вид [15]:
i 3




  υ  f mn (υ,r, t )    [ H mj f jn (υ,r, t )  f mj (υ,r, t ) H jn ] 
 j
 t


(2)

 Rmn  S mn ,
где Ĥ - гамильтониан атомной системы, R - матрица релаксации, S - интеграл столкновений. m, n =1,2,3. В дипольном приближении гамильтониан
может быть представлен, как:
3

3

i 1

i 1

ˆ    i i   ( z , t )e i[1t k1z ] 3 1 
Hˆ    i i i  dE
1
i
  2 ( z , t )e i[2t k2 z ] 3 2  h.c.,
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(3)

где d̂ - оператор дипольного момента,  i - энергии атомных уровней,
d31E10 ( z , t ) i1 (t)
d32 E20 ( z , t ) i2 (t)
1 ( z , t )  
, 2 ( z, t )  
- частоты Раби, содержаe
e



щие амплитудные и фазовые флуктуации лазера, а также начальные фазы.
Они представляют из себя случайные комплекснозначные функции времени. Ясно, что элементы матрицы плотности fmn (υ,r, t ) также будут случайными функциями времени.
Выделим в недиагональных элементах матрицы плотности осциллирующий c лазерной частотой множитель

i ( t  k z)
fmn ( , z , t )  f mn ( , z, t )e j j ,

(j=1,2; m,n=1,2,3) и используем приближение вращающейся волны. Чтобы
решить систему уравнений (2) для атомной матрицы плотности, усредним
ее по времени. Время усреднения должно быть много больше характерного
времени флуктуаций лазерного поля t  1/ las . При этом ограничимся
двойными корреляционными функциями, расцепляя корреляторы более
высоких порядков:
*m (t ) n (t ') fij ( , t '')  *m (t ) n (t ')


*m (t ) n (t ')

fij ( , t '') 

ij ( ),

(4)

где в одномерном приближении положено f mn (υ,r, t )  f mn ( z , z, t ) , для краткости опущен аргумент z и обозначено  z   .
Лазерное излучение при прохождении через газовую ячейку поглощается на резонансных переходах активных атомов. Поглощение может происходить не одинаково для разных участков спектра лазера, ввиду отличных значений показателя преломления среды для различных частот излучения. Вследствие этого спектр может искажаться внутри газовой ячейки.
Чтобы корректно учесть этот вклад, необходимо вывести уравнения переноса спектра. Уравнения переноса для частот Раби имеют вид:
 j (t )
z



1  j (t )
 iq j f j 3 (t ) .
c t

(5)

Усреднив уравнение (5) по времени и применив к нему преобразование
Фурье получим уравнения переноса спектра:
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J11 ( , z )
 2q1{11 (z) J11 ( , z ) Re[W (1 ,  )] 
,
z
 Re[ 12 (z) J12 ( , z )W (1 ,  )]}

(6)

J 22 ( , z )
 2q2 { 22 (z) J 22 ( , z ) Re[W ( 2 ,  )] 
,
z
 Re[  21 (z) J 21 ( , z )W ( 2 ,  )]}

(7)

J12 ( , z )
 q2W ( 2 ,  )   22 (z) J12 ( , z )   21 (z) J11 ( , z ) 
z
,
*
 q1W (1 ,  )  11 (z) J12 ( , z )   21 (z) J 22 ( , z )

(8)

где mn ( z )   f mn ( , z, t ) d . Вещественная часть функций
W ( n ,  )  

 
 *  n  
w 
 i n3 
knt
knt 
 knt

(9)

имеет физический смысл линии поглощения газовой среды и представляет
собой контур Фойгта, а мнимая часть - дисперсионный контур среды. В
(12) w  x   e x [1  erf( x)] - комплексная функция вероятности, t - наиболее
2

вероятная тепловая скорость атомов,  n - однофотонные отстройки полей
от атомных переходов, n3 - модифицированные за счет столкновений скорости распада атомных когерентностей.
Поглощение спектральной плотности описывается уравнениями (6-7),
а в уравнении переноса взаимного спектра (8) содержится информация
распространении корреляции между двумя поляризационными компонентами.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе построена теория формирования резонанса когерентного
пленения населенностей для конечной ширины спектра лазерного излучения в оптически плотной среде Λ-атомов в ячейке с буферным газом. В
рамках построенной теории выведена система уравнений (6-8), описывающая перенос двух поляризационных компонент излучения через среду
при произвольной форме спектра каждой из поляризационных компонент.
Система состоит из трех уравнений, два из которых (6-7) описывают пере-
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нос спектра мощности каждой поляризационной компоненты, а уравнение
(8) описывает перенос взаимной корреляции поляризационных компонент.
Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания для ВУЗов (базовая часть) 2014/184, грантов Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (гранты № 14-02-31422 мол_а, № 15-0201013, № 13-02-00944), Государственного задания для ВУЗов (проектная
часть) № 3.1446.2014К.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена возможность использования дифракционной линзы в качестве дисперсионного элемента в гиперспектрометре. Проведены натурные эксперименты гиперспектрометра с дифракционной линзой. Показана
возможность формирования гиперспектральных изображений при помощи
дифракционной линзы.

1. ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия в прикладной спектроскопии интенсивно
развиваются новые методы, позволяющие получать и анализировать спектроскопическую информацию об объекте с пространственным разрешением, обеспечивающие получение для каждой малой области (точки) двумерного изображения объекта на входной апертуре прибора оптического
спектра. Такие методы в научной литературе называют гиперспектральными [1].
Применение мульти- и гиперспектральных данных позволяет повысить эффективность обнаружения и распознавания элементов сцены. Эти
данные могут использоваться как совместно с информацией о топологии
наблюдаемых объектов, так и самостоятельно. Мультиспектральные изображения начали использовать в качестве исходных данных для авиационного и космического мониторинга суши и водной поверхности. Наличие
гиперспектральных данных дистанционного зондирования существенно
расширяет круг решаемых тематических задач [2].
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Уникальность гиперспектральной аппаратуры заключается в её возможности фиксировать излучение в сотнях очень узких спектральных диапазонах [3]. В процессе гиперспектральной съёмки формируется многомерное изображение, в котором два измерения характеризуют пространственное положение точек местности, а третье - их спектральные свойства [4].
Гиперспектрометры применяются в ряде областей, включая окружающую среду, землепользование, сельскохозяйственный мониторинг и
оборону. Гиперспектрометры часто содержат как количественную, так и
качественную информацию, расположенную в изображении, чтобы показать пространственные отношения, имеющиеся в кадре [5].
В большинстве современных изображающих спектрометров оптическая система формирующая изображение и дисперсионный элемент чётко
разделены. Обычно в качестве дисперсионного элемента в спектрометре
используется или призма или дифракционная решётка [6-8]. Однако существует дифракционный оптический элемент, который может объединить
эти две функции. Дифракционная линза строит изображения для разных
длин волн на разных расстояниях, что не позволяет использовать ее в изображающих системах. Однако этот недостаток дифракционной линзы является скорее достоинством, если использовать дифракционную линзу в
качестве основы для спектрометра [9]. В данной работе строится спектральное изображение для структуры из нескольких светодиодов, с разными спектральными свойствами, а также формируются гиперспектральные
изображения.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СЕРИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ ЛИНЗЫ
Для проверки возможности восстановления спектрального распределения для каждой точки изображения, для объектов с широким спектром,
был проведён эксперимент, в котором строилась серия изображений белого светодиода с помощью дифракционной линзы с фокусным расстоянием
50мм для длины волны равной 500нм. Для эксперимента использовалась
четырёхуровневая дифракционная линза, описанная в [10]. Диаметр линзы
составлял 8мм. На рисунке 1 представлена оптическая схема эксперимента.
При этом расстояние от светодиода 1 до дифракционной линзы 2
a=2000мм было намного больше, чем расстояние от дифракционной линзы до
ПЗС камеры 3 (ВИДЕОСКАН-2-205) с разрешением 1390×1040. В экспери35

Рис. 1. Схема установки
менте камера перемещалась на расстоянии от 40мм до 60мм с шагом
0,5мм, т.е. с=20мм. Каждому изображению соответствует своя длина волны. Диод располагался для удобства юстировки близко к оптической оси.

3. ПОЛУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Однако напрямую без предварительной обработки использовать
экспериментальные изображения нельзя. Дело в том, что из-за изменения
расстояния от линзы до изображения меняется его масштаб. Т.е.
изображение светодиода смещается относительно центра растра
изображения и дополнительно к этому меняет свой размер. Этого не
избежать, даже если расположить изображение светодиода точно в центре.
Для преодоления этого эффекта экспериментальные изображения
подвергались
геометрической
трансформации
растяжения/сжатия
относительно центра растра изображения с коэффициентом равным
отношению расстояний.
После получения последовательности распределений интенсивности
на разных расстояниях Ij(x,y) необходимо решить систему линейных
уравнений.
N

A

i 1

A   b j  bi  ki2  / 4

I j  x, y    I  x, y ,  i 



где I x, y, i



_____

2

, j  1, N

,

(1)

- элементы спектрального изображения, bi, bj – расстояния

соответствующие длинам волн, ki – диафрагменное число дифракционной
линзы, Ij(x,y) – распределения интенсивности снятые на расстояниях bj, A –
площадь пиксела в ПЗС матрице. Диафрагменное число для дифракционной
линзы определяется по формуле , где d – диаметр линзы. Формула (1) была
выведена из геометрических соображений. Для изображающего
спектрометра эта система уравнений усложняется, поскольку надо учесть
вклад в рассеянную компоненту соседних точек на объекте
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где R - размер пятна размытия точки при смещении из фокуса, при j=i, в
расчетах будем считать, что пятно рассеяния по площади совпадает с
площадью пиксела.
Также была учтена спектральная чувствительность ПЗС матрицы. В
результате решение системы уравнений (2) для изображений диода, для
одной из его точек было получено следующее спектральное распределение
(рисунок 2а). СКО восстановления спектра составило 11%.
На основании полученных изображений также можно получить
спектральное распределение для каждой точки изображения (рисунок 2б).
Как видно из рисунка 2б наблюдается некоторое ухудшение (по
сравнению с рисунком 2а) соответствия спектра, полученного на
спектрометре (тёмная линия) и спектра полученного после обработки
последовательности изображений, сформированных дифракционной
линзой. СКО в этом случае составило 13%. Что на 2% больше чем СКО
точного решения. Однако время обработки при этом снижается более чем
на порядок и в некоторых случаях для получения спектральных
изображений компактных объектов можно использовать упрощенный
алгоритм.
Рассмотрим также спектральное изображение структуры из зеленых,
красных и белого светодиодов в форме креста, в центре располагается
белый диод, по вертикали зеленые диоды, по горизонтали красные диоды
(рисунок 3). Спектры таких диодов довольно сильно отличаются друг от
друга, и, получая спектральное изображение такого объекта, мы тем самым

а)
б)
Рис. 2. Спектр диода, полученный при помощи спектрометра и по
результатам обработки набора экспериментальных изображений по: а)
формуле (2); б) упрощенному методу
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а)
б)
в)
Рис. 3. Изображение структуры из зеленых, красных и белого диода
(в центре): (а) – положение матрицы, при котором видны зеленые диоды,
(б) – положение матрицы, при котором видны красные диоды, (в) –
положение матрицы, при котором еще не видны светодиоды
подтверждаем, что спектрометр на основе дифракционной линзы
действительно является изображающим.
На рисунке 4 представлены спектры, полученные для зеленого и
красного диодов в сравнении с их же спектрами, измеренными на MS7501.
Значение СКО на рисунке 4а - 8%, на рисунке 4б – 11%.
При работе с более сложными изображениями в будущем стоит
использовать точный метод на основе системы (2).
На рисунках 5 и 6 представлены изображения, полученные с реальных
объектов.
Исходя из полученных результатов, можно говорить о
работоспособности этого простейшего изображающего спектрометра,
состоящего всего из одной дифракционной линзы.

а)
б)
Рис. 4. Спектр зеленого диода, полученный в эксперименте в сравнении с
его же спектром, измеренным на MS7501 (а), спектр красного диода,
полученный в эксперименте в сравнении с его же спектром, измеренным
на MS7501 (б)
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а)

б)

в)
г)
Рис. 5. Изображения, полученные с реального объекта (цветное изображение,
распечатанное на бумаге) при перемещении дифракционной линзы: а) 76мм; б) 83мм;
в) 92,5мм; г)105,5мм

а)

б)

в)
г)
Рис. 6. Изображения, полученные с реального объекта (комнатное
растение) при перемещении дифракционной линзы: а) 76,5мм; б) 88,5мм;
в) 95,5мм; г)105,5мм
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследована погрешность работы простейшего изображающего спектрометра на основе дифракционной линзы, в котором изображающая система и дисперсионный элемент составляют единое целое.
Результаты проведенных экспериментов по формированию спектрального изображения из серии изображений, сформированных дифракционной линзой, позволяют говорить о погрешности формирования спектральных изображений с помощью дифракционной линзы с погрешностью
8-13%, что примерно соответствует погрешности существующих образцов
гиперспектральных камер.
Так же были получены серии изображений с разных реальных объектов.
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АННОТАЦИЯ
Представлен расчёт некоторых конфигураций световых ловушек,
формируемых ДОЭ, для захвата прозрачных и непрозрачных микрообъектов с заранее заданным распределением минимумов и максимумов. Представлены результаты натурных экспериментов по оптическому захвату и
контролируемому повороту группы микрочастиц в таких световых пучках.

1. ВВЕДЕНИЕ
Задача оптического захвата и вращения микрообъектов по-прежнему
является актуальной, что выражается в большом количестве публикаций,
по различным аспектам использования оптического вращения. Так, в работе [1] рассматривается возможность использования оптических вихрей для
оптического захвата и манипулирования положением и ориентации коллоидных частиц сложной формы за счет задания структуры оптического поля
в форме частиц. В работе [2] показано, что с помощью фемтосекундного
лазера можно изготовить световую ловушку любой трехмерной формы,
которая может быть предназначена для быстрого вращения. В работе [3]
экспериментально продемонстрировано оптическое вращение и манипулирование микроскопических частиц с использования вихревых пучков с
дробными топологическими зарядами. Хотя такой подход, не лишен и недостатков, которые выражаются в значительном замедлении вращения.
В [4] рассмотрено оптическое вращение растительной клетки опосредо42

ванно с помощью алмазных микрочастиц неправильной формы. Это дает
возможность не только линейного перемещения, но и вращения без поглощения света в клетке, а также возможность контроля направления вращения и скорости. В [5] продемонстрирована новая конфигурация захвата
наночастиц золота.
Существует несколько подходов к организации оптимизации дифракционного оптического элемента методами прямого поиска. Прежде всего,
это алгоритм полного перебора [6], когда производится поиск по всей области допустимых решений без каких-либо ограничений. Также известны
итерационные методы расчёта ДОЭ [7], основанные на алгоритме Герчберга-Сакстона [8]. В [9] предложена процедура оптимизации бинарных дифракционных оптических элементов, предназначенных для формирования
световых распределений типа «световая бутылка». Однако этот алгоритм
позволяет сформировать ДОЭ для формирования одиночной ловушки. В
работе [10] был предложен метод формирования световых полей, которые
представляют собой суперпозицию нескольких световых пучков, которые
формируются вихревыми аксиконами. При этом, как было показано в [10],
получившиеся распределения представляют собой набор регулярно расположенных световых минимумов и максимумов. На основе предложенного
подхода можно сформировать световые ловушки совершенно разных типов: от пучков Бесселя [11] до линейных ловушек [12]. Это даёт основание
полагать, что для заранее заданного расположения световых ловушек,
можно подобрать такое сочетание топологических зарядов, которое образует нужную конфигурацию минимумов и максимумов интенсивности.
В [13] был предложен алгоритм точного поиска фазовой функции для
формирования заданного распределения световых ловушек для захвата
групп прозрачных и непрозрачных микрообъектов.
В настоящей работе представлена модификация этого алгоритма для
создания световых ловушек в рамках задачи контролируемого вращения
микрообъектов. В качестве функции невязки используется линейная комбинация СКО и первого момента распределения интенсивности по радиусу. СКО считается только в областях, в которых необходимо сформировать
световую ловушку. Таким образом, можно получить практически любую
конфигурацию ловушек, задав координаты одного или нескольких минимумов интенсивности, и получить инструмент для захвата группы микрочастиц.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ
С помощью метода расчета, основанного на [13], были найдены конфигурации световых пучков, которые могут использоваться для вращения
агломераций микрочастиц. На рисунке 1 представлен случай для n = 6,
m1 = 2, m2 = 6.
На рисунке 2 представлено несколько стадий расчета распределения
интенсивности, представленного на рисунке 1б.
Несмотря на сложную форму пучка, движение частиц происходит по
внешнему кольцу. Однако у такой световой ловушки много способов использования – вращение не только микрочастиц и бактерий, но и более
сложных объектов, например, микротурбин.
Рассмотрим световую ловушку (рисунок 3), которая формируется суперпозицией вихревых пучков с топологическими зарядами n = 0, m1 = 7,
m2 = -5, m3 = 7, m4 = 7.

а)
б)
в)
Рис. 1. Фазовая функция ДОЭ (а), распределение интенсивности в дальней
зоне дифракции (б), фаза пучка (в)

а)

б)

в)

г)
д)
Рис. 2. Стадии поиска точного решения
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а)
б)
в)
Рис. 3. Фазовая функция ДОЭ (а), распределение интенсивности в дальней
зоне дифракции (б), фаза пучка (в)

3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ВРАЩЕНИЮ АГЛОМЕРАЦИЙ
МИКРОЧАСТИЦ В СЛОЖНЫХ ВИХРЕВЫХ ПУЧКАХ
Для проверки возможности вращения микробъектов в сложных вихревых пучках был проведён ряд экспериментов. Затем этот пучок был сфокусирован на микрочастицах полистирола диаметром 5мкм, расположенных внутри капли дистиллированной воды на поверхности стеклянной
подложки. Для эксперимента был использован лазер с максимальной средней мощностью 2 Вт. На рисунке 4 представлена схема экспериментальной
установки.

Рис. 4. Оптическая схема эксперимента по захвату полистироловых
микрообъектов в пучке. В оптической схеме введены обозначения: 1 - лазер с длиной
волны 532 нм и максимальной мощностью 2 Вт; 2 - коллиматор; 3, 4 - поворотные
зеркала; 5 - подсветка; 6 - аксикон; 7 - фокусирующий микрообъектив (16×); 8 подложка с микрочастицами; 9 – изображающий микрообъектив (32×); 10 –
CCD-камера
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На рисунке 5 представлены различные стадии процесса перемещения
полистироловых частиц в пучке, представленном на рисунке 1б. При разной фокусировке микрочастицы полистирола попадают в области, соответствующие разному знаку орбитального углового момента пучка и поворачиваются на фиксированный угол до попадания в ближайший максимум.
В результате натурного эксперимента был осуществлен захват частиц
полистирола и инициирован поворот группы частиц за счет фокусировки и
разфокусировки светового пучка. В зависимости от того, как был сфокусирован пучок, частицы попадали в области с разными топологическими зарядами.
На рисунке 6 представлены различные стадии процесса перемещения
полистироловых частиц по кольцу, снятые с интервалом 2 с.
Несмотря на некольцевую природу пучка, частицы движутся по кругу
как единое целое за счет ненулевого орбитального момента.
Как видно из рисунков 5, 6, наблюдается поворот группы микрочастиц в пучках, обладающих существенно некольцевой структурой. При
этом на рисунке 5 поворот осуществляется в разные стороны, в зависимости от фокусировки.

а)

б)

в)

г)

д)
е)
ж)
з)
Рис. 5. Стадии поворота полистироловой микрочастицы, снятые с
интервалом 2 с
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
ж)
з)
Рис. 6. Стадии процесса микроманипуляции полистироловой микрочастицы,
снятые с интервалом 2 с

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрено несколько конфигураций световых ловушек для захвата
микрообъектов. Представлены результаты натурных экспериментов по оптическому захвату и контролируемому повороту группы микрочастиц в
таких световых пучках. В результате натурных экспериментов был осуществлен оптический захват частиц полистирола и инициирован контролируемый поворот группы частиц в пучках, обладающих существенно некольцевой структурой.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного
фонда (грант 14-19-00114).
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АННОТАЦИЯ

Проводились расчеты поверхности потенциальной энергии реакции
C4H5О + Н, которая представляет собой важный шаг в окислении моноциклических и полициклических ароматических радикалов в системах горения. Их окисление предотвращает выработку полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые являются источником сажи в системах сгорания топлива.
Результаты показали, что реакция идет присоединением Н к циклопентадиенону, с последующей изомеризацией и отрывом СО, дающем
C4H5 изомеры. C4H5 впоследствии распадаются на винилацетилен + Н или
винил + ацетилен. Были рассчитаны кинетические константы реакций и
энергии, образующиеся в результате этих реакций.

1. ВВЕДЕНИЕ
В промышленном энергетическом комплексе, на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также при эксплуатации наземного транспорта часто встречается такое явление как неполное
сгорание углеводородов, которое является источником канцерогенов, таких как бензпирен, антрацен и другие, не менее токсичные вещества. Они
представляют собой органические соединения, для которых характерно
наличие в химической структуре двух и более конденсированных
бензольных колец, и относятся к классу полициклических ароматических
49

углеводородов (ПАУ). Одним из самых известных продуктов неполного
сгорания углеводородного топлива являются выхлопные газы. Данная работа была проведена для более подробного исследования реакции C4H5О +
Н, которая представляет собой важный шаг в окислении моноциклических
и полициклических ароматических радикалов, их окисление предотвращает выработку ПАУ. Целью работы являлось объяснение механизма образования продуктов в реакции фенил радикалов с молекулярным кислородом.
Актуальность работы обусловлена тем, что на данный момент не исследованы механизмы образования сажи при сгорании углеводородного топлива, таким образом работа представляет существенный интерес в области
органической химии.

2. ТЕКСТ СТАТЬИ
В «идеальных» системах сгорания процесс сжигания ископаемого топлива приводил бы к образованию только диоксида углерода и воды, то
есть вполне «естественных соединений», но в «реальных» системах сгорания образуются ПАУ, а также частицы сажи. Альтернативой может стать
среда сгорания, где фенил радикалы реагируют с молекулярным воздухом,
но в результате этой реакции не образуются ПАУ. При температурах выше
1000 К, эта реакция инициируется созданием колебательного возбужденного пероксибензольного радикала C6H5O2 [1], который затем испускает
атом кислорода, что приводит к образованию фенокси радикала C6H5O [2].
Фенокси радикал C6H5O рассматривается как первичный продукт. Теоретические исследования предсказали изомеризацию пероксибензольного
радикала (C6H5O2) с включением одного из атомов кислорода в кольцо
чтобы сформировать семичленный кольцевой радикал 2-орто-фенокси
(C6H5O2). Экспериментальные исследования окисления фенил радикалов в
высокотемпературном химическом реакторе показали, что среди других
продуктов образуется ортобензохинон (C6H4O2) [3] посредством испускания водорода (рис.1). Теоретические исследования предсказали дальнейшее образование радикала циклопентадиенила (с-С5H5) посредством отрыва СO от феноксил радикала [4] или через излучение диоксида углерода
бензокиноном [5]. Были также предложены пути формирования пиранила
(с-С5H5O) в совокупности с моноксидом углерода [6] и 2-оксо-2,3 – дигидрофуран-4-ил (c-C4H3O2) плюс ацетилен [7] через разложение семичленного кольцевого радикала 2-орто-фенокси (C6H5O2) или через окисление
другой молекулой кислорода. Открытие кольца 2-орто-фенокси радикалов
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(C6H5O2) может сформировать 2,4- циклопентадиенон (с-С5H5O) радикал
испусканием СO [8]. 2,4-циклопентадиенон (с-С5H5O) радикал может испускать атом водорода, превращаясь в 2,4-циклопентадиенон (с-C5H4O)
[9]. Из экспериментальных исследований окисления бензина, используя
реакторы турбулентных потоков, Глассман и др. предположили, что 2,4циклопентадиенон (C5H4O) возможно образуется вo вторичной реакции
циклопентадиенила с молекулярным кислородом. Открытие 2-ортофенокси (C6H5O2) кольца ведет к образованию диоксо радикалов, которые
впоследствии приведут к образованию полиуглеродных моноксидов таких
как 2-оксо-2,3-дигидрофуран-4-ил (C4H3O) и кетена (С2H2O) [10]. Излучение радикала C2HO из радикала 1,6-диоксо-3,5-гексадиенила (C6H5O2) ведет к образованию фурана (C4H4O) [11] или излучение CO ведет к образованию линейной молекулы С5H5O, которая впоследствии распадается на
радикал акролеина (C3H3O) и ацетилен [12]. Добавление водорода к C3H3O
или его отщепление от другого углеводорода может сформировать стабильную молекулу акролеина (C3H4O). Дробление структур продолжается
для промежуточных состояний поликарбонового моноксида, излучающего
вторичный CO для образования промежуточного C4H5 [13], который впоследствии распадается на радикал ацетилена (С2H2) и радикал винила (С2H3)
[14] или может излучить H чтобы образовать винилацетилен (C4H4) [15].
Таким образом, в реакции фенил радикала с молекулярным кислородом при температурах 873 К и 1003 К, ортобензохинон (o-C6H5O2), фенокси-радикал (C6H5O) и циклопентадиенил-радикал (С5H5) были идентифицированы как первичные продукты, образованные посредством испускания атомарного водорода, атомарного кислорода и диоксида углерода. Фуран (C4H4O), акролеин (C3H3O) и кетен (C2H2O) тоже были охарактеризованы как первичные продукты, сформированные через раскрытие кольца и
распада семичленного кольца на 2-орто-фенокси радикала.
Вторичные продукты реакции – пара-бензокинон (p-C6H4O2), фенол
(C6H5OH), циклопентадиен (C5H6), 2,4-циклопентадиенон (C5H4O), винилацетилен (C4H4), и ацетилен (С2H2) тоже были определены. Радикал пиранила (С5H5O) не был обнаружен; но расчет электронной структуры показал,
что он формируется и распадается в 2,4-циклопентадиенон излучая атомарный водород. Понимание элементарных процессов подобных реакций ведет
к пониманию того, как эффективно ликвидировать канцерогенные, мутагенные и вредные для окружающей среды побочные продукты систем сгорания, такие как ПАУ.
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Рис. 1. Предполагаемый механизм образования продуктов наблюдаемых в
реакции фенил радикалов с молекулярным кислородом при давлении в 300
торр и температуре 873 и 1003 К
В статье Токмакова [9] была исследована поверхность потенциальной
энергии C6H5O2. Это было сделано для того, чтобы создать целостную
картину путей реакции соединения фенил плюс молекулярный кислород.
На рисунке 1 показаны возможные пути реакции. Но в ней не были подтверждены экспериментально пути этих реакции.
В свою очередь в статье «К окислению фенил радикала и предотвращению образования ПАУ в системах сгорания» [16] была проведена работа, связанная с исследованием этих путей реакций уже в условиях сгорания, эти условия были воспроизведены, эксперимент был проведен в химическом реакторе, устойчивом к высоким температурам, генерация фенил
радикалов проводилась при соответствующих условиях (температура, дав52

Рис. 2. Предполагаемый путь реакции для 2,4-циклопентадиенона в
соединении с водородом
ление). Было экспериментально доказано образование первичных продуктов. Эта реакция (рис. 1) может являться прототипом для целого класса реакций, в которых задействованы ароматические радикалы, окисляющиеся
под воздействием молекулярного кислорода, что упростит в дальнейшем
ликвидацию токсичных полициклических ароматических углеводородов в
системах горения ископаемого топлива.
Нашей задачей в настоящей работе являлось непосредственное исследование пути реакции соединения 2,4-циклопентадиенона с водородом, а
также излучение окиси углерода от получившегося кольца (рис. 2).
Глассман в своих исследованиях предположил, что после испускания
СO кольцо С5H5O открывается и образует ациклические ненасыщенные
углеводороды такие как винилацетилен (С4H4) и ацетилен (С2H2). Это происходит за счет того, что С5H5O распадается за счет излучения CO и образует радикал бутадиенила (С4H5), который потом испускает атом H, чтобы
образовать винилацетилен. Бутадиенил в промежуточном состоянии может
тоже распадаться через расщепление С-С чтобы сформировать ацетилен
плюс радикал винила. Ацетилен впоследствии может подвергнуться добавлению атома кислорода чтобы сформировать кетен.
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Таковыми были теоретические предположения. Мы использовали
программный комплекс Gaussian, предназначенный для расчета структур
молекул и их энергий, переходных состояний, а также поверхностей потенциальной энергии и пакет GaussView, который служит графическим
приложением к комплексу. Используя этот подход, мы рассчитали поверхность потенциальной энергии для данной цепочки реакций и предположили ход реакций, а также сделали выводы о том, насколько теоретические расчеты соответствуют реальности. Геометрические структуры реагентов, продуктов и переходных состояний реакции, а также переходных
состояний оптимизировались методом функционала плотности B3LYP/6311G**. Затем мы воспользовались методом CCSD(T)-F12/cc-pVTZ-f12
доступным в пакете MOLPRO для расчета более точных значений энергии.
В результате у нас получились поверхности потенциальной энергии,
которые изображены на рисунках 3 и 4.
Рассчитав все возможные структуры данных цепочек реакций, а также
их энергии мы пришли к следующим выводам:
1) реакция С5Н4О + Н инициируется присоединением атома водорода
в орто или мета позицию, проходящим с низкими барьерами 0.7 и 1.5
ккал/моль, соответственно. Другие пути присоединения Н не обнаружены.
2) Ото и мета изомеры С5Н5О относительно легко переходят друг в друга
через барьер, лежащий 17 ккал/моль ниже по энергии, чем реагенты.
3) орто изомер С5Н5О распадается посредством раскрытия кольца и
отрыва группы СО, проходящими в один шаг через барьер 6.1 ккал/моль
относительно начальных реагентов.
4) Продукт распада орто изомера - С4H5 (СН2СНСНСН) + СО, и этот
канал реакции экзотермический (4 ккал/моль).
5) мета изомер С5Н5О может распадаться посредством раскрытия
кольца и отрыва С2H2, проходящими последовательно, в 2 шага. Продуктом распада являются Н2ССНСО (радикал акролеина) + ацетилен.
Н2ССНСО в свою очередь, скорее всего, быстро потеряет атом Н и даст
стабильный продукт Н2С=С=СО.
6) Продукт С4H5 (СН2СНСНСН) в свою очередь в основном будет
распадаться на винилацетилен + Н, но относительно небольшой выход
ацетилена и радикала винила тоже возможен (рис.4).
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7) ОН и ипсо изомеры С5Н5О, а также 6-членный изомер пиранил,
скорее всего не будут играть существенной роли в реакции.
8) В целом, можно ожидать, что реакция С5Н4О + Н будет быстрой
при температурах горения (так как она идет через низкие барьеры).
9) Основные каналы реакции согласно нашим расчетам следующие:С5Н4О + H  орто-С5Н5О  С4H5 + CO  C4H4 (винилацетилен) + Н
+ СО (жирный синий путь на рисунках).
10) При высоких давлениях пламен возможна стабилизация ортоС5Н5О столкновениями.
11) Относительные выходы продуктов реакции при разных температурах и давления будут оценены количественно после расчета констант реакций.

Рис. 3. Поверхность потенциальной энергии для цепочки реакций С5Н4О +
Н  С5Н5О  С4H5 + СО для четырех видов изомеров, зависящих от
положения водорода: синяя кривая – реакционный путь, приводящий к
образованию бутадиенила; цифрами обозначены значения энергии
исходных и конечных продуктов, а также промежуточных и переходных
состояний
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Рис. 4. Поверхность потенциальной энергии для цепочки реакций распада
бутадиенила С4H5 на винилацетилен (C4H4) и ацетилен (С2H2)

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, были исследованы основные каналы реакции С5Н4О +
H, определены продукты распада реакции, был сделан вывод о том, что реакция при температурах горения будет проходить быстро. Водород в реакции С5Н4О + H присоединяется в орто или мета позицию, других путей реакции обнаружено не было.
В дальнейшем главной задачей по расчету вышеобозначенных реакций является расчет констант реакций для более полного понимания процессов происходящих в системах горения и, следовательно, для возможности более эффективной ликвидации ПАУ.
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АННОТАЦИЯ
Показана возможность формирования фотонной микроспирали в
ближней зоне дифракции лазерного пучка на бинарном вихревом фазовом
аксиконе. Численное моделирование выполнено в пакете Comsol, в котором уравнение Гельмгольца решается методом конечных элементов. Верификация численных расчётов произведена путём экспериментальных
измерений, проведённых с помощью ближнепольного микроскопа NTMDT Integra Spectra. Также в работе показана возможность нанофокусировки в ближнем поле с помощью диэлектрических структур с резкими
краями.

1. ВВЕДЕНИЕ
Конкурсная работа посвящена разработке методов локализации и детектирования лазерных полей для нужд оптического манипулирования
микрообъектами, сверхразрешающей и спектрометрической аппаратуры.
В основном, исследовались замечательные свойства структурированных особым образом световых полей, которые находят широкое приложение [1-5], причём особый интерес представляют вихревые пучки, обладающие орбитальным угловым моментом. Как правило, вихревые пучки
создаются различными методами внесения вихревой фазовой сингулярности. В частности, спиральные фазовые пластинки, вихревые аксиконы,
вихревые зонные пластинки, бинарные вилкообразные решётки являются
элементами дифракционной оптики, позволяющими эффективно формировать вихревые пучки [6]. Поперечное распределение интенсивности пуч59

ков, имеющих фазовую вихревую сингулярность целого порядка, выглядит
как симметричное световое кольцо. Однако для формирования лазерных
пучков, трёхмерное распределение интенсивности которых имеет спиральный вид, необходимо использовать суперпозиции оптических вихрей различных порядков. В литературе [7] описан эксперимент по измерению дифракции Гауссова пучка на высокоапертурном вихревом бинарном аксиконе. Однако картина интенсивности была получена только в одном сечении, и спиральная структура распределения интенсивности не была выявлена. Также в [8] рассматривалась фокусировка лазерного излучения с помощью бинарного фазового спирального аксикона и была обнаружена
асимметрия в распределении интенсивности, но объяснения этому явлению не было дано. Моделирование, проведённое в данной работе, показывает, что объёмное строение спирального аксикона позволяет создать спиралевидное распределение интенсивности в ближней зоне дифракции. Результаты моделирования подтверждены экспериментально с помощью
ближнепольного микроскопа NT-MDT Integra Spectra.
Острая фокусировка представляет интерес как в ближней [8-9], так и в
дальней [10-11] зоне. Однако существенное преодоление дифракционного
предела (более чем в 10 раз) возможно только лишь в ближней зоне при
возбуждении плазмонов. В данной работе предложено использовать эффект громоотвода для усиления концентрации энергии при фокусировке.
Термин «эффект громоотвода» используется в электростатике для обозначения многократного усиления электростатического поля вблизи острых
проводящих предметов, что объясняет такое явление, как «огни святого
Эльма». Авторы встретили применение этого же термина профессором
Новотным в [11] для обозначения подобного электромагнитного явления
усиления поля вблизи острия проводящего объекта, а также структур с высоким показателем преломления по отношению к окружающей среде.
Обычно, для получения острой фокусировки используются наночастицы и
наноиглы, выполненные из металла. В данной работе мы показываем, что
экстраординарное усиление поля может быть достигнуто и с помощью диэлектрических заострённых структур. Например, в работе [10] такой эффект был достигнут за счёт острых краёв узкой щели в диэлектрическом
оптическом элементе. Очевидно, чтобы доставить излучение до наноструктуры, необходимо использовать некоторое фокусирующее микроустройство. Такой «накопитель» предварительно собирает излучение, которое
60

направляется на нанофокусатор, выполненный в виде наночастицы или
нанодефекта. В силу эффекта громоотвода предварительно собранное накопителем излучение многократно усиливается на наноструктуре, за счёт
чего и достигается нанофокусировка. Накопитель может быть любым фокусирующим оптическим макроэлементом. Например, в работе НалимоваКотляра [10] предложено в качестве накопителя использовать фотоннокристаллическую линзу Микаэляна. Роль наноструктуры выполняла нанощель. Нанофокусировку также можно осуществлять с помощью микроструктуры (конуса, иглы) из материала с высоким показателем преломления, имеющей заострение с радиусом кривизны наномасштабного размера.
В данной работе предлагается использовать в качестве накопителя рефракционный аксикон, собирающий излучение на вершину, где располагается
усилитель излучения – алюминиевая или кремниевая наносфера.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ ГАУССОВА ПУЧКА НА
БИНАРНОМ ВИХРЕВОМ АКСИКОНЕ В ПРИБЛИЖЕНИИ
ТОНКОГО ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
Бинарный вихревой фазовый аксикон (рис. 1) представляет собой дифракционный оптический элемент с функцией пропускания:



  r,    exp i arg cos  k 0 r  m 

где  r,   – полярные координаты, arg 



 – операция взятия аргумента,

(1)

0

– параметр аксикона, соответствующий его числовой апертуре, m – порядок оптического вихря, k  2  – волновое число,  – длина волны.
На рис. 1 изображен исследуемый бинарный вихревой аксикон с элементами тетраэдрической сетки.

а)
б)
Рис. 1. Бинарный дифракционный фазовый аксикон с элементами
тетраэдрической сетки: а) 3-х мерная компьютерная модель,
б) электронно-микроскопическое изображение
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Рис. 2. Трехмерная картина дифракции Гауссова пучка на бинарном
вихревом аксиконе
Трехмерная картина дифракции в ближней зоне показана на рисунке 2. Хорошо видно, что сначала пучок имеет спиралевидную форму, а потом формируется полая световая трубка, обладающая радиальной симметрией.
На рисунке 3 приведены двумерные картины распределения интенсивности в плоскостях, параллельных подложке и отстоящих на различных
расстояниях от подложки. Верхний ряд картин получен при моделировании методом конечных элементов, а второй – экспериментально. Размер
модельных картин 8 мкм  8 мкм , а экспериментальных – 5 мкм  5 мкм .
Из проведенных измерений можно видеть, что с удалением от элемента максимум интенсивности вращается вокруг оптической оси. Можно заключить, что фокальная область имеет спиралевидную форму – формируется фотонная микроспираль.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3. Интенсивность в поперечных сечениях на различных расстояниях
от аксикона: 0,2 мкм (а, г), 0,6 мкм (б, д) и 0,8 мкм (в, е); результаты
моделирования (а-в) и эксперимента (г-д)
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а)

б)

в)

Рис. 4. Дифракция на идеально проводящем клине: триангулированная
сетка задания клина (а); амплитуда электрического поля вблизи острия
клина (б); амплитуда электрического поля вдоль верхней границы клина (в)
Представляется интересным рассмотреть дифракцию монохроматического излучения на остром клине.
Возьмем угол клина в 10°. Также рассмотрим различные материалы, из
которого выполнен клин: идеально проводящий металл, алюминий и кремний. Как известно, экстраординарное усиление поля возникает, когда острие
клина ориентированно по поляризации. Амплитуда электрического поля
при дифракции на идеально проводящем клине показана на рисунке 4.
В случае клина, выполненного из идеально проводящего металла
FWHM = 0,84 нм = /1850. Для алюминия FWHM = 2,35 нм = /600, для
кремния FWHM = 11,8 нм = /130. Заметим, что световое пятно получается
хоть и ярким, но с заметным фоном. Поэтому дифракционная эффективность (из-за очень малых размеров, но конечной интенсивности) составляет всего лишь 0,3 % – 0,7 % в зависимости от типа материала клина.
К сожалению, невозможно произвести абсолютно острый клин. Обязательно острие будет иметь некоторый радиус кривизны. Поэтому имеет
смысл рассмотреть усиление поля вблизи сферической наночастицы радиусом, например, 50 нм и показателем преломления 3,41 (кремний). Частица
освещается плоской волной с линейной вертикальной поляризацией. График зависимости размера фокального пятна по полуспаду интенсивности
от радиуса наносферы показан на рисунке 5.
Для повышения дифракционной эффективности вполне логично использовать аксикон с предельно возможной числовой апертурой. При этом
большая часть излучения будет сходиться в вершину аксикона, куда разумно поместить наносферу в качестве нанофокусатора.
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Рис. 5. Зависимость FWHM (по вертикали) от радиуса наносферы (по
горизонтали)

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе исследовалась фокусировка гауссова пучка бинарным фазовым вихревым аксиконом. Численное моделирование в пакете Comsol показало, что в фокальной области вблизи аксикона формируется спиралевидное распределение интенсивности, которое в работе названо фотонной
спиралью. Экспериментальные измерения ближнего поля подтвердили результаты численного моделирования.
Также в работе предложена схема фокусировки, состоящая из рефракционного аксикона, собирающего и направляющего излучение на вершину, где располагается металлическая наносфера. Чтобы световое пятно
формировалось после сферы на оптической оси, а не вдоль оси поляризации, необходимо освещать аксикон пучком с вихревой фазовой зависимостью первого порядка или радиально-поляризованным пучком. Размер
формируемого светового пятна в основном зависит от размера наносферы.
Численно показано, что при использовании стеклянного (n = 1,5) аксикона
с числовой апертурой 0,6 с алюминиевой наносферой радиусом 20 нм на
вершине аксикона возможна локализация светового излучения в области
размером /400.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты экспериментальных исследований спектральных зависимостей оптического поглощения в легированном алюминием кристалле титаната висмута (Bi12TiO20:Al), подвергнутом облучению
непрерывным лазерным излучением с длинами волн 532, 588, 633, 655,
663, 700, 780 и 871 нм.

1. ВВЕДЕНИЕ
Кристаллы класса силленитов являются фоторефрактивными и фотопроводящими средами, которые могут быть использованы для создания
устройств оптической памяти, динамической голографии и нелинейной
оптики [1-3]. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов со
структурой силленита определяются дефектными центрами, уровни которых расположены в запрещенной зоне. Эти центры приводят к появлению
широкого плеча в спектре примесного поглощения силленитов, наблюдаемого в области энергии квантов светового излучения 2,3-3,2 эВ [3]. Облучение кристаллов силленитов светом из видимой и ближней ИК области
приводит к изменению их оптического поглощения [3-5], что связано с перераспределением зарядов по глубоким центрам.
В настоящей работе представлены результаты исследований изменения в спектральных зависимостях оптического поглощения, наведенные в
кристалле Bi12TiO20:Al при последовательной засветке непрерывным лазерным излучением, вначале с длиной волны λi = 532 нм, а затем с λn = 588,
633, 655, 663, 700, 780 и 871 нм.
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2. МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В экспериментах использовался образец Bi12TiO20:Al, выращенный
TSSG-методом, имеющий полированные грани и толщину d = 6,6 мм вдоль
кристаллографического направления [100]. Все эксперименты проводились
при комнатной температуре в отсутствие внешнего освещения. В промежутках между экспериментами кристалл содержался в светонепроницаемом боксе.
Фотоиндуцированные изменения в оптическом поглощении наводились следующим образом. На первом этапе эксперимента кристалл
Bi12TiO20:Al сначала подвергался засветке непрерывным лазерным излучением с длиной волны λi = 532 нм и интенсивностью Ii = 15,4 мВт/см2 на
входной грани в течение 1930 с. Затем, на втором этапе, облучение кристалла осуществлялось до насыщения в спектрах k(λ) излучением с λn =
588 нм (In = 0,3 мВт/см2, 9 этапов с суммарной продолжительностью tn =
3360 с); λn = 633 нм (In = 6 мВт/см2, 11 этапов с суммарной продолжительностью tn = 3060 с); 655 нм (In = 10 мВт/см2, 11 этапов, tn = 3060 с); 663 нм
(In = 127 мВт/см2, 4 этапов, tn = 960 с); 700 нм (In = 0,5 мВт/см2, 24 этапов с
суммарной продолжительностью tn = 7080 с); 780 нм (In = 4 мВт/см2, 22
этапов, tn = 6420 с) и 871 нм (In = 6 мВт/см2, 14 этапов, tn = 3960 с). Спектры пропускания регистрировались как для исходного состояния кристалла, так и после каждой экспозиции с помощью спектрофотометра СФ-56 в
диапазоне 470 – 1000 нм.
Получено, что хотя в исходном состоянии спектр оптического поглощения k(λ) исследуемого образца Bi12TiO20:Al изменялся от эксперимента к
эксперименту, экспозиция светом с λi = 532 нм, используемая на первом
этапе, каждый раз приводила его к неизменной форме, с максимальными
наблюдаемыми значениями kmax(λ). Последующая экспозиция такого кристалла Bi12TiO20:Al, находящегося в состоянии максимального поглощения
в примесной области, более длинноволновым излучением с длинами волн
λbleach = 588, 633, 655, 663, 700, 780 и 870 нм, приводит к его просветлению
во всем исследованном диапазоне, от 470 до 1000 нм. Спектральные зависимости, характеризующие изменения оптического поглощения Δk(λ) при
просветлении такого максимально затемненного кристалла Bi12TiO20:Al,
достигаемые его последующей экспозицией на указанных длинах волн,
представлены на рисунках 1(а, б). Данные кривые были получены путем
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а)
б)
Рис. 1. Экспериментальные спектральные зависимости оптического
просветления кристалла Bi12TiO20:Al, предварительно экспонированного
лазерным излучением с длиной волны 532 нм, наблюдаемые после
насыщающей засветки на длинах волн λbleach: а – 663 (1), 655 (2), 633 (3),
588 нм (4); б – 663(1), 700 (2), 780 (3) и 871 нм (4)
вычитания показателя поглощения кристалла после такой просветляющей
экспозиции из соответствующих значений kmax(λ).
Представленные спектральные зависимости изменений в оптическом
поглощении демонстрируют резонансный характер. Следует отметить, что
наибольшее уменьшение оптического поглощения кристалла Bi12TiO20:Al
наблюдалось при засветке его излучением с длиной волны λbleach = 663 нм
(кривые 1 на рисунке 1(а, б)). В этом случае максимальное просветление
наблюдается на длине волны 562 нм, а его величина, Δkmax, достигает значения ~ 0,46 см-1. При такой же просветляющей (и насыщающей) экспозиции кристалла на длинах волн λbleach = 655, 633 и 588 нм (кривые 2, 3 и 4 на
рисунке 1(а)) наблюдаемые значения максимального просветления Δkmax
уменьшаются, достигая значения около 0,20 см-1 для 588 нм.
Экспозиция максимально затемненного кристалла Bi12TiO20:Al излучением с длинами волн в диапазоне от 700 до 871 нм приводит как к
уменьшению степени просветления, так и к сдвигу спектрального положения максимума Δkmax(λ) в длинноволновую область (рисунок 1(б)). Так, после засветки кристалла излучением с длиной волны λbleach = 871 нм максимальное просветление наблюдается для λ ≈ 600 нм, а величина Δkmax
уменьшается до значения 0,19 см-1 (рисунок 1(б), кривая 4).
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Эта немонотонная зависимость достигаемых в насыщении максимальных изменений показателя поглощения Δkmax от длины волны просветляющей засветки λbleach демонстрируется на рисунке 2.
Как видно, для кристалла Bi12TiO20:Al существует некоторая длина волны
излучения (λbleach opt ~ 670 нм), приводящая к состоянию с максимальным
просветлением. Экспозиция кристалла светом с отличающейся от нее длиной волны (λbleach = 588, 633, 655, 700, 780, 871 нм) приводит к уменьшению максимально достигаемого просветления исследованного образца.

Рис. 2. Зависимость максимальных изменений показателя поглощения
Δkmax(λbleach) от длины волны просветляющего излучения

Рис. 3. Временные зависимости изменений в оптическом поглощении
кристалла Bi12TiO20:Al на длинах волн 655 (1) и 532 (2) нм при их
одновременном воздействии на кристалл в промежутки времени 320 - 800
с и 965 - 1460 с [6]
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Экспериментальные данные по влиянию излучения с длинами волн
532 и 655 нм на спектральные зависимости оптического поглощения в кристалле Bi12TiO20:Al качественно согласуются с результатами исследования
динамики оптического поглощения на данных длинах волн, которые были
представлены в работе [6]. Кристалл облучался красным светом с интенсивностью ~15 мВт/см2 непрерывно все время эксперимента (t = 0-1770 с),
в то время как зеленый свет с интенсивностью ~320 мВт/см2 включался
только на интервалах времени 320-800 с и 965-1460 с. Как следует из рисунке 3, где представлены временные зависимости изменений показателей
поглощения на длинах волн 655 нм (кривая 1) и 532 нм (кривая 2), для
обеих длин волн зеленое излучение увеличивает поглощение кристалла, а
красное уменьшает его.
Наблюдаемый эффект немонотонной зависимости Δkmax(λbleach) в кристалле Bi12TiO20:Al можно качественно объяснить с помощью диаграммы
конфигурационных координат для процесса перехода между состояниями
дефектного центра с различными сечениями фотоионизации S [7], которая
приведена на рисунке 4. Параболами Ed1(Q) и Ed2(Q) представлены энергии
состояний дефектного центра – основное, с малым значением S0, и возбужденное, с Sex > S0. При энергии кванта зеленого излучения, соответствующей
вертикальному переходу из состояния А с максимальной концентрацией
центров в основном состоянии, они эффективно переводятся в возбужденное состояние (переход АВ), что приводит к затемнению кристалла. Просветление кристалла будет максимальным для излучения с энергией кванта,
соответствующей вертикальному переходу CD. В рассмотренном случае
кристалла Bi12TiO20:Al (см. рис. 2) длину волны излучения, обеспечивающую вертикальный переход CD, можно оценить как λbleach opt ≈ 670 нм.

Рис. 4. Диаграмма конфигурационных координат дефектного центра
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных экспериментальных исследований было получено, что облучение кристалла Bi12TiO20:Al непрерывным лазерным излучением с длиной волны λi =532 нм приводит к максимальным значениям оптического поглощения в диапазоне 470–1000 нм со спектральной зависимостью k(λ), не зависящей от его исходного состояния. Последующая экспозиция такого кристалла Bi12TiO20:Al с максимальным поглощением в примесной области излучением с длинами волн λbleach = 588, 633, 655, 663, 700, 780
и 870 нм, приводит к его просветлению во всем исследованном диапазоне,
от 470 до 1000 нм, степень которого зависит от энергии кванта просветляющего воздействия. При этом существует некоторая длина волны излучения (λbleach opt ~ 670 нм), обеспечивающая максимальное просветление.
Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ на 2015
год и НИР по проектной части госзадания № 3.878.2014/ИК.
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АННТОТАЦИЯ
Рассматривается процесс восстановления геометрии пера турбинной
лопатки ТС (турбостартера) авиационного турбовинтового двигателя НК12МП, изготовленной литьем из жаропрочного сплава ЖС6-К. Проведен
сравнительный анализ 2-х видов восстановления геометрии пера: восстановление путем пайки высокотемпературным порошковым припоем
ВПр24 в керамических формах и лазерной наплавкой ВПр24 в порошковой
ванне. Исследована структура восстановленных слоев посредством электронной микроскопии с элементным анализом поперечных шлифов. На
основе проведенного анализа методов восстановления лопатки ТС рекомендуется использовать для этого импульсную лазерную порошковую наплавку. Выявлены основные отличия лазерной наплавки от печной пайки с
использованием высокотемпературного припоя ВПр24 при восстановлении
лопаток турбины.

1. ВВЕДЕНИЕ
Применяемые методы восстановления литых деталей зависят во многом от оснащенности и производственных мощностей предприятий, от
числа ремонтируемых деталей и многих других факторов.
Наплавка как метод нанесения покрытий с определенными физикомеханическими свойствами остается наиболее актуальным и распространенным методом повышения ресурса работы деталей машин.
В ряду высокотехнологичных процессов восстановительной наплавки
широко применяется лазерная наплавка, в том числе и для восстановления
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Рис. 1. Лопатка ТС двигателя НК-12МП: а – общий вид лопатки; б –
общий вид лопатки после травления; в – структура лопатки под
увеличением 600х; г – структура лопатки под увеличением 10000х
лопаток газотурбинных двигателей [1-3]. На рис. 1 представлена лопатка
турбостартера (ТС) двигателя НК-12МП после наработки и механического
износа на торце пера. Данную лопатку получают литьем по выплавляемым
моделям из сплава ЖС6-К (ТУ 1-809-1025-98) с крупнозернистой структурой металла (рис. 1,б). Средние зерно в сечении составляет порядка 25003500 мкм [4].

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В исследованиях использовали лопатки из жаропрочного литейного
сплава ЖС6-К (ХН65КМВЮТЛ) и высокотемпературный порошковый
припой ВПр24 дисперсностью 100-315 мкм. Характеристики материалов
приведены в табл. 1. Химический состав материалов, участвующих в наплавке приведен в табл. 2.
Сплав ЖС6К применяют для изготовления литьем по выплавляемым
моделям с последующей термической обработкой рабочих лопаток турбин и
цельнолитых роторов. Они имеют равноостную кристаллизацию (Ni-Co-CrAl-Ti-W-Mo) и представляют собой γ-твердый раствор, упрочненный фазой
Таблица 1. Виды и параметры материалов.
Материал

ГОСТ, ТУ

Классификация

Рабоч. тем., ˚С

ЖС6-К

ТУ 1-809-1025-98

Жаропрочный литейный сплав

до 1000

ВПР24

ТУ 1-809-838-89

Высокотемпературный
порошковый припой

до 1050
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Таблица 2. Химический состав материалов.
Материал

Ni, Al, C, Si, Cr, Fe, W, Mo, Co, Ti, B, Pb, Nb,
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

ЖС6-К

Основа 5,0-6,0 0,1-0,18 ≤0,4 9,5-12,5 ≤2,0 4,5-5,5 3,5-4,5 4,0-5,5 2,5-3,2

ВПр24

Основа

4-5

0,1-0,15

2-3

6-7

-

-

8,5-9-5 1,6-2 8,5-9,5 0,3-0,9 0,2-0,35

-

-

0,5

10-11

алюмината никеля Ni3Al. Сплав обладает плотностью 8100 кг/м³ при равноосной кристаллизации имеет предел прочности σ100¹ººº равный 160 Мпа.
Восстановление лопаток методом печной пайки проходило в вакуумной печи сопротивления СНВЭ-2.4.2/16 (производство ЗАО «Призма»,
Россия), а импульсная лазерная наплавка проводилась на установке ALFA300 (производство ООО «ЛазерФорм», Россия).
В данной работе был выбран метод пайки, отличный от классических
способов с использованием армирующих компонентов (проволоки или
сетки) и пастообразного припоя, описанного, например, в патенте Колосова В.И. (ОАО «Пермский моторостроительный завод») [5]. Предлагаемый
способ обеспечивает более простую стадию подготовки и имеет повышенный выход годных изделий. Метод заключается в использовании порошкового припоя, который засыпается на дно керамической литниковой формы с последующей помещением туда восстанавливаемой лопатки и проведением процесса пайки в вакуумной печи сопротивления.
В случае лазерной порошковой наплавки, применяли метод восстановления из порошковой ванны. Наплавка проводилась помещением пера
лопатки в ванну с наплавляемым порошком. Лопатку размещали в порошковой насыпи так, чтобы ее перо и поверхность порошковой насыпи находились на одном уровне.
Воздействие лазерным лучом осуществлялось по касательной пера
лопатки и порошка и проходило в два этапа. На этапе 1 происходит лазерное воздействие на порошок непосредственно в области прилегания его к
перу лопатки, а на этапе 2 проводится обработка спеченного порошкового
материала с противоположной стороны лопатки уже вне порошковой ванны. По предлагаемой схеме время наплавки составляет не более 10-12 мин,
в то время как при лазерной наплавке с присадочной проволокой оно в несколько раз больше (до 1-го часа) [6].
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Восстановленные зоны исследовали на электронном микроскопе Tescan (Чехия) VEGA3 LM c модулем Oxford instruments X-Max, а измерения
твердости проводили на микротвердомере "EMCO-TEST PrufmaSchinen
GmbH" (Австрия) DuraScan-10 на базе ЦЗЛ предприятия ОАО
«КУЗНЕЦОВ». Измеренные значения по табличным данным переводились
в значения твердости по Роквеллу. Рентгеновский и люминесцентный контроль проводили на базе лаборатории НМК (неразрушающих методов контроля) предприятия ОАО «КУЗНЕЦОВ».

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ
Важным элементом конструкции турбостартера является металлокерамическая вставка как ответная часть к перу лопатки и имеющая твердость 46-94 HVпо Викерсу (≥1 HRC по Роквеллу). Вставку получают методом порошкового спекания с использованием графитового и никелевого
порошка, а также кремния. При сборке зазор между лопаткой и вставкой
выдерживается на уровне 0,6-0,8 мм. Однако при выходе на рабочую температуру (900оС) за счет теплового расширения и центробежной силы зазор между лопаткой и вставкой уменьшается практически до нуля. Кроме
того, под длительным воздействием температуры твердость вставки многократно возрастает. Анализ отработанных лопаток показал, что перо лопатки имеет механический абразивный износ, о чем свидетельствуют явно
выраженные острые края изношенных областей.
Жаропрочные литейные никелевые сплавы, используемые для работы
при высоких температурах, упрочняются высокодисперсными выделениями γ'-фазы на основе соединений Ni3Al с упорядоченной плотноупакованной кристаллической структурой L12. Данная структура представляет собой частицы γ'-фазы кубической формы. Химическое и структурное сродство этой фазы с аустенитной матрицей, близкие коэффициенты линейного
расширения, а также большая её объемная доля определяют запас пластичности и прочности сплава в сочетании с высокой способностью к сопротивлению и разрушению при эксплуатации. Потеря данной структуры
(вследствие повышенных температур или механической деформации) приводит к разупрочнению сплава и снижению его характеристик при испытаниях на усталость, длительную жаропрочность. Обычно разупрочнение
связывают с потерей когерентности γ'-фазы [7].
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Рис. 2. Микроструктура восстановленных лопаток: а – восстановление
печной пайкой с припоем ВПр24; б – лазерная импульсная порошковая
наплавка ВПр24
На рис. 2 представлена микроструктура образцов восстановленных
лопаток ТС.
После печной пайки с использованием керамических форм и порошкового припоя ВПр24, несмотря на кратковременный нагрев всего тела лопатки до температуры пайки припоя (1250 ˚С) в вакуумной печи, изменение структуры основного материала не последовало (рис. 2). Структура
лопатки ТС сохранила допустимые нормы (кубическую структуру γ'-фазы)
вплоть до места спая. Элементный анализ (рис. 3) показал наличие в
структуре припоя предположительно сетки сложных интерметаллидов, а
также карбидов вольфрама и хрома. Данные соединения обладают высокой
твердостью и повышенной температурой плавления, что должно положительно сказаться на механической износостойкости при повышенных температурах. Однако интерметаллидные соединения также склонны к хрупкости [8].
Метод импульсной лазерной порошковой наплавки ВПр24 кардинально изменил структуру припоя ВПр24 по сравнению с процессом пайки
(рис. 4). Структура представлена сетью мелких зерен на основе никеля
размерами не более 10 мкм (зона 2), по границам которых распределяются
76

Рис. 3. Структура припоя ВПр24 после печной пайки и зональный
элементный анализ
мелкодисперсные карбиды вольфрама и хрома или более сложные карбиды
на их основе (зона 1). Состав зоны 3 соответствует практически химсоставу сплава лопатки ЖС6-К (см. табл. 2). Из элементного анализа и микроструктуры можно сделать вывод, что лазерное излучение, как метод нанесения покрытия, формирует за счет локального воздействия и ускоренного
теплоотвода более мелкодисперсную структуру наплавляемого материала
с карбидной сеткой и минимальным влиянием на структуру основного материала подложки (лопатки ТС).
Измеренные значения микротвердости в поперечных шлифах образцов по табличным данным переводились в значения твердости по Роквеллу. В таблице 3 показаны значения твердости, распределенные по сечению
лопатки.
При печной пайке с использованием керамических форм и порошкового припоя ВПр24 наблюдается большой разброс твердости по сечению
восстановленного слоя, что обусловлено, как и ожидалось, формированием
более крупноразмерной структуры, содержащей твердые соединения интерметаллидов и карбидов. Исследования также показали, что твердость
интерметаллидов колеблется в пределах 67-75 HRC (1020-1469 HV).
После импульсной лазерной порошковой наплавки ВПр24 наблюдается существенно меньший разброс в распределении твердости по всей толщине наплавки по сравнению с пайкой, что обусловлено образованием в
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Рис. 4. Структура припоя ВПр24 после лазерной наплавки и зональный
элементный анализ
Таблица 3. Показания твердости восстановленных лопаток ТС.

Твердость зон наплавки, HRC

Восстановление пайкой Лазерная порошковая
(ВПр24)
наплавка (ВПр24)

Зона сплавления

48,5 – 65,4

50,1 – 52,3

Центр наплавки

40,7 – 77,2

58,4– 62,8

Материал лопатки

41,1-44,9

47,4– 51,8

наплавленной зоне мелкодисперсной структуры, содержащей интерметаллиды и мелкие карбиды. Можно заключить, что подобная упрочненная
структура будет иметь больший ресурс в эксплуатации, чем метод пайки.
После наплавки лопатки подвергались механической обработке для
придания ей первоначального профиля. По результатам рентгеновского и
люминесцентного контроля восстановленных лопаток, проведенных в лаборатории НМК предприятия ОАО «КУЗНЕЦОВ» не были выявлены
внешние (трещины) и внутренние дефекты (поры, несплавления).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Метод печной пайки в керамических формах является доступным
способом восстановления пера лопатки и имеет положительные результаты в технологическом плане. Однако высокотемпературные припои с рабочей температурой выше 1000˚C в силу особенностей химического соста78

ва в условиях медленного охлаждения печи склонны к образованию твердых интерметаллидов с крупной структурой, способных охрупчивать восстановленный слой.
2. Проведенные предварительные исследования показали, что для
восстановления пера лопатки ТС наиболее перспективной является лазерная наплавка самофлюсующимся порошковым припоем ВПр24. При этом
по сравнению с методом пайки формируется мелкодисперсная структура
припоя ВПр24 с равномерно распределенными упрочняющими интерметаллидными и карбидными фазами, обладающими твердостью выше твердости материала лопатки, что положительно скажется на его стойкости к
абразивному изнашиванию в работе.
3. Процесс лазерной наплавки в порошковой ванне является наиболее
производительным по сравнению с лазерной наплавкой при подаче присадочной проволоки, а совмещение наплавляемого торца лопатки с порошковой ванной исключает потери порошка при наплавке.
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АННОТАЦИЯ
Выполнено численное исследование распространения бесселевых
пучков в анизотропных средах при различной ориентации оси кристалла и
различной поляризации входных пучков с помощью распределённых вычислений на суперкомпьютерах.
Для анализа использовано две модели – геометрооптическая, основанная на трассировке лучей и реализованная в программном продукте
ZEMAX, и волновая в приближении тонких оптических элементов, основанная на разложении по плоским волнам и реализованная в пакете
VectorAnisotropicPropagators. Для реализации волнового метода привлекались высокопроизводительные вычислительные ресурсы.
Полученные результаты могут быть использованы в различных сферах оптического проектирования – например, для определения положения
оси кристалла и для разработки устройств, выполняющих поляризационные преобразования.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач оптической информатики является расчёт
распространения электромагнитных волн в различных средах. При этом
все больший интерес и практическое применение приобретают оптические
устройства, позволяющие преобразовывать одни свойства электромагнитного излучения в другие. Чаще всего требуются модовые и поляризационные преобразования. Одним из инструментов таких преобразований являются анизотропные кристаллы [1-14]. Одним из методов моделирования
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распространения электромагнитных волн в анизотропных средах является
метод разложения по плоским волнам [15-20]. Как правило, использование
данного метода требует объёмных вычислений, что связано с необходимостью вычисления прямого и обратного преобразования Фурье для всех
компонент электромагнитного поля. Одним из вариантов решения проблемы является применение различных быстрых алгоритмов, в том числе
БПФ, что значительно сокращает время расчёта. Однако применение алгоритма БПФ имеет свои недостатки, связанные с фиксированной дискретностью сигналов на входе и выходе, а также возможностью вычислять
только поперечные распределения. Другой вариант – использование параллельных алгоритмов с помощью высокопроизводительных вычислительных средств (суперкомпьютеров).
В данной работе проводится моделирование распространения бесселевых пучков с различной поляризацией в одноосном кристалле вдоль и
перпендикулярно оси кристалла. Показано, что при этом возникают различные эффекты: в одних случаях – астигматическое искажение, а в других – интерференционное взаимодействие обыкновенного и необыкновенного лучей, причём влияние анизотропной среды на различные типы мод
имеет различный характер и зависит от распределения пространственного
спектра пучков.
Моделирование осуществляется двумя различными способами – трассировкой лучей и методом разложения по плоским волнам. В последнем
случае используется параллельное выполнение программы на суперкомпьютере. Производится сравнение методов по характеру результатов.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Комплексная амплитуда моды Бесселя выражается следующей формулой:



Fm ,  r ,  , z   A  J m  r   exp  im   exp iz k 2   2

,

где α – масштабный радиальный индекс бесселева пучка, m – угловой
индекс.
Формирование функции Бесселя возможно с использованием аксикона:
exp  ikpr 

,
где k  2  – волновое число, p  NA – числовая апертура аксикона.
82

3. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ
Геометрооптический подход реализован в различных коммерческих
программных продуктах (например, ZEMAX, LightTrans). Этот подход используется для того, чтобы получить наглядное представление исследуемых явлений.
Воспользуемся программой для оптического моделирования ZEMAX.
Подробное описание используемого программного обеспечения приведено
в руководстве [21]. Важным преимуществом данного программного обеспечения является возможность исследовать распространение обыкновенных и необыкновенных лучей отдельно.
Подадим на вход плоский пучок и поставим на его пути аксикон. Таким способом моделируется бесселев пучок, так как в программе ZEMAX
нет возможности задать произвольный тип входного пучка.
На рисунках 1-2 приведены результаты моделирования распространения пучка в кристалле исландского шпата вдоль оси кристалла. Можно заметить, что обыкновенные и необыкновенные лучи будут фокусироваться
различным образом, однако результат их взаимодействия остаётся неясным. При распространении вдоль оси кристалла пучок оказывается эллиптически поляризованным. Для обыкновенного луча поляризация близка к
линейной и меняется сложным образом в зависимости от поперечных координат, а для необыкновенного луча эллипсы поляризации вытянуты
вдоль исходной поляризации пучка.

Рис. 1. Фокусировка плоского пучка, прошедшего через аксикон, в
кристалле исландского шпата при расположении оси кристалла
параллельно оси z
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а)

б)

Рис. 2. Поляризация плоского пучка, прошедшего через аксикон, при выходе
из кристалла исландского шпата: а – обыкновенный луч, б –
необыкновенный луч
Использование трассировки лучей не требует значительных временных затрат и позволяет качественно исследовать фокусировку в кристалле
при различных положениях оси, а также изменение поляризации пучка.
Однако определить волновые характеристики формируемых полей в этом
случае сложно. Поэтому рассмотрим фокусировку излучения в анизотропной среде на основе волновой теории дифракции [9, 10, 11].
Рассмотрим случай, когда ось кристалла ориентирована вдоль оси y.
В случае y-поляризованного пучка электрическое поле практически
полностью формируется необыкновенным лучом, который астигматически
искажается (рисунки 3-4).
При x-поляризации пучок распространяется так же, как и в изотропной среде, то есть без искажений и с сохранением структуры до некоторого расстояния.

Рис. 3. Продольное сечение амплитуды электрического поля при yполяризации пучка в осевой плоскости, z  0,1500 мкм , ось кристалла
ориентирована вдоль оси y
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Наиболее интересные результаты получены при моделировании распространения бесселева пучка вдоль оси кристалла. В результате интерференции
обыкновенного и необыкновенного луча возникают периодические колебания
осевой интенсивности, которые сохраняются вплоть до распада пучка, что хорошо заметно на рисунках 5-6.

а
б
в
Рис. 4. Поперечные сечения амплитуды электрического поля при yполяризации пучка в плоскости z=250 мкм, ось кристалла ориентирована
вдоль оси y: а – суммарная амплитуда, б – обыкновенный луч, в –
необыкновенный луч

Рис. 5. Продольное сечение амплитуды электрического поля в осевой
плоскости, z  0,1500 мкм , ось кристалла ориентирована вдоль оси z

а
б
в
Рис. 6 Поперечные сечения амплитуды электрического поля в плоскости
z=500 мкм, ось кристалла ориентирована вдоль оси z: а – суммарная
амплитуда, б – обыкновенный луч, в – необыкновенный луч
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы были получены следующие основные результаты.
Проведено численное моделирование распространения бесселевых
пучков в двулучепреломляющей среде. Показано, что при определённых
условиях происходит пространственное разделение обыкновенного и необыкновенного лучей. Чем больший путь пучок проходит в кристалле, тем
сильнее это расхождение.
При распространении в кристалле, ось которого перпендикулярна направлению распространения и направлению поляризации, бесселев пучок
ведёт себя так же, как и в однородной среде, сохраняя модовые свойства. В
противном случае бесселев пучок испытывает астигматические искажения.
При распространении бесселева пучка вдоль оси кристалла кроме астигматического преобразования имеется также периодическое изменение интенсивности на оси распространения, связанное с интерференцией обыкновенного и необыкновенного лучей.
Исследование проведено несколькими способами, в том числе с использованием высокопроизводительных вычислительных средств. Моделирование позволяет наглядно визуализировать физические процессы.
Продемонстрирована зависимость времени работы программ от различных
параметров. Нетрудно убедиться, что различные методы моделирования
дают качественно согласованные результаты.
Геометрооптическое моделирование не требует значительных временных затрат и позволяет удобно реализовывать визуализацию поляризационных преобразований, при этом хорошо отслеживается фокусировка в
кристалле при различных положениях оси, а также изменение поляризации
пучка. Однако определить волновые характеристики формируемых полей
в этом случае сложно.
Волновое моделирование на основе разложения по плоским волнам
позволяет количественно оценить характеристики формируемых электромагнитных полей, но не учитывает физические свойства элементов, формирующих пучки, и требует значительных временных затрат при расчёте.
Длительность работы программы пропорциональна квадрату числа отсчётов в двумерном спектре.
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Численное моделирование с различным типом поляризации пучков и
различным положением оси кристалла позволило определить условия, при
которых происходит наибольшее астигматическое искажение пучков. Проведённый анализ может быть полезен на практике для определения положения оси кристалла.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен способ определения процесса зарождения усталостных
микротрещин с использованием алгоритмов обработки цифровых спеклизображений методом «шахматной доски».

1. ВВЕДЕНИЕ
Исследованиям по особенностям применения метода спекл-структур
оптического излучения (МССОИ) в области неразрушающего контроля
посвящены работы как зарубежных, так и отечественных ученых [1-4]. В
представленных работах инструментом для оценки параметров зондируемых объектах являются программные комплексы, принципы работы которых основаны на использовании алгоритмов корреляционной обработки
цифровых спекл-изображений. К сожалению, разрешающая способность
МССОИ во многом зависит от длины волны источника излучения, а также
от алгоритмов обработки спекл-изображений, которые применяются в результате измерений [5]. На сегодняшний момент известны работы, в которых рассмотрены возможности использования для диагностики МССОИ
алгоритмы обработки изображений, такие как метод вейвлет-анализа, метод «шахматной доски», и др. Одним из наиболее эффективных способов
обработки спекл-изображений представляется метод «шахматной доски» [6] так как в процессе оценивания параметров рельефа зондируемого
участка задействована информация всего спекл-изображения, что не возможно сказать о методах корреляционного и вейвлет анализа, когда происходит выборка информация о спектре по одной строке изображения (вейв90

лет) либо при построении коррелограммы в зависимости от направления
сдвига изображения либо по оси Х, либо по оси Y, либо по диагонали. Однако, применение МССОИ с использованием алгоритмов «шахматной доски» в неразрушающем контроле ранее рассмотрено не было. Таким образом, целью настоящей работы является оценка возможности практического
применения метода «шахматной доски» при выполнении операций неразрушающего контроля с использованием МССОИ.

2. МЕТОД «ШАХМАТНОЙ ДОСКИ»
Метод шахматной доски позволяет выявить корреляцию элементов
(спекл-пятен) изображения с элементами (клетками) шахматной доски. Для
простой модели одномерного случая можно определить:
t ( p) 



n  

t (d ) 

сп

 x



 a m rect  d


m  

где t ( p )  распределение


 nd сп ,


 x



 rect  d

яркостей

ш

(1)


 md ш ,


пикселей

(2)
спекл-изображения;

t (d )  распределение яркостей пикселей по шахматной доске; a m  0 , при
четном m ; d сп  размер спекл-пятна, d ш  размер клетки шахматной доски.
Уравнение (2) предполагает, что изображение состоит из одинаковых
по размеру спекл-пятен (или их подавляющее большинство).
Для обработки непрерывного распределения яркостей изображений,
описываемых уравнениями (1) и (2) необходимо произвести их дискретизацию, для этого используем гребенку Дирака [1] в результате получим:

 x 
 x 
t  p   rect    comb  ,
 d cn 
 d cn 

(3)

 x 
 x 
t d   rect    comb  ,
 dш 
 dш 

(4)



где   знак операции свертки, comb( x )    ( x  n)  гребенка Дирака.
n  
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Для нахождения Фурье–спектра дискретных функций (3) и (4), воспользуемся Прямым Фурье преобразованием, в результате которого получим:
Fˆ t  p   sinc  f x d cn  comb  f x d cn  ,

(5)

Fˆ t  d   sinc  f x d ш  comb  f x d ш  .

(6)

После получения Фурье спектров (5), (6) необходимо их перемножить, а затем выполнить обратное Фурье преобразование, в результате которого получается функция корреляции спекл-изображения и шахматной
доски.
В случае если, d ш  d сп то при перемножении спектров (5), (6) появля-

ются слагаемые вида sinc 2  f x d ш  , обратное преобразование Фурье которых
 x 
 , что по определению является треугольной функцией
равно rect 2 
d
 ш
 x 
 .
tri
 dш 
Переходя от одномерного случая к двумерному, результатом будет
структура типа пирамидки в пределах одной клетки шахматной доски. При
наличии достаточно большого количества спекл-пятен примерно одинакового размера, будет возникать структура шахматной доски с элементами в
виде таких пирамид (рис. 1).

Рис. 1. Результирующее изображение со структурой в виде шахматной
доски
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В случае если d ш  d сп или d ш  d сп , то при перемножении спектров
(4), (5) структура шахматной доски будет неравномерной и начнет съезжаться в цепочку, что будет соответствовать изменению размеров спеклов,
а значит и изменению шероховатости поверхности в большую или в меньшую сторону относительно размера клеток шахматной доски.

2.1. Реализация метода «шахматной доски»
Для разработки программного комплекса, позволяющего реализовать
метод «шахматной доски» был выбран язык программирования Java SE, со
средой разработки Eclipse, преимуществом данного языка является его
полная доступность (бесплатный), кроссплатформенность, что позволяет
разрабатывать приложения не только на ОС Windows, Linux, и т.д., но и
для портативных устройств, работающих на Mac OS и Android.
При разработке программного модуля, одной из задач было определить
оптимальный размер клетки шахматной доски, накладываемой на исследуемое спекл-изображение для получения четко выраженной структуры типа
«шахматная доска», т.е. чтобы размер клетки совпадал со средним размером
спеклов исследуемого изображения. Решалась данная задача путем перебора
всех имеющихся в базе данных шахматных досок, в результате наложения их
на исследуемое спекл-изображение. При наложении каждой шахматной доски строился контур поверхности из рассчитанных коэффициентов. Для нахождения оптимального размера клетки, вырезалось несколько участков из полученного контура поверхности равных размеру клеток накладываемой шахматной доски, и находился коэффициент корреляции между вырезанными
участками. В том случае если коэффициент корреляции имеет максимальное
значение, то при наложении текущей шахматной доски на спеклизображение сохраняется регулярная структура и, следовательно, принимается решение, что рассчитанное изображение будет принято за эталон. После
нахождения оптимального размера клетки шахматной доски производиться
дальнейший анализ спекл-изображений с той же поверхностью, с уже определенной шахматной доской, и находится корреляция, между найденным
эталонным изображением и исследуемым.
Интерфейс разработанного программного модуля представлен на
рис. 2 который состоит из:
1) Панель меню, которая позволяет, создавать новый проект, в котором выбирается метод обработки спекл-изображений; загружать в про93

грамму ранее зарегистрированные спекл-изображения; соединяться со
спекл-дефектоскопом для захвата спекл-изображений в режиме реального
времени; производить расчет характеристик для выбранного спеклизображения.
2) Поле для вывода значения коэффициента корреляции между эталонным изображением и исследуемым.
3) Форма для добавления в базу данных новых шахматных досок.
4) Координатная плоскость для построения контура поверхности.
5) Поле для отображения найденного эталонного изображения.
6) Поле для отображения загруженных, либо сделанных в режиме реального времени спекл-изображений.

2.2 Практическая реализация метода «шахматной доски»
Применение метода «шахматной доски» при обработки спеклизображений направлено на отслеживание изменения параметров дефекта
авиационных деталей во время эксплуатации воздушного судна, поэтому
для демонстрации работы метода был смоделирован жизненный цикл детали, от её эталонных значений параметров шероховатости поверхности,

Рис. 2. Интерфейс модуля
«шахматной доски»

обработки
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спекл-изображений

методом

до появления микротрещин. В результате моделирования получены спеклизображения с разрешением 512х512 пикселей (Таблица 1 верхний ряд),
путем зондирования контролируемого участка детали когерентным излучением с длиной волны 650 нм, через 5, 10, 15, 30 и 45 тысяч циклов испытаний на кручение и изгиб. При циклическом нагружении, параметры шероховатости Ra поверхности детали менялись от 0,1 мкм до 1,3 мкм (Таблица 1 второй ряд).
Для анализа изменения параметров шероховатости поверхности детали с увеличением количества циклов испытаний – N, регистрируемые
спекл-картины обрабатывались методом «шахматной доски». Для начала
работы метода, была найдена четкая регулярная структура типа «шахматная доска» для эталонного изображения, путем наложения на данное изображение шахматных досок различных размеров от 5х5 до 100х100 пикселей с шагом 5 пикселей, пока не получилась наиболее четко выраженная
структура типа «шахматная доска». Далее с таким же размером шахматной
доски были проанализированы и остальные спекл-изображения (таблица 1,
третий ряд). Далее был рассчитан коэффициент корреляции эталонного
изображения с каждым из анализируемым (таблица 1, нижний ряд).
По результат испытаний программного модуля установлено, что с
увеличением параметров шероховатости поверхности детали вся регулярная структура типа «шахматная доска» начинает съезжать в цепочку, что
ведет к уменьшению коэффициента корреляции от 1 до 0,5. На данном
этапе на поверхности детали начинают образовываться микротрещины, коТаблица 1. Результаты эксперимента: верхний ряд.
эталон

5 тыс. циклов

15 тыс. циклов

30 тыс. циклов

45 тыс. циклов

K= 1

K = 0,944

K = 0,87

K = 0,5

K = 0,03
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торые через 15 тыс. циклов испытаний приводят к образованию трещины,
в результате происходит полное разрушение структуры типа «шахматная
доска». Чувствительность и погрешность измерения рассматриваемым методом в данной работе не рассматривалась, данный пробел будет отражен
в следующих работах.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные результаты подтвердили возможность
использования метода «шахматной доски» для операций по неразрушающему
контролю,
внедрение
разработанного
информационнодиагностического комплекса позволит отслеживать динамику изменения
параметров шероховатости поверхности тем самым прогнозировать остаточный ресурс узлов и агрегатов воздушных судов во время эксплуатации.
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АННОТАЦИЯ

Получены спектры люминесценции квантовых точек CdSe выращенных в ходе синтеза в жидкокристаллической фазе октаноата кадмия при
высокой температуре. Были использованы два типа образцов – стеклованные нанокомпозиты и поликристаллический порошок с нанокристаллами.
Исследована зависимость спектров люминесценции нанокомпозитов от
температуры и размера квантовых точек. По оптическим спектрам проведено сравнение квантовых точек одинакового радиуса в поликристаллическом порошке и внутри стеклованной матрицы.

1. ВВЕДЕНИЕ
Современный интерес к органическим люминофорам постепенно угасает, на смену им пришли новые люминофоры – металлические, полупроводниковые и углеродные наночастицы. Основными преимуществами для
потенциального прикладного применения полупроводниковых нанокристаллов являются высокая квантовая эффективность фотолюминесценции,
хорошая фотостабильность, широкие спектральные полосы поглощения при
узких полосах излучения, положением которых можно управлять, меняя величину запрещенной зоны. С тех пор как на основе полупроводниковых наноструктур ученые научились создавать новые оптоэлектронные устройства, такие как светодиоды (QDLED) [1, 2] и дисплеи на квантовых точках
(QLED) [3], прототипы лазеров [4] и даже спектрометры [5], количество работ по исследованию новых материалов постоянно растет. В реальности
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производство квантовых точек встречает ряд сложностей, связанных с неидеальностью характеристик созданных нанокристаллов. В процессе роста
нанокристаллы вырастают до разных размеров, вследствие чего, полоса излучения уширяется. На поверхности нанокристаллов могут образоваться
дефектные ловушечные состояния, которые обнаруживают себя по наличию
широкополосных длинноволновой области спектра излучения. Токсичность
полупроводниковых наноструктур ограничивает их применение в биотехнологиях.
В настоящей работе представлены результаты спектральных исследований полупроводниковых квантовых точек CdSe, полученных методом
темплатного синтеза в жидкокристаллической мезофазе октаноата кадмия [6]. Новый метод синтеза позволяет создать нанокристаллы с малой
дисперсией размеров, которые не теряют своих свойств со временем. Жидкокристаллическая матрица, внутри которой происходит синтез, позволяет
регулировать процесс синтеза, позволяя получить наночастицы желаемой
геометрической формы и размера. В зависимости от симметрии ионной
жидкокристаллической матрицы квантовые точки могут быть сферическими либо плоскими [7].

2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Новый класс ионных жидких кристаллов на основе алканоатов металлов обладает рядом полезных характеристик. Имея самоорганизующуюся
слоистую смектическую структуру, состоящую из гидрофобных алкильных
цепочек, жидкокристаллическая матрица хорошо подходит в качестве матрицы для синтеза нанокристаллов. В нашей работе в качестве метал алканоата был использован октаноат кадмия (CdC8) [6].
Процесс синтеза квантовых точек протекает при высокой температуре
внутри бинарной смеси октаноата кадмия и селеномочивины. Таким образом, жидкокристаллическая матрица выступает в роли реактора, внутри которого вырастают нанокристаллы. Повышая температуру, можно вырастить
нанокристаллы большего радиуса. Так при температуре 180°C удалось вырастить квантовые точки размером 1,8 нм, а при температуре 220°C – средний радиус равен 2,3 нм. После синтеза при быстром охлаждении мезофазы
до комнатной температуры жидкокристаллический расплав кристаллизуется, в результате чего получается стеклованный нанокомпозит с наночастицами. При медленном охлаждении получается поликристаллический порошок с синтезированными в нем квантовыми точками CdSe.
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3. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ
И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
На первом этапе работы произведены исследования исключительно
стеклованных нанокомпозитов. Были зарегистрированы спектры поглощения и люминесценции в видимом спектральном диапазоне при комнатной
температуре. Целью данных исследований являлось уточнение величины
запрещенной зоны выращенных квантовых точек и сравнение результатов
с уже известными в литературе [8-11]. Точки на рисунке 1а смещены вправо из-за выбора бóльших по диаметру (1,9 нм) нанокристаллов CdSe.
В ходе эксперимента по получению стеклованных нанокомпозитов,
расплавленный порошок октаноата кадмия с выращенными нанокристаллами был помещен между кварцевыми стеклами, после чего резко охлаждался до комнатной температуры. Это привело к образованию кристаллизованного нанокомпозита. Внутри стеклообразного образца были застабилизированы квантовые точки, образовавшиеся на стадии роста между
слоями в структуре ионного жидкого кристалла. Данное обстоятельство
сделало невозможным проведение исследований методами сканирующей
туннельной либо просвечивающей электронной микроскопии. В этих условиях дальнеполевая люминесцентная микроскопия была следующим шагом, после проведения классических спектральных исследований.
На рисунке 1 (а, б) представлены оптические спектры образцов с двумя
различными размерами квантовых точек. В спектрах поглощения обоих образцов наблюдается несколько основных максимумов поглощения. У образца

а)
б)
Рис. 1. Спектры поглощения (фиолетовая линия) и люминесценции
(зеленая линия) при комнатной температуре. Пики поглощения, взятые из
литературы, изображены окружностями. Соответствующий пик
люминесценции – знаком плюс: а) CdSe 1,8 нм, б) CdSe 2,3 нм
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с квантовыми точками радиусом 1,8 нм максимумов четыре, у второго образца – максимумов три. Вероятнее всего это можно трактовать исходя из
предположения о не монодисперсном составе образца, т.е. присутствием
квантовых точек разного диаметра. По другому предположению [12] множество пиков связано с наличием нескольких уровней квантования у квантовой точки, вызванным модификацией её формы.
Сравнение с литературными данными по расположению коротковолновых пиков люминесценции аналогичных квантовых точек, говорит о качественном методе синтеза, благодаря которому можно регулировать процедуру роста нанокристаллов и выращивать их до желаемого размера. Помимо экситонных полос в спектре присутствуют сильно уширенные полосы рекомбинационной люминесценции, подробнее о них будет сказано в
пункте 4.

4. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ СПЕКТРОВ
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
Нами были зарегистрированы спектры люминесценции в диапазоне
температур от 77,3 К до комнатной для двух типов образцов. Для них также были измерены спектры поглощения при комнатной температуре. На
основании полученных данных было проведено сравнение двух особенностей синтеза квантовых точек.
Первоначально нами было установлено, что расположение максимумов в спектре поглощения у обоих образцов практически одинаковое.
Единственная разница заключается в наличии полосы 460,5 нм в спектре
поглощения поликристаллического порошка. Это говорит о совпадении с
хорошей точностью размеров квантовых точек в нанокомпозите и в поликристаллическом порошке.
Ранее были проведены исследования нанокомпозитов при помощи
эпи-люминесцентной схемы с задней засветкой [13]. В ходе экспериментов
нами установлен факт присутствия в объеме стеклованного нанокомпозита
ряда видимых дефектов. Спектр люминесценции в этих точках претерпевал сильные изменения по сравнению с областями визуально свободными
от дефектов. В частности резко возрастала интенсивность широкозонных
длинноволновых полос вместе с одновременным уменьшением интенсивности экситонной люминесценции. Спектры люминесценции стеклованных нанокомпозитов с квантовыми точками 1,8 нм демонстрируют ярко
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а)
б)
Рис. 2. Спектры поглощения (жирные черные кривые) и люминесценции
(кривые разного цвета). а) стеклованный нанокомпозит в квантовыми
точками CdSe 2,3 нм, б) поликристаллический порошок с квантовыми
точками CdSe 2,3 нм
выраженные дефектные полосы, интенсивность которых сравнима с интенсивностью экситонной люминесценции (рис. 1а). В спектре люминесценции нанокомпозитов с квантовыми точками 2,3 нм (рис. 1б), напротив,
дефектные полосы практически отсутствуют.
При рассмотрении зависимостей спектров люминесценции от температуры у нанокомпозита с квантовыми точками 2,3 нм (рис. 2а), помимо
сдвига двух коротковолновых максимумов в высокоэнергетичную область
спектра, также видно перераспределение интенсивностей этих полос. При
повышении температуры от 77,3К до комнатной относительная интенсивность двух рассматриваемых полос меняется - интенсивность второго пика
люминесценции уменьшается в несколько раз. Это связано с уменьшением
энергии рекомбинации свободных экситонов и соответствующим изменением положения данного пика в красную область, где он попадает под
крыло дефектной люминесценции. Наличие дефектной люминесценции
связано с образованием ловушечных состояний на поверхности квантовых
точек на стадии синтеза. Интенсивность этих полос увеличивается незначительно с понижением температуры, и полностью отсутствует изменение
их положения.
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На рисунке 2б представлены кривые люминесценции нанокристаллов
размером также 2,3 нм в форме поликристаллического порошка. Кювета с
порошком, взвешенным в толуоле, помещалась в криостат, далее проводилась накачка непрерывным лазерным излучением с длиной волны 405 нм.
В силу конструкционных особенностей криостата сбор люминесценции
осуществлялся под углом 90° к возбуждающему излучению. Был зафиксирован ряд особенностей. Положение первого экситонного перехода и его
поведение при уменьшении температуры полностью совпадают с аналогичными особенностями у стеклованного нанокомпозита. При 77,3 К пик
разрешается в две полосы, чего не было зарегистрировано у кристаллизованного нанокомпозита. Из-за крайне низкого отношения сигнал/шум при
высоких температурах не удалось зарегистрировать наличие второго пика
экситонной люминесценции ровно, как и полос рекомбинационной люминесценции. При 77,3 К линия все-же появляется, но судить о ее природе не
представляется возможным т.к. сдвиг положения экситонных полос происходит при понижении до определенной температуры (ниже 130 К линия
перестает смещаться [14]) и вполне можно ожидать, что смещение максимума случится при более высокой температуре. Однако при повышении
температуры интенсивность падает так, что пронаблюдать это не удается.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спектральными методами были исследованы нанокомпозиты как в
форме стекол, так и в форме порошка, выращенные методом темплатного
синтеза [6]. По спектрам поглощения и люминесценции проведено сравнение характеристик выращенных нанокристаллов с известными литературными значениями. В дальнейшем более детально планируется исследовать
поликристаллический порошок. Для этого требуется максимально понизить концентрацию квантовых точек в растворителе и выйти на уровень
детектирования одиночных нанокристаллов. Такие эксперименты могут
быть поставлены в технике спектроскопии одиночных молекул [15].
Авторы выражают благодарность Т.А. Мирной (Институт общей и
неорганической химии им. В.И. Вернадского НАНУ, Киев, Украина) за
предоставленные образцы, а также д.ф.-м.н. А.В. Наумову (Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия) за консультации и обсуждения
результатов.
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АННОТАЦИЯ

В данной работе производится исследование влияния эффекта Зеемана на эффективность оптической накачки перехода 2P1/2–2P3/2 атома йода в
кислородно-йодной среде. Производится вычисление профиля линии поглощения при различных значениях магнитной индукции. В результате показано, что возможно увеличение доли поглощенного излучения на 7% при
приложении внешнего поля с индукцией 450 Гс, при давлении 37 тор,
температуре 300 К и эффективной длине поглощения 4 м.

1. ВВЕДЕНИЕ
Как известно, в кислородно-йодном лазере инверсная населенность на
атомах йода создается посредством быстрого Е-Е обмена между молекулами кислорода и атомами йода [1]:
O2(a1Δ) + I(2P3/2) ↔ O2(X3Σ) + I*(2P1/2).

(1)

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

YT 

1
2 K eq (T )  1

,

(2)

при превышении которого на переходе тонкой структуры атома йода будет
возникать инверсная населенность. Здесь K eq  0,75exp  401 T  есть константа равновесия реакции (1). Следовательно, создав условия, в которых
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относительная фракция синглетного кислорода O2(a) будет превышать
значение YT , мы получим инверсную населенность на атомах йода.
В работе [2], в качестве способа достижения близкого к пороговому
значения фракции синглетного кислорода предлагается непосредственная
накачка перехода 2P1/2→2P3/2 атомарного йода. Однако эффективная накачка узкой атомарной линии представляет собой довольно сложную задачу.
В данной работе будет рассмотрена целесообразность применения эффекта
Зеемана для уширения данной линии и увеличения доли поглощенного излучения накачки.

2. ШИРИНА ЛИНИИ
Предположим, что имеется среда O2:Ar:I c соотношением концентраций компонент 1:2:0,05. Суммарное давление среды p0  37 тор , температура 300 K. При таких условиях в примерно равной степени будет присутствовать как доплеровское, так и ударное уширение линии атомарного йода.
Найдем значение ширины по полувысоте пика для ударного уширения. Согласно работам [3,4] коэффициенты уширения линии йода для кислорода и аргона имеют величину k Ar  3,6 МГц тор и k2  5 МГц тор
соответственно. При параметрах среды, принятых в данной работе, получаем следующее значение для величины ударного уширения:

wC  k Ar p Ar  kO2 pO2  0,15 ГГц

(3)

Значение доплеровского уширения спектральной линии можно найти
по известной формуле:

wD 

2 2 RT ln  2 
 0,251 ГГц

MI

.

(4)

Здесь M I  127 г моль - молярная масса йода,   1315 нм - длина
волны перехода.
Форма линии описывается профилем Фойхта, представляющим собой
свертку профилей Гаусса и Лоренца:

V  w 



 G  w ' L  w  w ' dx '
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,

(5)

где
x2

 2
1
wD
G  w 
e 2 ;  
 2
2 2ln  2 

L  w 

1
wC
2 w2   wC 2 2

.

(6)

(7)

С учетом полученных выше значений для величин ударного и доплеровского уширений, вычислив профиль Фойхта как свертку двух функций,
получим итоговую ширину линии w  0,32 ГГц .

3. СТРУКТУРА СПЕКТРА ПЕРЕХОДА 2P1/2→2P3/2
Уровни перехода тонкой структуры 2P1/2 и 2P3/2 атома йода претерпевают сверхтонкое расщепление на два и четыре подуровня соответственно.
В результате спектр перехода 2P1/2 →2P3/2 состоит из нескольких отдельных
линий, самая сильная из которых соответствует переходу F=3→F=4.
Именно эта линия будет рассматриваться в дальнейшем.
В работе [5] представлены теоретические расчеты Зеемановского
расщепления уровней атома йода, в том числе значения смещения и интенсивности отдельных компонент расщепления при различных значениях
индукции внешнего магнитного поля. Эти данные мы будем использовать
в текущей работе для получения спектра атомарного йода в магнитном поле.
Имея данные о смещении уровней и интенсивности отдельных переходов мы можем получить спектр перехода следующим образом:

q  w    I ikV  w   wi  wk  

.

(8)

Здесь i и k - уровни с квантовыми числами F , m и F  , m соответственно. wi и wk - смещение уровней i и k относительно центра линии, Iik - интенсивность перехода. V  w  - профиль Фойхта (5).

4. ПОГЛОЩЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Рассмотрим процесс поглощения излучения источника накачки атомарным йодом. Предположим, что спектр излучения источника накачки
имеет форму плоской «площадки» шириной wP  3 ГГц .
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Мы также будем считать, что излучение накачки распространяется
параллельно направлению магнитного поля. В данном направлении будут
наблюдаться лишь π-компоненты Зеемановского расщепления, соответствующие переходам с m  1 и имеющие разнонаправленную круговую
поляризацию.
Доля излучения накачки, поглощаемая атомами йода, может быть выражена следующим образом:


 I  w 1  2  e


  

1

 nI L   w 

e

 nI L   w 



 I  w dw

  dw

.

(9)



Здесь   - сечение поглощения:

2A
q  w 
  ( w) 
8
,

(10)

где q  w  и q  w  - спектры переходов с m  1 и m  1 соответственно, рассчитанные по формуле (8), A =5,4 с-1 - коэффициент Эйнштейна для
перехода 2P1/2 →2P3/2. В данном случае nI - концентрация атомарного йода,
составляющая 5% от концентрации кислорода, L  4 м - длина поглощения.
Рассмотрим, каким образом изменяется доля поглощенного излучения
накачки в зависимости от индукции приложенного магнитного поля. На
графиках ниже показана спектральная интенсивность излучения накачки
до и после прохождения йодсодержащей среды, при различных значениях
индукции внешнего магнитного поля.
Как видно, приложение внешнего поля величиной 450 Гс увеличивает
эффективность поглощения излучения накачки на 7%. Необходимо отметить, что в случае малых значений концентрации и длины поглощения, когда ни на одной частоте не достигается полное поглощение излучения накачки, вклад магнитного поля в увеличение эффективности поглощения
будет очень мал. Данный вклад будет расти по мере увеличения концентрации атомарного йода и длины поглощения.
Оценим параметры соленоида, необходимого для получения магнитного поля с индукцией 450 Гс. Как известно, магнитное поле соленоида
может быть выражено следующим образом:
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B  0 nI .

(11)

Здесь n - плотность витков, I - сила тока. Для получения индукции
магнитного поля в 0,045 Тл при токе в 10 А в таком случае необходима будет плотность витков в 3600 м-1, что соответствует намотке примерно в 4
слоя проводом с поперечным сечением порядка 1 мм2.
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Рис. 1. Спектральная интенсивность излучения накачки при различных
значениях индукции внешнего магнитного поля

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе показано, что значения индукции магнитного поля,
необходимые для значительного увеличения эффективности поглощения
накачки относительно невелики. Получение магнитного поля с необходимой величиной индукции не представляет собой большую сложность. При
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увеличении концентрации атомарного йода и увеличении длины поглощения вклад магнитного поля в увеличение эффективности поглощения лишь
растет.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование эффекта
Зеемана для повышения эффективности процесса оптической накачки в
кислородно-йодной среде является целесообразным и данный вопрос заслуживает дальнейшего рассмотрения.
Стоит отметить, что аналогичного увеличения эффективности можно
добиться не только при помощи эффекта Зеемана, но также и при помощи
доплеровского сдвига линий. Подобный сдвиг будет наблюдаться в том
случае, если будет производиться накачка движущейся среды в направлении параллельном направлению её движения.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе исследована динамика атом – полевого перепутывания системы для модели двух кубитов, взаимодействующих с модой
поля идеального резонатора посредством однофотонных переходов и при
учете диполь-дипольного взаимодействия. Для описания динамики
системы найдены собственные функции гамильтониана модели. С их
помощью получено точное выражение для матрицы плотности. Найдена
редуцированная атомная матрица плотности. С ее помощью рассчитана
«согласованность» кубитов С(at ) . Проведено численное моделирование
параметра перепутывания для начального атом-полевого перепутанного
состояния GHZ – типа. Согласованость вычислялась стандартным
образом. Найдено, что для рассматриваемого начального состояния
возможна генирация высокой степени перепутывания. При этом имеется
возможность управления и контроля за степенью перепутывания за счет
изменения интенсивности диполь-дипольного взаимодействия кубитов.
Для модели с однофотонными переходами проведено сравнение с
экспериментами,
в
которых
получено
временное
поведение
населенностей кубитов и среднего числа фотонов в моде в случае
идеального резонатора и резонатора с потерями. Предсказываемое
поведение населенностей кубитов и среднего числа фотонов в моде
находится в хорошем согласии с результатами недавних экспериментов
по исследованию динамики двух сверхпроводящих джозефсоновских
кубитов взаимодействующих с модой микроволнового поля копланарного
резонатора [1,2].
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1. ВВЕДЕНИЕ
Для реализации квантовых сетей в настоящее время используются
различные кубиты, такие как сверхпроводящие джозефсоновские кольца,
примесные спины, ионы и другие объекты, взаимодействующие с полями
высокодобротных резонаторов [3-7]. Реализация квантовых сетей
предполагает наличие когерентного взаимодействия между полем и
атомами. Такое взаимодействие приводит к перепепутыванию состояний
фотонов и атомов, поэтому представляет значительный интерес
исследование динамики атом-полевых перепутанных состояний.
Генерация, распределение и контроль перепутывания кубитов в квантовых
сетях является одной из приорететных задач квантовой информатики.
В то время как двухкубитные системы в настоящее время достаточно
хорошо изучены как с теоретической, так и с экспериментальной точки
зрения, интенсивное исследование многокубитных систем было начато
только в последние годы. Недавно было показано [8], что для
трехкубитных систем существуют два неэквивавалентных класса атомполевых перепутанных состояний по отношению к так назваемой
операции SLOCC (локальных стохастических операций и классических
телеком-муникаций): перепутанные W – состояния (или состояния
Вернера) и перпутанные GHZ -состояния (или состояния ГринбергераХорна-Цайлингера). GHZ - состояния весьма чувствительны к потерям
частиц. Если провести усреднение многочастичного состояния по
переменным одной из частиц, то состояния остальных частиц распутаются.
W-состояния устойчивы к потери частиц, а также к дефазировке и
внешнему шуму.
В настоящее время для экспериментального получения W и GHZ
перепутанных состояний использовались разнообразные экспериментальные схемы и кубиты различной физической природы [9-11]. Так,
трехчастичные W- и GHZ -состояния для транзмонов со степенью
согласованности 72% и 62% соответственно реализованы в работе [12], а
трехчастичные перепутанные состояния GHZ -типа с максимальной
степенью согласованности 88% − в работе [13].
Для кубитов, взаимодействующих с полями в резонаторах,
перепутанные состояния являются нестабильными, что обусловлено
осцилляциями Раби. В ряде недавних работ было показано, что
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нестабильность перепутывания кубитов можем быть ослаблена за счет
включения диполь-дипольного взаимодействия для определенных
атомных начальных состояний (см. ссылки в работе [14]). В настоящей
работе рассмотрено влияние диполь-дипольного взаимодействия на
динамику первоначально перепутанных состояний двух сверхпроводящих
потоковых кубитов с однофотонными переходами и фотонов резонатора. В
качестве начального состояния рассмотренно трехчастичное перепутанное
GHZ состояния.

2. ДВА КУБИТА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С МОДОЙ ПОЛЯ
ПОСРЕДСТВОМ ОДНОФОТОННЫХ ПЕРЕХОДОВ
Рассмотрим два идентичных двухуровневых искусственных атома
(сверхпроводящие кубиты), взаимодействующих с копланарным
микроволновым резонатором (или сверхпроводящей LC -цепью). Тогда
гамильтониан резонансного взаимодействия двухуровневых кубитов с
полем "резонатора" с учетом диполь-дипольного взаимодействия и в
приближении вращающейся волны есть
2

H = g (a  i   i a )  J ( 1 2   2 1 )

(1)

i =1

где  iz − оператор инверсии в i-ом атоме ( i = 1, 2 ),  i =|  ii  | и

 i =|  ii  | − операторы переходов между возбужденным |  i и основным
состоянием |  i в i -ом естественном или искусственном атоме, a  и a −
операторы рождения и уничтожения квантов поля резонатора (фотонов
электромагнитного поля или фононов в случае реальных атомов или ионов
и квантов колебаний электронной плотности в случае сверхпроводящих
кубитов), g − константа взаимодействия кубитов и одномодового квантованного поля резонатора, J – интенсивность диполь-дипольного взаимодействия кубитов. Атом-полевая система в идеальном резонаторе обладает
унитарной динамикой, которая в представлении взаимодействия
описывается оператором эволюции вида U (t ) = exp(iH I t / ) . Если
система, включающая атомы и поле, находится в начальный момент
времени в чистом состоянии, то ее вектор состояния в любой момент
времени в представлении взаимодествия может быть представлен в виде
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|  (t ) = U I (t ) |  (0)

(2)

В двухатомном базисе | ,  , | ,  ,| ,  ,| ,  оператор эволюции U I (t )
для рассматриваемой модели найден впервые в работе [15].
Для того, чтобы проверить соответствие рассматриваемой модели
реальной физической ситуации, реализованной в работе [1], рассчитаем
для нее населенности возбужденных уровней двух кубитов P1 , P2 и
среднее число фотонов N, заимствовав параметры модели из указанного
эксперимента. При этом сравнивая значение констаты кубит-фотонного
взаимодействия с релаксационными константами, приходим к выводу, что
диссипативные процессы на малых времена t~ g 1 можно не учитывать.
Кроме того в условиях эксперимента диполь-дипольное взаимодействие
между кубитами отсутствует, т.е. J  0 . Результаты расчетов для
населенностей возбужденных состояний кубитов и среднего числа
фотонов в моде прдставлено на рисунке 1.
Сравнение
теоретических
кривых
с
соответствующими
экспериментальными кривыми, представленными в [1] показывает их
полное количественное совпадение.
Рассмотрим также поведение нашей модели для реальной физической
ситуации, реализованной в работе [2]. Рассчитаем для нее временное
поведение половины вероятности заселения состояний | , ,0 и | , ,0 ,

Рис. 1. Временная зависимость населенностей возбужденных состояний
кубитов P1 (сплошная), P2  0.5 (пунктирная) и среднего числа фотонов в
резонаторной моде N (точечная линия)
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которые обозначим P1 и P2 соответственно. Параметры модели заимствуем
из работы [2]. Начальные значения для населеностей выберем такими же
как для первой серии экспериментов в [2], т.е. P1 =0.5, а P2 =0. Для
реализованной в описываемом эксперименте ситуации существенную роль
в динамике системы играет диссипация (утечка фотонов из резонатора и
спонтанное излучение кубитов). Учтем для нашей модели указанные
процессы диссипации в рамках марковского приближения используя
стандартное управляюшее уравнение для матрицы плотности


= i / [ H ,  ]  k  a  a   2a  a    a  a  
t
2

  i  i i    i i  2 i  i 

(3)

i =1

Здесь первое из диссипативных слагаемых описывает потери фотонов
из резонатора ( 2 − скорость потерь фотонов), второе слагаемое −
процессы спонтанного излучения атомов за счет взаимодействия с
внешним электромагнитным полем (термостатом) в вакуумном состоянии
( 2i − вероятность спонтанного излучения изолированного двухуровневого
атома).
Решение уравнения (3) удобно искать используя представление:

W (t ) = e

i
Ht


 (t )e

i
 Ht


i

i

Ht
 Ht
, O (t ) = e  Oe 

Управляющее уравнение (3) для матрицы плотности можно записать как

W
  2aW
 a   W a  a  
= k  a  aW
t
2

    W  W    2 W 

i


i


i


i

i =1


i


i



(4)

Решение уравнения (4) будем искать в представлении
"одетых" состояний, т.е. в представлении, состоящем из полного набора
собственных функций гамильтониана взаимодействия (1). В случае
отсутствия диполь-дипольного взаимодействия и для выбранного
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начального состояния кубитов и поля полный набор ”одетых" состояний и
соответствующих им значений энергии есть

|   =





1
| , ;0 | , ;0  2 | , ;1 , E =  2g
2

| 0  =

1
| , ;0 | , ;0 , E = 0
2

|  0  =| , ;0 , E = 0
Среднее значение любой наблюдаемой R в выбранном преставлении
может быть найдено как  R(t )  Tr ( R (t ) W (t )).
На рисунке 2 показаны результаты численного моделирования
временного поведение вероятностей P1 и P2 , полученных путем решения
управляющего уравнения (3).
Поведение
вероятностей
качественно
хорошо
согласуется
с
экспериментальными
данными,
представленными
в
[2].
Для
количественного сравнения необходимо усложнение выбранной нами
модели, так как в эксперименте учитывалась расстройка между частотами
кубитов и поля величиной ~ 0.3g. Кроме того для количественного
сравнения зависимостей необходим учет релаксации системы в
промежутках времени, когда действуют смещающие импульсы,
приводящие кубиты в резонанс с микроволновым полем. Длительность этих
импульсов составляла примерно 10 нс или примерно период осцилляций
Раби для одного кубита, взаимодействующего с полем.

Рис. 2. Временная зависимость населенностей верхних уровней кубитов
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Ислледование динамики перепутывания рассматриваемой модели в
случае начальных двухкубитны белловских и трехкубитных W-состояний
проведено в работе [14]. Поэтому здесь мы рассмотрим поведение системы
для начального перерепутанного ГХЗ состояния вида

|  (0) = a | , ;0  b | , ;2

(5)

В этом случае зависящая от времени волновая функция принимает вид

|  (t ) = X 1 | , ,0  X 2 | , ,1  X 3 | , ,1  X 4 | , , 2
X 1 = (1  2

A1

1

B1

X2 = X3 =
X4 = 2 2

)a  2 2

1

A1

1

A1

1

b

( a  2 b)

 (1  4

A1

1

)b

A1 , 1 , 1 - входят в матричные элементы оператора эволюции U(t), взятого
из [15].
Соответствующая редуцированная матрица плотности может быть
записана в виде
 | X 1 |2

0
A = 
 0

 0

0

0

| X 2 |2

X 2 X 3*

X 3 X 2*

| X 3 |2

0

0

0 

0 
.
0 

| X 4 |2 

(6)

Для количественной оценки степени перепутывания двух
двухуровневых кубитов воспользуемся критерием перепутанности
"согласованностью". Для полученной редуцированной атомной матрицы
плотности (6) согласованность дается выражением

C (  A ) = 2max{0,| X 2 X 3 |  | X 1 X 4 |}

(7)

Результаты численного моделирования параметра перепутывания для
ГХЗ состояния вида (5) представлены на рисунке 3.
Из рисунка хорошо видно, что в отличие от белловских атом-атомных
и W атом-полевых начальных перепутанных состояний [14] для ГХЗ состояний включение диполь-дипольного взаимодейстивя приводит к
уменьшению степени перепутывания кубитов и не приводит к исчезновению эффекта мгновенной смерти перепутывания.
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Рис. 3. Временная зависимость параметра перепутывания для ГХЗ
перепутанного состояния вида (5) для параметров a=b=1/ 2 . Параметр
диполь-дипольного взаимодействия   0 (сплошная линия) и   3
(штриховая линия)

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящей работе показано, что для начального
атом - полевого перепутанного состояния GHZ – типа возможна генерация
максимальной степени перепутывания. Однако при этом в системе возникает нежелательный эффект «мгновенная смерть» перепутывания – это исчезновение перепутывания на временах меньших времен релаксации системы. Даже учет больших значений интенсивности диполь-дипольного
взаимодействия не способен устранить этот эффект, для выбранного начального состояния.
Для проверки работоспособности модели было проведено сравнение с
результатами недавних экспериментов. Показано что полученные результаты по осцилляциям населенностям уровней кубитов и среднему числу фотонов в моде поля, хорошо согласуются с результатами экспериментов [1,2].
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе нами рассмотрена динамика перепутывания двух
атомов, последовательно пролетающих резонатор одноатомного мазера с
конечной температурой. Исследовано влияние начальной атомной
когерентности и интенсивности теплового поля резонатора на степень
перепутывания атомов. Показано, что для любых начальных состояний
атомов, их взаимодействие с тепловым полем резонатора приводит к перепутыванию в случае малых интенсивностей поля. При этом наведение
начальной атомной когерентности ведет к уменьшению степени перепутывания атомов.

1. ВВЕДЕНИЕ
Атомные перепутанные состояния являются основным ресурсом
квантовой информатики и физики квантовых вычислений. В настоящее
время предложены и экспериментально реализованы различные схемы
генерации перепутывания состояний атомов и оптических и магнитных
ловушках и ионов в резонаторах, а также различных искусственных
атомных объектов и др. [1]. Один из кандидатов на роль кубита, который
являются управляемой системой на двух уровнях, является нейтральный
атом [2]. Кубиты, закодированные на уровнях атомной энергии, могут
быть легко приготовлены в требуемом состоянии при использовании
оптической накачки и лазерного охлаждения и могут легко управляться с
помощью электромагнитного излучения. Нейтральные атомы имеют
длинные времена когерентности из-за их слабого взаимодействия с
окружающей средой, поэтому хорошо подходят на роль кубитов. Одним из
способов исследования особенностей перепутывания нейтральных
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ридберговских атомов является одноатомный мазер. В эксперименте [3] по
генерации ЭПР атомного перепутанного состояния два изначально
независимых двухуровневых ридберговских атома последовательно
пролетали высокодобротный резонатор с вакуумным полем. При этом
первый из пары атомов приготавливался в возбужденном, а второй − в
основном состоянии. Скорость первого атома подбиралась так, чтобы
время взаимодействия этого атома с вакуумном полем  удовлетворяло
условию  =  / 2 , где  − вакуумная частота Раби, которая определяет
скорость обмена фотоном атома и резонатора. Скорость второго атома
выбиралась в два раза меньшей, чем у первого атома. Тогда время
взаимодействия второго атома с вакуумным полем удовлетворяло условию
t =  . В результате такого взаимодействия состояния атомов
максимально запутывались. Проводя анализ распределения конечных
состояний атомов позволил авторам сделать вывод о наличии
перепутывания степень которого составляла примерно 63 % от
максимально возможного значения.
В работах [5-8] была предсказана возможность генерации
перепутывания атомов с одно- и двухфотонными переходами,
последовательно пролетающих через резонатор, в котором поле
приготовлено в различных квантовых состояниях, в том числе и в
тепловом состоянии. Также было показано, что начальная атомная
когерентность может существенно увеличить степень атомного
перепутывания в системе двух атомов, одновременно взаимодействующих
с тепловой модой резонатора [9-13].
Таким образом, в настоящей работе нами исследована зависимость
поведения перепутывания двух атомов. последовательно пролетающих
тепловой резонатор, от степени их начальной когерентности и
интенсивности теплового поля резонатора.

2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Рассмотрим систему двух идентичных двухуровневых атомов,
приготовленных в перепутанном состоянии. Предположим, что атомы
движутся направлении некоторой выделенной оси, перпендикулярной оси
резонатора, со скоростями v1 и v2 соответственно, и последовательно один
за другим пролетают через
основной микрорезонатор, в котором
резонансно взаимодействуют с электромагнитным полем посредством
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вырожденных однофотонных переходов. Времена пролета атомами
резонатора составят  и t соответственно. Гамильтониан резонансного
взаимодействия атома с полем резонатора в дипольном приближении и
приближении вращающейся волны есть

H = g (a      a),

(1)

где a  ( a ) − оператор рождения (уничтожения) фотонов резонаторной
моды поля,   и   − повышающий и понижающий оператор в
двухуровневом атоме, g − эффективная константа взаимодействия атома с
полем.
Полагаем, что перед пролетом через микрорезонатор каждый из
атомов с помощью диодного лазера в предварительном боксе переводятся
в когерентную смесь возбужденного и основного состояний вида
i

| 1 (0) = cos1 |   e 1 sin 1 | ,
|  2 (0) = cos 2 |   e

i2

sin  2 | .

(2)

Здесь 1 и  2 − амплитуды поляризованных атомов и 1 и 2 −
относительные фазы атомов соответственно.
В качестве начального состояния поля мы будем рассматривать
одномодовое тепловое поле, состояние которого определяется матрицей
плотности вида

 F (0) =  pn | n n |,

(3)

n

где весовые множители есть

pn =

nn
.
(1  n )n1

Здесь n − среднее число фотонов в резонаторе
n = (exp[i / kBT ]  1]1,

где kB − постоянная Больцмана и T

− равновесная температура

резонатора.
3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПЕРЕПУТЫВАНИЯ
ДВУХ АТОМОВ

Для определения степени атом-атомного перепутывания будем
использовать параметр Переса Хородецких
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 = 2i ,

(4)

i

где i − отрицательные собственные значения частично транспонированной по переменным одного кубита редуцированной матрицы плотности.
Для перепутанных состояний 0 <   1 .
Решая квантовое уравнение Лиувилля с учетом начальных условий (2), (3) нашли явный вид временной матрицы плотности полной
системы в момент вылета второго атома из резонатора. Усредняя ее по
переменным поля, можно получить редуцированную атомную матрицу
плотности в двухатомном базисе | , ,| , ,| , ,| ,  вида
 11
 *

at ( , t ) =  12*
 13
 *
 14

Здесь

12
22
*
23
*
24

13
23
33
*
34

14 

24 
.
34 
44 

5)

11 =  pn (| X 1n |2  | X 2 n |2  | X 3n |2 ), 12 =  pn ( X 1n X 4*n  X 2 n X 5*n ),
n

n

13 =  pn ( X 1n X 7*n  X 2 n X 9*n ), 14 =  pn X 1n X 10* n ,
n

n

 22 =  pn (| X 4 n |2  | X 5n |2  | X 6 n |2 ),  23 =  pn ( X 4 n X 7*n  X 5 n X 9*n  X 6 n X 8*n ),
n

n

 24 =  pn ( X 4 n X 10* n  X 6 n X 11* n ), 33 =  pn (| X 7 n |2  | X 8n |2  | X 9 n |2 ),
n

n

34 =  pn ( X 7 n X 10* n  X 8 n X 11* n ),  44 =  pn (| X 10 n |2  | X 11n |2  | X 12 n |2 ),
n

n

где ,





X 2 n ( , t )] = i c sin( ng ) cos( ngt )  b cos( n  1g ) sin( ngt ,
X 3n ( , t ) = d sin( ng ) sin( (n  1) gt ),
X 4 n ( , t ) = c sin( ng ) sin( ngt )  b cos( n  1g ) cos( ngt ),
X 5 n ( , t ) = id sin( ng ) cos( (n  1) gt ),
X 6 n ( , t ) = ia cos( n  1g ) sin( n  1gt ),
X 7 n ( , t ) = c cos( ng ) cos( n  1gt )  b sin( n  1g ) sin( n  1gt ),

. X 8 n ( , t ) = ia sin( n  1g ) cos( n  2 gt ),
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X 9 n ( , t ) = id cos( ng ) sin( ngt ),
X 10 n ( , t ) = d cos( ng ) cos( ngt ),





X 11n ( , t ) = i c cos( ng ) sin( n  1gt )  b sin( n  1g ) cos( n  1gt ,
X 12 n ( , t ) =  a sin( n  1g ) sin( n  2 gt ).

Собственные значения частично транспонированной по переменным
одного кубита матрицы плотности можно найти только численным
способом. В следующем разделе представлено временное поведение
параметра перепутывания (4) для различных параметров модели и
одинаковых скоростей движения атомов (  t ).
4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты численного моделирования параметра перепутывания (4)
для различных начальных состояний атомов и интенсивностей теплового
поля резонатора представлены на рис. 1-3.
Из рисунков хорошо видно, что перепутывание атомов возникает для
любых начальных атомных состояний, за счет взаимодействия с тепловым
полем резонатора, в частности для случая, когда оба атомы первоначально
возбуждены. При этом начальная атомная когерентность приводит к
степени
перепутывания.
Полученный
результат
уменьшению
принципиально отличается от случая когда атомоы одновеременно
взаимодействующих с тепловым полем в резонаторе. Рис. 3 показывает,
что
квантовые
корреляции
между
атомами,
последовательно
пролетающими микрорезонатор, возникает только для тепловых полей
малой интенсивности, когда среднее число фотонов в моде не превосходит
единицы или соответственно температура резонатора не превосходит 4 К.
В перепутывании даже в случае интенсивного теплового поля
наличие начальной атомной когерентности приводит к значительному
увеличению перепутывания [9,10].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами исследована динамика перепутывания
состояний двух двухуровневых атомов, последовательно пролетающих
микезонатор одноатомного мазера с тепловым одномодовым полем, в
случае, когда атомы перед пролетом микрорезонатора с помощью диодного
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Рис. 1. Зависимость параметра перепутывания от безразмерного времени
gt . Среднее число тепловых фотонов в резонаторной моде n = 0.1 .
Амплитуды поляризованных атомов 1 =  2 = 0, (сплошная линия) и

1 =  2 =  / 4 (точечная линия)

Рис. 2. Зависимость параметра перепутывания от безразмерного времени
gt . Среднее число тепловых фотонов в резонаторной моде n = 0.1 .
Амплитуды поляризованных атомов 1 = 0,  2 =  / 2, (сплошная линия) и

1 =  / 6,  2 =  / 3 (точечная линия)

Рис. 3. Зависимость параметра перепутывания от безразмерного времени
gt . Амплитуды поляризованных атомов 1 =  2 = 0. Среднее число
тепловых фотонов в резонаторной моде n = 0 (сплошная линия) и n = 0.5
(штриховая линия)
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лазера в предварительном боксе переводятся в когеретную суперпозицию
возбужденного и основного состояний.
В работе показано, что
взаимодействие атомов с тепловым полем достаточно малой
интенсивности приводит к перепутыванию их состояний для любых их
начальных состояний, в том числе для начального состояния, в котором
оба атома возбуждены. Показано также, что начальная атомной
когерентность приводит к уменьшению степени перепутывания атомов. В
нашей работе мы считали резонатор идеальным.
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АННОТАЦИЯ
Представлен новый метод компенсации оптических аберраций, использующий возможности цифровой голографии. Применение метода позволяет находить искажения волнового фронта, обусловленные неоднородностями оптического тракта, без проведения дополнительных измерений (без создания опорного точечного источника, с последующим измерением искривления волнового фронта). В работе продемонстрирована возможность уменьшения аберраций волнового фронта цифровыми методами
с десятков до единиц радиан.
1. ВВЕДЕНИЕ

Задачи компенсации оптических аберраций могут быть разделены на
две группы. К первой группе относятся задачи компенсации искажений,
вносимых собственно оптическими приборами и системами. Аберрации, в
данном случае, поддаются расчету и измерению, и могут быть уменьшены
или устранены путем внесения изменений в конструкцию системы. Ко
второй группе можно отнести задачи, в которых искажения вносятся оптическими неоднородностями объекта или трассы распространения оптических лучей до приемной системы. В качестве примера можно привести наблюдение сетчатки глаза через неидеальный хрусталик или наблюдение
звезд через турбулентную атмосферу. Аберрации в таких случаях не могут
быть устранены заранее и должны каждый раз измеряться и компенсироваться.
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Голографический метод регистрации изображения предоставляет новые возможности компенсации аберраций. Так, в методе цифровой голографии результат интерференции опорной и объектной волны записывается с помощью ПЗС камеры. Полученные данные позволяют синтезировать
распределение комплексных амплитуд поля, пришедшего от объекта. Благодаря этому становится возможной не только визуализация, но и коррекция получаемого изображения объекта различными методами. Тем самым
физическая коррекция волнового фронта заменяется численным расчетом,
что существенно упрощает экспериментальную часть и расширяет область
применимости.
Одними из самых эффективных методов компенсации аберраций, с использованием цифровой голографии, являются так называемые двухэкспозиционные методы. Для устранения аберраций используются либо плоские
участки на образце (в варианте на отражение), либо производится две экспозиции – с образцом и без (в варианте на просвет). Это позволяет получать
фазово-контрастное изображение с фазовой точностью до 0.05 рад. [1]
Однако применить данные методы удается не везде. В работе [2] описывается результат решения задачи компенсации аберраций глаза. В представленной оптической схеме возможность применить двухэкспозиционный метод напрямую отсутствует. Задача решается по аналогии с методом
адаптивной оптики. Датчик Шака-Гартмана заменен голографическим
приемом сигнала, а деформируемое зеркало – цифровой обработкой полученной голограммы. Введено понятие цифровой адаптивной оптики. Данная схема требует тоже двух экспозиций, только используются не особенности объекта (зеркальная поверхность), а применяются специальные методы для инициации точечного источника на его поверхности. Последнее
обстоятельство сопряжено с существенными трудностями, так как требует
усложнения оптической схемы.
Методы в представленных работах имеют одну общую особенность.
Для нахождения искажающей фазовой функции анализируется искажение
некоторого эталонного фазового фронта. Полученная информация применяется для корректировки изображения. Достоинство данного подхода состоит в высокой эффективности и принципиальной простоте. Недостаток –
в усложненной оптической схеме, необходимости проводить дополнительные измерения.
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Существует ряд работ, в которых аберрации оптической системы находятся и компенсируются без использования эталонного волнового фронта [3-5]. Данные методы могут быть применены в том случае, если распределение фазы поля, соответствующее образцу, значительно меньше и по
размаху и по пространственному масштабу распределению фазы поля, соответствующему аберрации. Таким условиям соответствует небольшой
класс реальных образцов. Предлагаемый в работе метод не содержит данных ограничений и также не требует эталонного волнового фронта для определения оптических аберраций.
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На рис. 1 представлена модельная оптическая схема. 1- входная плоскость или плоскость объекта, 2 – плоскость объектива, 3 – выходная плоскость или плоскость изображения. Будем говорить, что объектив L строит
изображение плоскости 1 в плоскости 3. Будем рассматривать объект как
набор точечных рассеивателей, что оправданно для большинства биологических сред. Изображение каждого рассеивателя из плоскости 1 строится
при помощи всего объектива L. Распределение фазы, вносимое объективом, состоит из двух частей – параболической, соответствующей идеальной тонкой линзе и аберрационной. Таким образом, каждое изображение
точечного рассеивателя в плоскости 3 содержит в себе информацию о всем
распределении фазы, которое внесено бъективом. Соответственно, каждое
отдельное уширенное изображение содержит в себе информацию о распределении фазы объектива. Данное обстоятельство, с одной стороны, порождает избыточность информации о упомянутом распределении, с другой
стороны, изображения точечных рассеивателей перекрываются, что не позволяет найти распределение фазы аберрации методами цифровой адаптивной оптики. Нужная информация, в этом случае, может быть выделена
статистическими методами.
3. ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Ниже представлено алгоритмическое описание метода. Обозначим как
pb ( x3 , y3 ) распределение комплексных амплитуд в плоскости изображения
3 (рис. 1). Модуль этого распределения является изображением объекта,
которое должно быть скорректировано. Итерационный алгоритм улучшения изображения содержит 5 основных этапов:
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Рис. 1. Модельная оптическая схема. 1 - входная плоскость 2 - плоскость
объектива 3 - выходная плоскость. а и b - расстояния между соответствующими плоскостями. L – объектив. Ломаной линией, условно,
обозначено вносимое, в волновой фронт, искажение 3

1. Получение набора, состоящего из M окрестностей максимумов. На
этом этапе осуществляется поиск максимумов модуля распределения комплексных амплитуд pb q ( x3 , y3 ) и выделяется квадратная окрестность вокруг
них. Индекс q означает номер итерации. Пространство вне окрестностей
заполняется нулями. Полученные окрестности обозначаются как S ( x3 , y3 ) m ,
где m  1..M , а M – общее количество выделенных областей. Ширина окна
уменьшается на каждой итерации. Выбор начальной ширины окна и шага
уменьшения осуществлялся эмпирически. Стоит отметить, что в ходе предварительных экспериментов значимой зависимости эффективности метода
от выбора данных обнаружено не было. Для аберраций различного вида и
различной амплитуды параметры можно было оставлять неизменными.
2. Для каждой выделенной области, с использованием численной реализации метода углового спектра [6], находится распределение амплитуд
комплексного поля G ( x2 , y2 ) m в области линзы. Оно имеет вид:
G ( x2 , y 2 ) m | G ( x2 , y 2 ) m | exp[i ( x2 , y 2 )  i ( x2 , y 2 ) m  i l ( x2 , y 2 )]

(1)

 ( x2 , y 2 ) - неизвестное распределение, соответствующее оптической абер-

рации,  ( x2 , y 2 ) m - неизвестное распределение, соответствующее выделенной области S ( x3 , y3 ) m , l ( x2 , y2 ) - параболическое распределение, определяемое фокусным расстоянием идеальной тонкой линзы, считается известным.
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3. Получение градиентов аберрационной компоненты. Стоит отметить, что  ( x2 , y 2 ) не зависит от S ( x3 , y3 ) m , в то время как  ( x2 , y2 ) m зависит.
Соответственно, тем или иным образом усреднив  ( x2 , y 2 ) m , удастся выделить фазовое распределение аберраций и затем скорректировать изображение. Для этого находятся градиенты фазы  x ( x2 , y 2 ) m и  y ( x2 , y 2 ) m .
4. Усреднение полученных градиентов и нахождение, на их основе,
функции  ( x2 , y 2 ) . Находились средние арифметические полученных, на
предыдущем этапе, градиентов. В силу (1) можно записать:
 x 


[ ( x2 , y 2 ) m   ( x2 , y 2 )] . Первый член суммы от m не зависит, потому
x

 ( x2 , y 2 )   ( x2 , y 2 ) , второй член суммы, в силу случайности  ( x2 , y2 ) m дол-

жен стремиться к нулю при увеличении m . Нахождение распределения фазы по градиентам составляет один из этапов хорошо известной задачи о
развертывании («сшивке») фазы, имеющей разрывы в 2π. Из полученных
градиентов строится уравнение Пуассона с граничными условиями второго
рода. Его решение находится с помощью двух двумерных косинусных
преобразований (прямого и обратного). В результате находится решение,
которое есть лучшее приближение в среднеквадратичном смысле, к искомому распределению фазы. Подробнее этот вопрос разобран, например, [7].
Обозначим найденное распределение ~ ( x2 , y 2 ) m   ( x2 , y 2 ) .Данная функция
является первым приближением к истинному значению  ( x2 , y2 ) .
5. Получение скорректированного изображения. Обозначим как
T ( x2 , y 2 ) распределение комплексных амплитуд в плоскости линзы, рассчитанное из распределения pb q ( x3 , y3 ) в плоскости изображения. Умножим
T ( x2 , y 2 ) на фазовый множитель exp[i ( x2 , y 2 )] . Рассчитаем распределение

комплексных амплитуд плоскости изображения из полученного распределения в плоскости линзы. Это даст скорректированное, на первой итерации, изображение объекта.
На следующей итерации к распределение pb q1 ( x3 , y3 ) снова применяются все те действия, которые описаны в этапах 1-5. После выполнения всех
итераций на выходе алгоритма формируется скорректированное изображение pb Q ( x3 , y3 ) , модуль которого отображается в виде двумерного изображения с цветовым кодированием амплитуды. Для экспериментальной апробации метода количество итераций Q задавалось до начала работы алгоритма.
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а)
б)
в)
г)
д)
Рис. 2. Численное моделирование работы метода.
а)
заданное
распределение фазы аберрации б) найденное распределение фазы
аберрации в) эталонное изображение г) аберрированное изображение д)
восстановленное изображение

а)
б)
в)
г)
д)
Рис. 3. Экспериментальная апробация метода. а) распределение фазы
аберрации, рассчитанное на основе геометрических данных формы для
аберратора б) найденное распределение фазы в) эталонное изображение
г) аберрированное изображение д) восстановленное изображение

4. ЧИСЛЕННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ
Численная апробация проводилась согласно схеме, представленной
на рис. 1. На рис. 2 представлены результаты моделирования. Распределение фазы аберрации задавалось 19м полиномом Цернике и имело размах 4 . В качестве объекта вступала USAF1951 мишень. После работы
алгоритма разрешение изображения увеличилось с 5 пл/мм до 21 пл/мм.
Разрешение изображения без искажений составляло 34 пл/мм. Экспериментальная апробация проводилась на установке цифровой голографии.
В качестве объекта выступало изображение знака московского монетного двора на десятирублевой монете. Размах фазового распределения
аберраций составлял около 14 радиан. Результаты экспериментальной
апробации представлены на рис. 3. По оценкам, разрешение увеличилось
с 3 пар линий/мм до 13.2 пар линий/мм.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В известных нам работах, не использующих дополнительных измерений, величина аберрационных искажений полагалась существенно боль133

шей размаха распределения фазы поля в плоскости объекта исследования.
Причем малость предполагалась как по амплитуде, так и по пространственному масштабу. Кроме того, аберрации, определяемые в известных работах, образуют ограниченный класс (распределение фазы подбирается в
виде первых нескольки полиномов Цернике или в виде сферической аберрации). В данной работе не предъявлялось строгих требований к объекту
исследования, кроме того, что он должен состоять из многочисленных независимых рассевителей. На вид аберраций также не налагалось ограничений, кроме предположения их плавности (несколько вариаций фазового
распределения на апертуре).
При численном моделировании была продемонстрирована компенсация оптических аберраций со значительным увеличением разрешения (до
24 раз). Восстановленная, предложенным методом, искажающая фаза соответствовала заданной в моделировании фазе как по форме, так и по размаху. Экспериментальная проверка предложенного метода показала его
работоспособность. Разрешение системы с внесенными оптическими аберрациями, по проведенной оценке, увеличилось более чем в 4 раза. Метод
показал свою работоспособность и эффективность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АЗО-ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ
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АННОТАЦИЯ
Исследовано образование деформаций на поверхности азополимерной пленки при освещении лазерами с длинами волн в полосе поглощения и за ее пределами. Получены раман-спектры тонких пленок
толщиной 300 нм и определен порог интенсивности возбуждающего излучения, при котором происходит деструкция образца. С помощью сканирующей тепловой микроскопии исследован фотоиндуцированный нагрев
пленки, как при наличии теплового контакта со стеклянной подложкой, так
и без него.
1. ВВЕДЕНИЕ

Возникновение структурных деформаций на поверхности азополимерных пленок активно исследуется в последние десятилетия. Это
связано с потенциальным использованием данного эффекта для создания
оптических элементов [1], в установках оптической памяти [2], для исследования конфигурации поляризации ближнего поля [3] и т.д.
Как правило, фотоиндуцированные деформации создаются с помощью малоинтенсивного (десятки мВт/см2) излучения лазера с длиной волны в полосе поглощения вещества [4-7]. Однако для одновременного спектроскопического анализа тонких пленок, необходимого для зондирования
ориентации хромофоров во внешнем поле [8-11], таких интенсивностей не
достаточно. В настоящей работе исследовалось формирование поверхностных структур при использовании излучения лазера с длиной волны в полосе поглощения вещества и вдали от нее. Взаимодействие вещества с лазерным излучением высокой интенсивности может приводить к сущест135

венному нагреву пленки и деструкции азо-полимера [7]. Сканирующая тепловая микроскопия (СТеМ) позволила определить локальный нагрев
пленки в перетяжке лазерного луча с высоким пространственным
(<100 нм) и температурным (<0,10) разрешением.
Контроль целостности полимерной цепи в процессе освещения пленки лазерным излучением осуществлялся с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез эпоксиаминного олигомера с ковалентно присоединенным нелинейно-оптическими хромофором 4-амино-4’-нитроазобензол (ОАХФ)
описан в работах [12,13]. Температура стеклования ОАХФ составляет
130оС. 10% раствор ОАХФ в циклогексаноне наносился на стеклянную
подложку и равномерно распределялся по поверхности в процессе центрифугирования. Скорость вращения центрифуги составляла 10000 об/мин.
Толщина полученных пленок составила 280 нм. Спектр поглощения пленки и структура мономерного звена ОАХФ приведены на рисунке 1.
Фотоиндуцированные деформации на поверхности пленки ОАХФ
создавались с помощью лазеров с длинами волн излучения 532 нм (I=0,5
кВт/см2) и 633нм (I=8 кВт/см2). Топография и Раман-спектры пленки регистрировались с помощью сканирующего зондового комплекса Рамановской спектроскопии Интегра Спектра.
Для измерения нагрева азо-полимерной пленки использовался модуль
сканирующей тепловой микроскопии (СТеМ) [14], разработанный компанией НТ-МДТ и позволяющий визуализацию распределения температуры

Рис. 1. Структура и спектр поглощения пленки ОАХФ (d = 280 нм)
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Рис. 2. Схема эксперимента: 1-подложка, 2-пленка, 3-лазерный пучок, 4зонд (а), устройство зондового датчика: 5-сопротивление NiCr/Pd, 6контактные площадки NiCr/Au (б)

по поверхности образца с высоким пространственным разрешением
(<100 нм). Пленка ОАХФ освещалась снизу и была помещена в перетяжку
лазерного луча (рисунок 2а). Поверхность пленки сканировалась термокантилевером в контактном режиме. Термо-кантилевер (рисунок, 2б) представляет собой кремниевую поверхность с напыленным на кончик сплавом
NiCr/Pd. Сопротивление такого сплава линейно зависит от температуры.
3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При освещении пленки ОАХФ непрерывным лазерным излучением на
поверхности возникают деформации, форма которых зависит от поляризации падающего света. Пример таких образований приведен на рисунке 3а и
3б. В работе [7] описан механизм, объясняющий перемещение массы полимера в перетяжке лазерного луча на основе модели градиентных сил. На
рисунке 3в представлен раман-спектр ОАХФ, полученный при использовании лазерного света с λ=633 нм и интенсивностью I=8кВт/см2. Линии
1107 см-1 и 1137 см-1 соответствуют валентным колебаниям группы Ph-NO2
и Ph-NN, соответственно [15]. Увеличение интенсивности падающего излучения выше 8 кВт/см2 приводит к изменению спектра – появляется дополнительная линия 1130 см-1 [16]. Это свидетельствует о возникновении
фотоиндуцированной химической деструкции. В случае регистрации спектра при возбуждении лазерным излучением с λ=532 нм эта линия появляется уже при I=0,5 кВт/см2.
Для определения вклада температурных эффектов в процесс фотоизомеризации и деформации пленки нами исследовался нагрев тонкой пленки
в перетяжке лазерного луча. Важно отметить, что при сканировании кантилевером лазерной перетяжки на температурной карте наблюдается галочкообразная структура (рис. 4а), связанная с конструктивными особен137

Рис. 3. АСМ изображение поверхности пленки ОАХФ после освещения
светом с поляризацией в направлении x (а) и y (б) и интенсивностью
I=8кВт/см2. Спектры КР ОАХФ: I = 8кВт/см2 (пунктирная линия) и I =
16кВт/см2 (сплошная линия) (в)

ностями датчика температуры (рис. 2б). Пояснить возникающую картину
можно следующим образом. На рисунке 4б кончик кантилевера схематически изображён в виде треугольника ABC: AB и BC – боковые части термодатчика, B – его вершина. При регистрации температурной карты разные части кантилевера подвергаются неравномерному нагреву. На рисунке
4б показаны расположения датчика при сканировании поперек лазерного
пучка: в центре перетяжки оказывается то одна часть датчика (ВС, положение 2), то другая (АВ, положение 3). Фиксируемую температуру датчик
сопоставляет координате точки B. Таким образом, распределение температуры вблизи центра лазерного пятна отражает форму кончика зонда.
На рисунке 4в представлен профиль распределения температуры
вдоль линии MN. Протяженные части АВ и ВС приводят к несимметричному виду этой кривой. Наименьший вклад форма датчика вносит на участке ND, когда кончик зонда находится в центре лазерного пучка, а его
крылья еще далеко от освещаемой области.

Рис. 4. СТеМ изображение пленки в лазерном пятне при интенсивности
излучения 20 кВт/см2 (a), схематическое изображение положения зонда в
лазерном пятне (б), сечение температурного профиля (в)
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Рис. 5. Изменение температуры термодатчика, помещенного в центр
лазерного пучка в зависимости от интенсивности излучения. Пленка
находится в контакте со стеклянной подложкой (квадратики) и без неё
(треугольники). λ =633 нм

Результаты измерения температуры пленки в зависимости от интенсивности падающего света приведены на рисунке 5. Квадратиками обозначен нагрев пленки, находящейся в тепловом контакте со стеклянной подложкой, в перетяжке лазерного пучка (λ=633 нм). Изменение температуры
при увеличении интенсивности света не превышает 1К вплоть до интенсивности падающего света 20 кВт/см2. Подложка играет роль термостата, и
некоторое количество тепла отводится от тонкой пленки за счет контакта с
подложкой. Треугольниками показана зависимость изменения температуры пленки без контакта с подложкой. Нагрев пленки, с обеих сторон которой находится воздух, примерно на 1К выше, чем пленки, находящейся в
контакте со стеклянной подложкой.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Структурные деформации на поверхности азо-полимерной пленки
созданы облучением образца лазерным светом в полосе поглощения полимера и за её пределами. Получены раман-спектры тонких пленок и определена пороговая интенсивность, при которой происходит фотодеструкция полимера. Показано, что нагрев пленки, не находящейся в контакте с
подложкой, в перетяжке лазерного луча не превышает 2,2 К при интенсивности излучения 20 кВт/см2.
Авторы выражают благодарность группе М.Ю. Балакиной (ИОФХ
им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) за предоставленные образцы. Работа вы139
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АННОТАЦИЯ
Исследованы спектральные свойства одномерного фотонного кристалла с дефектом структуры, сопряженного со слоем нанокомпозита или
серебра. Нанокомпозит состоит из сферических наночастиц, диспергированных в матрице. Показана возможность реализации гибридного состояния, образованного взаимодействием оптической таммовской и дефектной
мод. Величину расщепления резонансов гибридного состояния можно изменять, варьируя объемную долю наночастиц в нанокомпозите, толщину и
положение дефектного слоя.
1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы активно исследуется особый тип локализованных
электромагнитных состояний – оптические таммовские состояния
(ОТС) [1]. Данные состояния являются аналогом таммовского поверхностного состояния в физике твердого тела. Экспериментально ОТС проявляется в виде узкого пика в спектре пропускания образца. Также активно исследуются гибридные состояния на основе ОТС. В работах [2,3] исследованы связанные таммовские плазмон-поляритоны в фотонном кристалле
(ФК), ограниченном с обеих сторон слоями металла или нанокомпозита
(НК). В работе [4] теоретически и экспериментально исследованы гибридные состояния поверхностного и таммовского плазмон-поляритонов.
Потенциальными применениями ОТС являются датчики и оптические
переключатели, многоканальные фильтры, усилители фарадеевского вра142

щения, усилители эффекта Керра, органические солнечные элементы и поглотители.
В настоящей работе исследуются спектральные свойства одномерного
фотонного кристалла с дефектом структуры, сопряженного со слоем резонансного нанокомпозита или серебра. Исследуются гибридные состояния,
образованные ОТС и дефектной модой (ДМ).
2. ИССЛЕДУЕМАЯ МОДЕЛЬ

Рассматриваемая нами ФК-структура представляет собой слоистую
среду с дефектом в центре симметрии, сопряженную со слоем НК или серебра, схематически представленную на рисунке 1(а). В качестве чередующихся слоев, из которых составлена элементарная ячейка ФК, рассматриваются слой двуокиси кремния (SiO2) c диэлектрической проницаемостью (ДП) εa = 2.10 и двуокиси циркония (ZrO2) c ДП εb = 4.16. Толщины
слоев равны соответственно Wa = 74 нм и Wb = 50 нм. Дефектный слой
вводится посредством уширения центрального слоя двуокиси циркония до
толщины Wd = 82 нм. ФК-структура помещена в среду (воздух) с ДП равной единице. Число слоев структуры N = 20, включая дефектный слой и
слой НК.
НК-слой толщиной Wс = 100 нм состоит из сферических наночастиц,
равномерно распределенных в диэлектрической матрице из прозрачного
оптического стекла с диэлектрической проницаемостью εс= 2.56. Эффективная ДП нанокомпозита определяется формулой Максвелла Гарнетта,
широко применяемой при рассмотрении композитных сред:

а)

б)

Рис. 1. а) Одномерный ФК с дефектом структуры, сопряженный со слоем
НК или серебра. б) Действительная ε′ (синий) и мнимая ε′′ (пурпурный)
части ДП НК в зависимости от длины волны падающего света.
Параметры f = 0.2, εс = 2.56
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где f - фактор заполнения, т. е. объемная доля наночастиц в матрице,  c проницаемость матрицы,  m   – проницаемость материала наночастиц.
В рассматриваемой нами структуре наночастицы состоят из серебра с ДП,
выражаемой формулой Друде – Зоммерфельда:
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 m     0 
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где  0 – постоянная, учитывающая вклады межзонных переходов связанных электронов,  p – плазменная частота,

– коэффициент затухания,  –

частота падающего света. Для серебра  0 = 5,  p = 9 эВ,  = 0.02 эВ.
На рисунке 1(б) приведена зависимость эффективной ДП НК, вычисленной по формуле (1), от длины волны падающего света для выбранных
нами параметров нанокомпозита. ДП имеет резонансные особенности, в то
время как материал матрицы и серебро таких особенностей в оптическом
диапазоне не имеют. Резонансный оптический отклик превышает максимальное из значений для составляющих сред. Это объясняется соотношением Клаузиуса – Моссотти и электромеханическими [5] колебаниями поверхностного заряда на пространственных границах между составляющими композит материалами.
Спектры пропускания слоистой структуры рассчитаны с помощью
метода трансфер-матрицы при нормальном падении плоской световой
волны на структуру. Данный метод позволяет также рассчитать распределение светового поля в структуре.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
На рисунке 2 синим цветом показан спектр пропускания ФК с дефектом в центре структуры. В запрещенной зоне (ЗЗ) ФК, на длине волны
392.5 нм виден пик, соответствующий ДМ ФК. Пропускание на данной
длине волны достигает ста процентов. Световое поле локализуется на дефекте структуры, в связи с тем, что дефект играет роль микрорезонатора
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типа Фабри – Перо, заключенного между двумя многослойными диэлектрическими зеркалами. Пурпурным цветом показан спектр пропускания
ФК, сопряженного со слоем НК. На границе ЗЗ виден пик, соответствующий ОТС. Пропускание на длине волны ОТС 392.5 нм достигает 12,5%.
Световое поле ОТС локализуется на границе раздела ФК и НК. Поле оказывается заключенным между многослойным диэлектрическим и металлическим зеркалом, т.к. на данной длине волны действительная часть ДП НК
имеет отрицательную величину (рисунок 1(б)) – НК оказывается подобен
металлу.
На рисунке 2 черным цветом показан спектр пропускания ФК с дефектом структуры, сопряженного со слоем НК. При наличии в структуре
обеих неоднородностей в спектре наблюдается расщепленный пик. Величина расщепления при данных параметрах достигает 14 нм, а величина
пропускания для каждого пика занимает промежуточное положение между
пропусканием на длине волны ДМ и ОТС в первых двух случаях.
К расщеплению приводит снятие вырождения, обусловленное связью
ДМ и моды ОТС, которые по отдельности имели одинаковые длины волн.
На рисунке 3 изображено пространственное распределение светового поля
на длинах волн, соответствующих расщепленным пикам. Из рисунка
видно, что результатом связи ДМ и моды ОТС является образование
симметричной и антисимметричной гибридных мод. Энергия поля в
гибридных модах имеет максимумы локализации как на границе ФК с НК,
так и на объемном дефекте структуры.

Рис. 2. Коэффициент пропускания ФК с дефектом (синий); ФК,
сопряженного с НК (пурпурный); ФК с дефектом, сопряженного с НК
(черный). Параметры структуры Wd = 82 нм, Wc = 100 нм, f = 0.2
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а)

б)

Рис. 3. Пространственное распределение напряженности поля для ФК с
дефектом, сопряженного со слоем НК (черный) на длине волны 385.8 нм
(а) и 399.8 нм (б). Показатели преломления слоев (синий). Параметры
структуры Wd = 82 нм, Wc = 100 нм, f = 0.2

На рисунке 4 представлена зависимость положения расщепленных
пиков при вариации параметров структуры, таких как толщина дефектного
слоя, фактор заполнения НК, а также расстояние от границы до дефектного
слоя – последняя величина определяет коэффициент связи мод. Из рисунка
видно, что положение пиков, а также величина расщепления являются
очень чувствительными к изменению данных параметров. Величина расщепления увеличивается при отстройке резонансных длин волн ДМ и моды ОТС. При уменьшении числа периодов ФК происходит увеличение
расщепления. Это связано с тем, что расстояние между дефектом и НК
уменьшается, увеличивается пространственная область перекрывания ДМ
и моды ОТС, что приводит к более сильной связи мод.
В частном случае f = 1 формула Максвелл-Гарнетта описывает чистое
серебро. Используя вместо слоя НК слой серебра той же толщины, при
данных параметрах структуры невозможно получить две гибридные моды.
Это связано с тем, что длина волны ОТС в системе ФК, сопряженного со
слоем серебра, не совпадает с длиной волны ДМ. Второе препятствие –
сильное поглощение в серебре. Однако, подобрав параметры структуры,
можно добиться образования гибридных мод, которые имеют спектральное проявление в виде расщепленных пиков, изображенных на рисунке 5
черным цветом. Вариацией параметров структуры при использовании НК,
можно добиться получения ОТС и гибридных состояний в более широком
диапазоне длин волн по сравнению с серебром, что делает НК более привлекательным.
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а)

б)

Рис. 4. Положение длины волны ДМ для ФК с дефектом (синий); длины
волны ОТС для ФК, сопряженного с НК (пурпурный); положение
расщепленных пиков для ФК с дефектом, сопряженного с НК (черный).
Число слоев ФК N = 20 (сплошная), 16 (маркеры), а количество слоев от
границы до дефектного слоя – 9 и 7 соответственно. Wc = 100 нм, f = 0.2
(а); Wc = 100 нм, Wd = 82 нм (б)

Рис. 5. Коэффициент пропускания ФК с дефектом (синий); ФК,
сопряженного со слоем серебра (пурпурный); ФК с дефектом,
сопряженного со слоем серебра (черный). Параметры структуры Wd = 64
нм, Wc = 80 нм, f = 1, N = 24

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнена задача расчета спектра пропускания одномерного фотонного кристалла с объемным дефектом структуры, сопряженного со слоем
нанокомпозита, в частности, со слоем чистого серебра.
Обнаружено существование новых гибридных мод, образованных оптической таммовской и дефектной модами. Обнаружено спектральное проявление гибридных мод в виде расщепленных пиков в спектре пропускания. Исследована зависимость величины расщепления от фактора заполнения, толщины и положения дефектного слоя.
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Чувствительность положения расщепленных пиков в спектре пропускания к параметрам структуры может оказаться полезной для управления
светом в устройствах на основе подобных структур.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства
образования и науки РФ Сибирскому федеральному университету на выполнение НИР в 2015 г. (Задание № 3.1276.2014/K), при поддержке РФФИ
(грант № 14-02-31248) и совместного проекта СО РАН и Министерства
науки и технологий Тайваня.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе проведено исследование пространственновременных неустойчивостей стационарной генерации широкоапертурных
лазеров. Аналитически найдены условия возникновения филаментационной неустойчивости и её пространственно-временные характеристики.
Рассмотрены возможности стабилизации лазерной генерации при изменении управляющих параметров. Показано, что эффективное подавление неустойчивых гармоник поля может достигаться при инжекции в резонатор
внешнего оптического излучения.

1. ВВЕДЕНИЕ
Использование широкоапертурных лазеров обеспечивает увеличение
выходной мощности излучения, позволяя в то же время избежать проблем,
связанных с термическим разрушением элементов конструкции лазера
вследствие оптического нагрева. Однако широкоапертурные лазеры подвержены явлениям филаментации выходного излучения и возбуждения
поперечных мод высоких порядков [1-2]. Это приводит к многократному
снижению яркости излучения лазера и потере пространственной и временной когерентности лазерного пучка, имеющих принципиальное значение
для большинства приложений.
Появление филаментации является следствием развития неустойчивых поперечных пространственных компонент оптического поля. Опреде149

ление этих компонент позволяет исследовать порог возникновения филаментации и способы её подавления с целью улучшения параметров работы
лазера.
Целью настоящей работы было аналитически и численно исследовать
условия возникновения и динамику развития филаментационной неустойчивости генерации лазеров динамического класса B. Изучена также пространственно-временная динамика широкоапертурного лазера при инжекции в резонатор внешнего оптического излучения и исследованы возможности данного метода для стабилизации пространственно-временных неустойчивостей выходного излучения.

2. УСТОЙЧИВОСТЬ СТАЦИОНАРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРА
Для описания динамики оптического поля широкоапертурного лазера
использовалась система уравнений Максвелла-Блоха, описывающая генерацию на одной продольной моде резонатора Фабри-Перо в приближении
среднего поля для однородно уширенной линии усиления [3-4]:
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(1)

где E , P, D - безразмерные огибающие электрического поля, поляризации и
инверсии населённости соответственно;    II /   и   k /  , где   ,  II и


k - скорости релаксации поляризации среды, инверсии населённости и

электрического поля в резонаторе соответственно;    21    /(  k ) 

обезразмеренная отстройка между центром линии усиления и частотой резонатора; a  c 2 /(2  d 2 ) - дифракционный параметр, где d - характерный пространственный размер задачи (удобно выбрать ширину области
накачки); r - величина накачки, нормированная на её пороговое значение.
Стационарная генерация в системе (1) возможна выше лазерного порога при настройке собственной частоты резонатора выше частоты оптического перехода (т.е. в наших обозначениях   0 [5]):
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2

Dst  1   2 ; E st  (r  Dst ) 0.5 ; I st  E st  r  Dst ; Pst  (1  i )  E st . (2)
В приближении среднего поля, т.е. считая усиление за один проход
вдоль оси резонатора пренебрежимо малым, основным механизмом, отвечающим за селекцию пространственных Фурье-мод (т.е. наклонных волн)
в резонаторе становится дисперсия усиления активной среды лазера.
Анализ устойчивости стационарной генерации (2) был проведён для
частного случая динамического класса B, который представляет основной
интерес для приложений, так как включает большинство из наиболее востребованных типов лазеров (полупроводниковые, твердотельные). В результате были получены в явном виде выражения, описывающие неустойчивые гармоники поля:
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Выражения (3) соответствуют волновой неустойчивости с определённым ненулевым волновым числом моды, имеющей максимальный инкремент нарастания.
На рисунке 1 показана бифуркационная диаграмма устойчивости для
значений параметров σ=0.01, γ=0.00001, характерных для полупроводниковых лазеров. Из рис. 1 видно, что устойчивая приосевая генерация может наблюдаться лишь при очень малых значениях частотной отстройки
 . В то же время в реальных лазерах столь небольшие значения отстройки,
достаточные для перевода лазера в область неустойчивости на рис. 1, могут быть легко достижимы вследствие, к примеру, термического нагрева
или факторов технического характера. Поэтому появление поперечнонеоднородного профиля выходного излучения представляется наиболее
вероятным.
Обнаруженная неустойчивость обуславливает филаментационную
картину излучения лазера, что иллюстрирует пример на рисунке 2.
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма при σ=0.01, γ=0.00001; I – область
устойчивой стационарной генерации; II – область волновой неустойчивости

3. ЛАЗЕР С ВНЕШНЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ ИНЖЕКЦИЕЙ
Инжекция внешнего оптического сигнала является хорошо известным
способом стабилизации параметров излучения лазеров. В частности, такой
подход используется для синхронизации рабочего лазера с управляющим
для уменьшения шума от спонтанного излучения и сопутствующего спектрального уширения линии генерации или для снижения величины временного джиттера в импульсно-периодических лазерах [6].
В данной работе впервые было предложено исследовать возможности
этого метода для стабилизации поперечных неустойчивостей в широкоапертурных лазерах. Для моделирования работы лазера с оптической инжекцией в уравнение для поля системы (1) вводился добавочный член

Einj  ei t , где E inj - комплексная амплитуда инжектируемого излучения,
θ - частотная расстройка. Было продемонстрировано, что когерентная инжекция позволяет полностью устранить поперечную филаментационную
неустойчивость.
Рассматривался случай слабой инжекции, так что амплитуда внешнего
излучения мала по сравнению с амплитудой оптического поля выходного
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излучения. Последнее ограничение отвечает оптическому резонатору лазера, в котором вводимое излучение не играет определяющей роли в его работе. Было обнаружено, что инжектируемое излучение может оказывать
стабилизирующее влияние даже для такой относительно слабой инжекции.

а)

б)
Рис. 2. Картина филаментации излучения; σ=0.01, γ=0.00001, δ=-0.5,
r=1.5: а) временная зависимость интенсивности; б) поперечный профиль
интенсивности
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Рис. 3. Дисперсионные кривые, определяющие инкременты нарастания
пространственных гармоник возмущения оптического поля

Так, на рисунке 3 показан пример дисперсионных кривых, содержащих неустойчивые пространственные гармоники возмущения для лазера в
режиме свободной генерации и абсолютно устойчивых для лазера с инжекцией когерентного излучения в резонатор. Параметры лазера взяты теми же, что и на рисунке 2.
Еще одним вопросом, представляющим интерес, является характер
переходных процессов в лазере. Так как оптическая инжекция вызывает
потерю фазовой инвариантности, она радикально изменяет отклик лазера
на внешнее возмущение его стационарной генерации. При включении накачки лазер класса B излучает последовательность интенсивных пичков и
затем демонстрирует медленно затухающие релаксационные колебания к
стационарной генерации. Проведённые расчёты показывают, что релаксационные колебания и пичковая генерация могут быть подавлены в широкоапертурных лазерах с когерентной или близкой к когерентной оптической инжекцией.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе проведён бифуркационный анализ для приосевой
стационарной генерации в широкоапертурных лазерах класса B. Получены
в явном виде аналитические выражения, описывающие неустойчивые моды. Численное моделирование показало, что развитие обнаруженных неус154

тойчивостей приводит к установлению филаментационной структуры поперечного профиля излучения. При этом характерно, что лазер в режиме
свободной генерации может демонстрировать устойчивую генерацию
лишь в узком диапазоне значений параметров. Предложен и исследован
механизм стабилизации излучения посредством инжекции в резонатор
внешнего оптического сигнала. Показано, что такой подход позволяет эффективно подавлять неустойчивые гармоники поля, а также улучшает динамические характеристики лазера при внешней модуляции.
Работа частично поддержана Минобрнауки РФ по Программе повышения 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
В статье представлена структурная схема разработанной установки
селективного лазерного сплавления (SLS). Установка позволяет спекать и
сплавлять металлические порошки как в инертной среде, так и при давлении 10-2 торр. Длина волны лазерного излучения 1,06 мкм, мощность излучения варьируется от 20 до 500 Вт. На ней были проведены экспериментальные работы в среде аргона по сплавлению металлических порошков с
размером частиц до 200 мкм. Приведены результаты сплавления образцов
на данной установке, а также некоторые их параметры.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время развитие и применение аддитивных технологий
приводит к широким изменениям, затрагивающим различные сферы жизни. Технология 3D печати с каждым годом становится дешевле и быстрее.
Несмотря на это производство деталей из металла по-прежнему остаётся
очень дорогостоящим. Связано это с тем, что нет российских производителей установок по аддитивному производству деталей из металла. А для зарубежных установок требуется обязательное приобретение фирменных
порошков. Целью, проведенной нами работы, ставилось создание недорогой технологической установки, на которой есть возможность спекать и
сплавлять различные металлические порошки, как по химическому составу, так и по размерам частиц при помощи лазерного излучения.

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследовательская установка по спеканию и сплавлению металлических порошков должна позволять варьировать множество параметров работы. Перед проектированием установки были предъявлены следующие
основные требования к условиям спекания:
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 возможность работы в вакууме;
 возможность работы в инертной среде при давлении до 1 атм.;
 возможность подогрева подложки до 100 C.
В итоге установка, позволяющая создавать вышеописанные условия
была спроектирована и собрана в ТПУ, в научно образовательном центре
«Современные производственные технологии».
Технология сплавления основана на патенте Карла Р. Декарда [1],
действие которого истекло в 2014 году. Более подробное описание работы
установки описано ниже.

2.1. Схема установки
Схема рабочей камеры установки приведена на рисунке 1. Лазерное
излучение генерирует лазер 1 – ЛК-500-ОМ либо YLP-1/100/20.

Рис. 1. Схема рабочей камеры. 1, 1’ - Волоконный лазер; 2, 2’ – коллимАтор; 3 - сканатор; 4 - металлический корпус камеры; 5 - оптическое окно
в камеру; 6 - фокусируемое излучение; 7 - нож ракеля; 8 - подъемноопускающиеся платформы; 9 - порошок; 10 - деталь построения; 11 подача инертного газа; 12 - газовый поток; 13 - отвод продуктов и газа
из камеры; 14 - бункер для излишков порошка
157

В зависимости от используемого лазера режим излучения может меняться. Лазер ЛК-500-ОМ позволяет генерировать непрерывное излучение
длина волны 1,06 мкм, энергия излучения 100 – 500 Вт. Лазер YLP1/100/20 генерирует излучение средней мощностью до 20 Вт, частота следования импульсов от 20 кГц до 100 кГц. Принцип работы подобных установок описан в множестве источников [2]. При помощи коллиматора – 2
излучение вводится в сканатор – 3. Сканатор представляет собой 2-х осевую гальванометрическую санаторную головку, на выходе излучение фокусируется при помощи F-Theta линзы с фокусным расстоянием 330 мм.
Излучение вводится в камеру через оптическое окно – 5, представляющую
собой просветленную с обоих сторон на длину волны лазерного излучения
пластинку из стекла К8. Излучение 6 фокусируется на поверхности слоя
порошка. При помощи развертки сканатора 3 на поверхности формируется
изображение одного слоя приводящее к запеканию в необходимых местах
порошка. После обработки лазером слоя левая платформа 8 опускается,
ракель 7 наносит новый слой порошка. При помощи правой платформы 8
осуществляется подача порошка. Отверстия в камере – 11 и 13 позволяют
осуществлять циркулирование потока инертного газа 12 в камере 4, а также создавать вакуум до 10-4 торр. Поле обработки ограничивается размерами подъемно-опускающейся платформы 100х100 мм.
Эскизный проект установки приведен на рисунке 2. В установке предусмотрены ИК-датчик, обеспечивающий обратную связь, ракель с ножом
и разравнивающим цилиндром, система подогрева рабочей зоны, прецизионная система опускания платформы. Вся система управляется одним блоком. Все рабочие системы установки встроены в общий шкаф, обеспечивая
уменьшение влияния на установку сторонних вибраций.

2.2. Полученные образцы
Были проведены экспериментальные работы по сплавлению стального
порошка 12Х18Н10Т с максимальным размером частиц 200 мкм рисунок 3.
Форма частиц порошка сферическая. Такая форма обеспечивает наилучшую компоновку порошка. Нанесение порошка проводилось при помощи
ракеля, толщина слоя построения составляла 200 мкм. Была показана возможность спекать и сплавлять образцы в среде аргона.
Наилучшего качества образцы при использовании YLP-1/100/20 лазера получились, когда частота импульсов составляла 100 кГц, длительность
158

излучения 150 нс, энергия излучения 20 Вт и скорость развертки 2 мм/с,
были получены пористые, хрупкие образцы, фотография которых приведена на рисунке 4а. Образец представлял собой цилиндр, построение слоя
совершалось при помощи векторной развертки, каждый слой проводился
один проход лазерным излучением с диаметром пятна на полувысоте
150 мкм.
Более прочные и хорошо сплавленные образцы были получены при
использовании непрерывного излучения лазера ЛК-500-ОМ. Образцы наилучшего качества с использованием этого излучателя, были получены в
режиме: мощность излучения 250 Вт, скорость развертки 30 мм/с диаметр
фокусируемого пятна 150 мкм.
Проведенный спектральный анализ показывает, что спектр полученного образца соответствует спектру стали 12X18H10T. Т.е. элементный состав изготовленных образцов соответствует составу порошка из которого
происходило лазерное спекание рисунок 5.

Рис. 2. Проект разработанной установки SLS печати
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Рис. 3. Микрофотография стального порошка, цена деления 200 мкм

а)

б)

Рис. 4. Деталь построения, а) - построенный цилиндр на подложке; б) –
микрофотография стенки

Обнаруженные фа-

Содержание фаз,

Содержание фаз,

Параметры

зы

объем, %

масс, %

решетки

FeNi3_cubic

100

100

a = 3.5257

Рис. 5. Спектральный анализ полученного образца
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спроектирована и собрана установка, позволяющая получать металлические образцы методом SLS с возможностью варьирования различных
параметров лазерного излучения, рабочей среды. Получены первые экспериментальные результаты.
Выражаем благодарность всему коллективу научно образовательного
центра «Современные производственные технологии» ТПУ, члены которого не вошли в список соавторов статьи. Особую благодарность выражаем
Федорову Василию, а также Кушнарёву Юрию за помощь в проектировании и изготовлении установки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Патент US5597589 A, 28.01.1997. Carl R. Deckard Apparatus for producing parts by selective sintering // Патент США № 5597589. 1994.
2. Назаров, А. П. Особенности конструкции машин для селективного лазерного спекания / А. П. Назаров // Вестник МГТУ «Станки». – 2013. –
№ 1 (24), – С.76-79.

161

КВАЗИВЫРОЖДЕННОЕ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЗРАЧНОЙ СРЕДЕ С УЧЕТОМ
ЭЛЕКТРОСТРИКЦИИ И ЭФФЕКТА ДЮФУРА
ПРИ БОЛЬШИХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ОТРАЖЕНИЯ
В.В. Ивахник, М.В. Савельев
Самарский государственный университет,
кафедра оптики и спектроскопии
(443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1)
e-mail: belchonokenot@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Проведен анализ пространственной структуры объектной волны при
квазивырожденном четырехволновом взаимодействии в прозрачной двухкомпонентной среде. Показано, что при равенстве волновых чисел волн
накачки полуширина полосы вырезанных пространственных частот объектной волны квадратично связана с коэффициентом отражения. Различие
волновых чисел волн накачки слабо влияет на полуширину полосы вырезанных частот.

1. ВВЕДЕНИЕ
Процесс четырехволнового взаимодействия (ЧВВ) используется в
квантовой криптографии, системах обработки оптических сигналов, в результате получения волны с обращенным волновым фронтом (ОВФ) – в
системах адаптивной оптики [1-3]. Переход от вырожденного ЧВВ к невырожденному позволяет перестраивать частоту излучения, достигать значений коэффициента отражения, существенно превышающих единицу [4-5].
Прозрачные многокомпонентные среды, содержащие микро- и наночастицы и используемые для получения волны с ОВФ при ЧВВ, в отличие
от сред с тепловой нелинейностью осуществляют фильтрацию высоких
пространственных частот, являются высокоэффективными широкополосными нелинейными средами для низкоинтенсивного лазерного излучения
большой длительности (>100 мс) [3, 6, 7].
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Коэффициент отражения и различие частот взаимодействующих волн
оказывают существенное влияние на пространственную структуру волны с
ОВФ, определяющую точность (качество) ОВФ [3, 8].
В настоящей работе исследуется пространственная структура волны с
ОВФ при квазивырожденном ЧВВ в прозрачной двухкомпонентной среде
с учетом электрострикции и эффекта Дюфура.

2. ВЫВОД ОСНОВНЫХ УРАВНЕНИЙ
Рассмотрим в качестве прозрачной двухкомпонентной среды жидкость, содержащую наночастицы с плотностью, равной плотности жидкости. Пусть в плоском слое такой среды толщиной  распространяются навстречу друг другу вдоль оси Z две плоские волны накачки с комплекс 


ными амплитудами A  r   A  z  exp ik r (где k – волновые векто1,2



1,2

1,2



1,2


ры волн накачки,   x, y  – поперечная составляющая радиус-вектора
 
r   , z  ) с частотами 1 и 2 и сигнальная волна с амплитудой A3 и часто-

той 1 . Интенсивность излучения, меняющаяся в зависимости от пространственных координат, приводит вследствие электрострикции к возникновению потока концентрации наночастиц, который из-за эффекта
Дюфура изменяет температуру, а значит и показатель преломления среды
[6]. В результате квазивырожденного ЧВВ 1  2  1  2 генерируется
объектная волна (волна с ОВФ) с комплексной амплитудой A4 и частотой

2 , распространяющаяся навстречу сигнальной волне [3].
Скалярные волновые уравнения, описывающее ЧВВ есть

 2
2k12
2
   k1 
n10

 2
2k22
2
   k2 
n20



dn

 T   A1,3  A1,3
  0,
dT


dn

 T   A2,4  A2,4
  0,
dT


где  T – изменение температуры, k1,2 

1,2 n1,20
c

(1)

, n1,20 – значение показателя

преломления среды на частоте 1,2 .
ЧВВ излучения рассматривается в приближении заданного поля по
волнам накачки. Учитываются решетки, возникающие при интерференции
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первой волны накачки и сигнальной волны, объектной волны и второй
волны накачки, самодифракция волн накачки.
Система уравнений (1) дополняется материальным уравнением для
изменения температуры при установившемся режиме [6]

 D12

 2 T 

D11D22

2 I .

(2)

Здесь I  I 0  A1 A3  A1 A3  A2 A4  A2 A4 , I 0  A1 A1  A2 A2 , D11 , D22 , D12 и  –
коэффициенты теплопроводности, диффузии, Дюфура и электрострикции.
Изменение температуры представим в виде суммы быстро (  T31 ,  T42 )
и медленно (  T0 ) меняющихся в зависимости от координат составляющих.
Сигнальную и объектную волны разложим по плоским волнам

A3,4  r  






 

A3,4  3,4 , z  exp  i 3,4   ik3,4 z z  d 3,4 .




Здесь A3,4 – пространственные спектры сигнальной и объектной волн,  3,4

и k3,4 z – поперечные и продольные составляющие волновых векторов k3,4 .

Быстро меняющиеся составляющие температуры разложим по гармоническим решеткам

 T31,42  r  





  T 
31,42

T 1,2

  
, z  exp  i T 1,2   dT 1,2 ,



Здесь  T31,42 – пространственные спектры температурных решеток с вол
новыми векторами T 1,2 .
В приближении медленно меняющихся амплитуд при квазиколлинеарной геометрии уравнение (1) распадается на систему уравнений
dA1,2
k dn
 i 1,2
 T0 A1,2  0,
dz
n1,20 dT
dA3,4
k dn
 i 1,2
 T0 A3,4 
dz
n1,20 dT
i

(3)

k1,2 dn  
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Уравнения (3) записаны при условии  T 1  T 2  1   3   4   2 .


A 4  4 , z   A 4  4 , z  exp   P2     P2  z   ,
Сделаем
замену
z
A  , z   A   , z  exp   P  z   (где P  z   i k1,2 dn  T  z  dz ) Тогда
3
3
3
3
1,2
0
1
1
 1 
n1,20 dT 0

уравнения, описывающие изменения пространственных спектров сигнальной и объектной волн, примут вид
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dz
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Здесь A10  A1  z  0  , A20  A2  z    .
С учетом разложения быстро меняющихся от координат составляющих изменений температуры из уравнения (2) следуют два уравнения
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(5)

Продифференцировав дважды систему уравнений (4) по координате
z , пренебрегая дисперсией ( n10  n20  n0 ) и учитывая (5), получим связанные дифференциальные уравнения третьего порядка для пространственных спектров сигнальной и объектной волн
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– проекция волновой расстройки на ось z .
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z

Систему уравнений (6) необходимо дополнить граничными условиями для спектров сигнальной и объектной волн



  3  , A 4  4 , z     0,
A3  3 , z  0   A30
dA3
dz


z 0
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dA 4
dz


z 0

dA 4
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 0.

(7)

z 

Последнее граничное условие вытекает из неизменности температуры на
гранях нелинейного слоя (  T31,42  z  0    T31,42  z     0 ).
Решение системы (6) с учетом граничных условий (7) позволяет проанализировать пространственный спектр объектной волны на передней
грани нелинейного слоя.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим сигнальную волну от точечного источника на передней

  3   1 ). Введем амплитудный коэффициент
грани нелинейного слоя ( A30
отражения, ограничиваясь областью параксиального приближения
R

A 4   0,1k2 , z  0 
  
A30

(8)





Здесь    3   4  T 1   T 2 .
Качество ОВФ при ЧВВ характеризуется полушириной полосы вырезанных пространственных частот (  ), определяемой из условия
1
A 4    , z  0   R .
2

(9)

На рис. 1 приведены характерные графики пространственных спектров объектной волны при больших коэффициентах отражения в результате численного решения системы уравнений (6). Модуль пространственного
спектра объектной волны с увеличением пространственной частоты  растет. При равных интенсивностях волн накачки скорость роста повышается
с величиной отношения волновых чисел волн накачки k2 k1 . Полуширина
полосы вырезанных частот  слабо зависит от этого отношения.
На рис. 2 представлены зависимости коэффициента отражения (кривая 1 и 2) и полуширины полосы вырезанных пространственных частот
(кривая 1' и 2') от параметра G1 при k2 k1  1 .
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Рис. 1. Пространственные спектры Рис. 2. Зависимость коэффициобъектной волны при
2k1  183 , ента отражения и полуширины
полосы вырезанных пространсG1  105 , I1 I 2  1, k2 k1  1 (1), 2
твенных частот от нормиро(2), 4 (3)
ванной интенсивности первой
волны накачки при

2k1  183 ,

k2 k1  1 , I1 I 2  1 (1, 1'), 2 (2, 2')
С ростом интенсивности волн накачки величины R и  монотонно
увеличиваются. Увеличение полуширины полосы вырезанных пространственных с ростом коэффициента отражения (интенсивности волн накачки)
свидетельствует об ухудшении качества ОВФ. При I1  I 2 и G1k1  0.7
изменение полуширины полосы пространственных частот объектной волны связано с коэффициентом отражения выражением
   0  b  R 2 ,

(10)

где  0 – значение  при R  1, b – коэффициент пропорциональности.
Пусть в слое воды ( n0  1,333 ), в которой растворены наночастицы,
толщиной   1 мм взаимодействуют волны с длиной волны   0,53 мкм.
Тогда значения  0 и b соответственно составят 38,3 см-1 и 11,9 см-1.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получена система связанных дифференциальных уравнений, позволившая проанализировать пространственную структуру объектной волны
на передней грани нелинейного слоя при ЧВВ в прозрачной двухкомпонентной среде. Показано, что полуширина вырезанных пространственных
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частот слабо зависит от отношения волновых чисел волн накачки. Установлена связь коэффициента отражения с полушириной полосы вырезанных пространственных частот. С ростом интенсивности волн накачки качество ОВФ ухудшается.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрен способ определения механических напряжений в
тонкой прямоугольной пластине, получаемой по информации со спеклинтерферограммы. Определение механических напряжений осуществляется на специально разработанном поверочном нагрузочном устройстве,
входящем в разработанный контрольно-измерительный комплекс на основе цифровых спекл-интерферометров (ЦСИ) с непрерывным лазером. Полученные экспериментальные данные сравниваются с результатами конечно-элементного моделирования.

1. ВВЕДЕНИЕ
Высокая степень весового совершенства несущих конструкций ракетно-космической техники (РКТ) достигается применением пластин и
оболочек, изготавливаемых как из изотропных, так и анизотропных материалов, работающих в условиях минимального запаса прочности, что
приводит к необходимости всесторонних испытаний. В связи с этим при
отработке РКТ возникают задачи определения наиболее напряженных
мест в элементах конструкций.
Корреляционная спекл-интерферометрия обладает высокими метрологическими характеристиками, обеспечивает возможность измерений
деформированного состояния по всей поверхности объекта исследования.
Но отсутствие методов получения количественной информации сдерживает спекл-интерферометрию в практике отработки РКТ.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И
НАПРЯЖЕНИЙ
Определение напряженно-деформированного состояния (НДС) в объектах, толщина которых мала по сравнению с размерами в плане, основано
на теории изгиба тонких пластин [1]. В работе рассмотрен способ определения напряжений на специально разработанном поверочном нагрузочном
устройстве (ПНУ), так как данное устройство специально предназначено
для отработки и исследования методов [2]. Рабочим элементом ПНУ является прямоугольная алюминиевая пластина с характерными размерами
3×125×144.
В соответствии с теорией изгиба тонких пластин связь между относительными деформациями εxx, εyy, εxy и измеряемыми перемещениями ux, uy
(в направлении осей x и y соответственно, называемые также тангенциальными) описывается известными выражениями [1]:

u
 xx  x
x

uy


 xx 
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  u y  u x
 xx
y
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(1)

В соответствии с гипотезой прямых нормалей компоненты тангенциальных перемещений u x , u y можно определить через нормальную составляющую u z следующим образом:
u z

u x   z x ,

u y   z u z .
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(2)

Для выполнения условия совместности деформаций необходимо
обеспечить непрерывность не только самой функции u z , но и ее первых
производных по координатам x , y . Из (2) можно сделать важное заключение, что регистрацией ЦСИ чувствительным к тангенциальным перемещениям при изгибе тонких пластин спекл-интерферограмма будет соответст170

вовать производной нормальной составляющей в соответствующем направлении вектора чувствительности интерферометра.
Для определения деформаций через компоненту нормальных перемещений подставим равенства (2) в выражение (1):
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деформации

 xx ,  yy и  xy с помощью обобщенного закона Гука [1]:
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Где Е- модуль упругости материала пластины,  - коэффициент Пуассона.
Отыскание частной производной экспериментальных результатов выполняется численно по методу конечных разностей [3,4]:
u z ( x, y )
1
 u z  x  x, y   u z  x  x, y   ,

x
2 x 
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 u z  x, y  y   u z  x, y  y   .
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По результатам эксперимента, в совокупности произвольных точек
поверхности, для выполнения численного дифференцирования следует
произвести интерполяцию этих значений в узлы сетки с равномерным шагом, направления которой совпадают с осями координат x , y . Для этого
по экспериментальным точкам производится сплайн-интерполяция. Для
того чтобы первые и вторые производные были непрерывны в каждой точке используют кубическую сплайн-интерполяцию [4]. Данный алгоритм
реализован в математическом пакете Mathcad реализованный в совместном
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применении функций interp() и cspline(). На вход функций подается 3 вектора с координатами x , y и z , содержащий перемещения в данной точке.
3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе экспериментальных исследований ПНУ были получены спеклинтерферограммы рисунок 1.
Определение величины проекции вектора смещения соответствующей
точки поверхности объекта в плоскости изображения осуществлялось по
картине интерференционных полос [5]. Для этого в программном комплексе КОМПАС фирмы АСКОН, загружалась спекл-интерферограмма в масштабе 1:1. На загруженном изображении спекл-интерферограммы в программе КОМПАС с помощью сплайнов были сформированы кривые проведенные через центр соответствующих интерференционных полос рисунок 2.
По сформированным полосам в координатной сетке с размерами
12,5×14,4 мм (состоящей из 121 узла) были получены величины смещений
в узлах. По величинам, которых было сформировано четыре массива данных для последующей обработки в Mathcad.
На рисунке 3 представлены результаты интерполяции данных полученных по спекл-интерферограммам нормальных перемещений в трехмерном виде.
Особенность полученных данных на рисунке 3 является возможность
их дифференцирования, что в соответствии с (2) будет давать тангенциальную составляющую.
Тангенциальные перемещения полученные дифференцированием
uz(x,y) по направлениям осей x и y при силовом и температурном нагружении представлены на рисунке 6.

uz(x,y)

ux(x,y)

uz(x,y)

а)

ux(x,y)
б)

Рис. 1. Спекл-интерферограммы при силовом а) и температурном б)
нагружении
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а)
б)
Рис. 2. Картины контуров интерференционных полос при силовом а) и
температурном б) нагружении

а)
б)
Рис. 3. Результаты интерполяции экспериментальных данных полученных
по спекл-интерферограммам силового а) и температурного б) нагружения

uy(x,y)

ux(x,y)

ux(x,y)

а)

uy(x,y)
б)

Рис. 4. Тангенциальные перемещения рабочей пластины полученные
дифференцированием при силовом а) и температурном б) нагружении
В ходе экспериментов с ПНУ были получены спекл-интерферограммы
полей перемещений только в горизонтальном направлении (вдоль оси Х), что
является недостаточным для определения деформаций по выражению (1).
Поэтому в дальнейшем определение НДС проводилось с помощью дифференцирования нормальной составляющей в соответствии с (3) и (4).
С целью сравнения экспериментальных результатов была создана конечно-элементная модель (КЭМ) рабочей пластины ПНУ в среде Femap/Nastran. В разработанной модели, с целью получения более гладких
функций напряжений, количество узлов увеличено на два порядка и составляло величину 13797.
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Эксперимент

Результаты НДС рабочей пластины при силовом нагружении представлены на рисунке 5.
Результаты НДС рабочей пластины при температурном нагружении
представлены на рисунке 6.
σxx, МПа
σyy, МПа
σxy, МПа

σmax =1,35

σmax =0,5

КЭМ

σmax =1,9

σmax =1,8
σmax =1,7
σmax =0,2
Рис. 5. Эпюры НДС рабочей пластины при силовом нагружении
σyy, МПа

σxy, МПа

σmax =0,49

σmax =0,4

σmax =0,2

КЭМ

Эксперимент

σxx, МПа

σmax =0,2
σmax =0,2
σmax =0,01
Рис. 6. Эпюры НДС рабочей пластины при температурном нагружении
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из рисунка 4 видно, что в результате расчета первая производная имеет определенные ошибки. В первую очередь это связанно с малым количеством узлов интерполирования. Малое количество узлов косвенно подтверждает факт аналогии экспериментальных и численных эпюр НДС при
силовом нагружении. В случае температурного нагружения аналогии нет,
скорее всего, это связанно с заданным температурном полем в КЭМ. В [3]
выделены некоторые причины приводящие к ошибкам: узлы в которых
производится измерения находятся на большом расстоянии друг от друга;
искажения может вносить оптическая система ЦСИ; всегда существует неопределенность в положении центра полосы. Поэтому определить точность, с которой можно измерить деформации путем численного дифференцирования полученных с помощью голографической и спеклинтерферометии данных о перемещениях, сложно. В публикациях экспериментальные данные, полученные в результате тщательного анализа относительно простых полей деформаций, позволяют утверждать, что типичны средние ошибки, лежат в пределах 5-35%.
Повысить точность можно с помощью методов оптического дифференцирования интерферограмм [3] или с помощью методов технического
зрения [6].
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АННОТАЦИЯ
Химические и энергообменные процессы с участием электронновозбужденного атома рубидия Rb(6P) важны для понимания работы перспективных лазерных систем на парах щелочных металлов с оптической
накачкой. Недавно было обнаружено, что активные среды этих лазеров деградируют со временем. Было выдвинуто предположение, что Rb(6P) реагирует с газом релаксантом. Кинетические константы процессов
Rb(6P)+СН4 или Rb(6P)+С2Н6 в литературе по большой части отсутствуют.
В ходе выполнения работы были впервые экспериментально измерены кинетические константы процессов взаимодействия Rb(6P) с Н2, СН4 и С2Н6.
1. ВВЕДЕНИЕ

Процессы с участием электронно-возбужденного атома рубидия
Rb(6P) важны для понимания работы перспективных лазерных систем на
парах щелочных металлов с оптической накачкой [1]. В качестве газа разбавителя в этих лазерных системах используются метан или этан. Недавно
было обнаружено, что активные среды этих лазеров деградируют со временем [2, 3]. Механизм деградации смеси до конца неясен. Было выдвинуто предположение, что электронно-возбужденный атом рубидия или ион
рубидия, реагирует с газом релаксантом – метаном или этаном [4].
Данные процессы имеют два канала продуктов реакции: химический и
релаксационный. Релаксационный канал приводит к некоторому уменьше176

нию эффективности преобразования энергии накачки в лазерную. Химический канал продуктов реакции приводит к уводу активных частиц (паров
щелочных металлов) из активной зоны в реакциях:
Rb(6P) + СН4 → RbН + СН3

(1)

Rb(6P) + С2Н6 → RbН + С2Н5

(2)

Химические реакции приводят к деградации смеси. Для борьбы с этим нежелательным эффектом необходимо проводить обновление активной среды, например, за счет прокачки газовой смеси через резонатор. Данная
процедура существенно усложняет конструкцию лазера [4].
Для определения необходимых скоростей обновления активных сред
лазеров на парах щелочных металлов, необходимы знания кинетических
констант процессов электронно-возбужденных атомов щелочных металлов
или их ионов с газами разбавителями. Кинетические константы для процессов (1-2) в литературе по большой части отсутствуют. На данном этапе
работ сделан акцент на экспериментальном изучении процесса взаимодействия электронно-возбужденного атома рубидия с молекулами водорода,
метаном и этаном.
2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Измерения кинетических констант процессов взаимодействия Rb(6P)
с Н2, СН4 и С2Н6 проводились с использованием импульсной лазерной техники с привлечением методик эмиссионной и лазерно-индуцированной
флуоресценции. В исследованиях использовались две лазерные системы,
каждая из которых состояла из лазера на красителях (Lambda Physics
FL3002), который накачивался импульсным эксимерным лазером (XeCl
Compex Pro 201).
Возбужденные атомы рубидия Rb(6p) нарабатывались лазерными импульсами на длине волны около 420,29 нм. Переизлученный свет на переходе 6Р-5S вблизи 420 нм выделялся монохроматором и регистрировался
фотоэлектронным умножителем.
Схема экспериментальной установки показана на рисунке 1. Электрический сигнал с ФЭУ регистрировался с помощью цифрового осциллографа Le Croy Scope Station 140. Временное разрешение системы измерения составляло около 10 нс. Смесь из паров рубидия и водорода, метана
или этана прокачивалась через измерительную ячейку с помощью вакуум177

Рис 1. Схема экспериментальной установки для изучения кинетики
фотовозбуждения и деактивации атомов рубидия
ного насоса. Газ носитель подхватывал пары рубидия при прохождении
над нагретым до температуры 350-400 К ячейкой с металлическим Rb.
Зондирующая лазерная система, состоящая из эксимерного лазера и
лазера на красителе, использовалась для измерения концентрации паров
рубидия в смеси с некоторой задержкой от импульса накачки. Задержка
между импульсом накачки и пробным импульсом устанавливалась с помощью генератора задержек (Quantum Composers, Model 9614). Давление
газовой смеси в измерительной ячейке определялось с помощью датчика
Baratron MKS Instruments.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Импульс накачки возбуждал переход 52S1/2-62P3/2. В ходе столкновений с газом разбавителем заселялось также состояние 62P1/2. Перемешивание уровней осуществляется с газокинетическими скоростями. Система
регистрации не позволяла отделить излучение, исходящее из этих двух состояний, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать эти два состояния как одно целое и обозначать его как 6Р.
Деактивация состояния 6Р осуществляется по трем каналам. Первый канал – радиационные переходы на состояния 6S, 4D, 5P и 5S. Второй каннал –
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Рис. 2. Временные зависи-мости относительных кон-центраций атомов
Rb(6Р) после импульса накачки для трех давлений водорода

Рис. 3. Зависимость скорости деактивации Rb(6P) на Н2 при Т=120 Со.
Красная линия – аппроксимация экспери-ментальных данных (символы)
линейной функцией
химические реакции (1) и (2). Третий канал – безизлучательные переходы
на состояния 6S, 4D, 5P и 5S.
На первом этапе работ проводилось измерение суммарной скорости
убывания атомов рубидия с состояния 6Р. На рисунке 2 представлены типичные временные зависимости относительных концентраций возбужденных атомов рубидия Rb(6Р) после импульса накачки для трех значений
давлений молекулярного водорода. Очевидно, что скорость убыли атомов
Rb(6Р) увеличивается с ростом давления водорода. Полученные экспериментальные данные по скорости удаления атомов Rb(6P) использовались
для определения скоростей деактивации атомов рубидия на Н2, СН4 и
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С2Н6. В качестве примера на рисунке 3 представлены экспериментальные
значения скоростей деактивации Rb(6P) от концентраций Н2. Эти данные
хорошо аппроксимируются линейной функцией, из наклона которой определялось значение константы скорости деактивации Rb(6P) на молекулярном водороде: KH2=(7,050,17)10-10 cм3/сек. Аналогичным образом были
найдены значения констант скоростей деактивации Rb(6P) на СН4 и С2Н6:
KСH4=(6,130,14)10-10 cм3/сек и KС2Н6=(8,080,11)10-10 cм3/сек.
Полученные данные показывают, что электронно-возбужденные атомы рубидия Rb(6P) убывают с газокинетической скоростью в безизлучательных переходах. Пересечение аппроксимирующих линий с осью ординат показывает скорость радиационных переходов, которые находятся в
хорошем согласии с опубликованными данными [5].
Измеренные значения скорости убыли безизлучательных переходов
являются суммой скоростей убыли Rb(6P) в релаксационных и химических
процессах. Наиболее вероятным процессом может являться энергообменный VT процесс:
b(6P) + Н2 → Rb+ Н2(v)

(3)

b(6P) + СН4 → Rb + СН4(v)

(4)

b(6P) + С2Н6 → Rb + С2Н5(v)

(5)

Химический канал продуктов реакций:
b(6P) + Н2 → RbН(v) + Н

(6)

b(6P) + СН4 → RbН(v) + СН3(v)

(7)

b(6P) + С2Н6 → RbН(v) + СН5(v)

(8)

также может дать значительный вклад в общую скорость убыли Rb(6P).
На следующем этапе работ определялялся вклад процессов (3-5) в
суммарную убыль атомов Rb(6P). С данного состояния атом рубидия релаксирует каскадно в состояние Rb(5P). Известно, что это состояние слабо
деактивируется выбранными в данной работе газами разбавителями. Относительная населенность атомов Rb(5P) определялась по люминисценции
атомов рубидия на переходе 5P-5S. На рисунке 4 представлены зависимости интенсивностей излучения атома рубидия на переходе 5P-5S для двух
давлений молекулярного водорода вблизи 780 нм от времени.
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Рис. 4. Временная зави-симость интенсивности излучения атома рубидия
на переходе 5P-5S для двух давлений молекулярного водорода вблизи 780 нм
Передний фронт кривых показывает темп образования атомов рубидия в состояниях 5P, тогда как задний фронт – их убыль в основном в радиационном процессе. Можно показать, что площадь под кривыми пропорциональна значению интеграла:


S   N1dt 
0

a
,
bc

где N1 – концентрация
Rb(5P), N2
– концентрация
Rb(6P),
a=(N2)0(A21+KМNМ); b=Arad+KМNМ; c=A10+kq NМ, А21 – эффективный коэффициент Эйнштейна для каскадного перехода 6P-5P, KМ – константа
скорости безизлучательного перехода на компоненте М, NМ – концентрация газа носителя, Arad – суммарный коэффициент Эйнштейна для радиационных переходов с состояния 6Р, A10 коэффициент Эйнштейна для перехода 5Р-5S,  – коэффициент ветвления для канала продуктов (3-5).
На рисунке 5 представлены экспериментальные значения площадей
под кривыми излучения атомов рубидия вблизи 780 нм от концентрации
водорода NH2. Кривой аппроксимация данных по выше приведенной расчетной формуле. Наилучшее согласие с экспериментальными данными
было получено при значении определяемого в данной работе коэффициента ветвления для процесса (3) 3 =0,830,05. Аналогичные измерения были
проведены для других газов разбавителей и было найдено, что этот коэффициент для метана и этана равен 0,950,05.
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Рис. 5. Площадь под кривыми S от концентрации Н2
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные значения констант скоростей суммарной убыли Rb(6P)
на Н2, СН4 и С2Н6 весьма близки к газокинетическому пределу. Практически каждое столкновение вызывает удаление Rb(6P). Также показано, что
основная убыль Rb(6P) осуществляется в процессах (3-5). На данном этапе
коэффициенты ветвления для химических реакций (6-8) не определялись.
Релаксационный канал продуктов реакции не приводит к уводу атомов рубидия из смеси, хотя несколько снижает эффективность лазера на парах
щелочных металлов с оптической накачкой.
Реакционный канал ведет к деградации активной среды лазеров на парах щелочных металлов [4]. Возбужденные атомы Rb(6P) образуются в реакции пуллинга
Rb(5P) + Rb(5P) → Rb(6P) + Rb(5s),
протекающей с газокинетической скоростью. Скорость этой реакции достаточна, чтобы вызывать заметную деградацию смеси за время около
1 мсек. Поэтому необходимо обновление активной среды за меньшее время, чем время деградации. Полученные на данном этапе работ кинетические данные необходимы для определения скорости прокачки активной
среды в резонаторе в лазерах на парах щелочных металлов с оптической
накачкой.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. W.F. Krupke, Diode pumped alkali lasers – (DPALs) – A review. // Progress
in Quantum Electronics 36, 4–28 (2012).
182

2. B.V. Zhdanov, M.D. Rotondaro, M.K. Shaffer, R.J. Knize, Power degradation due to thermal effects in Potassium Diode Pumped Alkali Laser. // Optics Communications 341, 97–100 (2015).
3. R.J. Knize, B.V. Zhdanov and M.K. Shaffer, Photoionization in alkali lasers.
// Optics Express, 19, 7894-7902 (2011).
4. B.D. Barmashenko, S. Rosenwaks, Detailed analysis of kinetic and fluid dynamic processes in diode-pumped alkali lasers. // J. Opt. Soc. Am. B, 30,
1118-1126 (2013).
5. O.S. Heavens, Radiative Transition Probabilities of the Lower Excited States
of the Alkali Metals. // J. Opt. Soc. of Am., 51, 1058-1061 (1961).

183

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ВИХРЕВЫХ ПУЧКОВ
В РЕЖИМЕ ОСТРОЙ ФОКУСИРОВКИ
Н.С. Фидирко

Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
email: xfocuse@gmail.com
АННОТАЦИЯ
Рассмотрено формирование трехмерных распределений интенсивности
на основе интерференции встречных пучков в режиме острой фокусировки и
на основе интерференции пучков, сформированных различными зонами оптического элемента. Показано, что при использовании встречной интерференции пучков в фокальной области формируются световые шары и сферы
субволнового радиуса, а при использовании двух узких кольцевых апертуры
в фокальной области формируется трехмерная повторяющаяся структура.
Формой этих структур можно управлять за счет поляризации и фазы.
1. ВВЕДЕНИЕ

В задачах оптического захвата и манипулирования, микроскопии и
записи данных [1–3] является актуальной возможность формирования заданных трёхмерных распределений интенсивности. При этом важно обеспечить локализацию лазерного излучения как можно в меньшем объеме.
Для уменьшения поперечного размера фокального пятна используется
острая фокусировка с использованием высокоапертурных объективов. Однако продольный размер фокального пятна даже в предельном случае оказывается в два раза больше поперечного [4].
Дополнительная аподизация зрачка фокусирующей системы для цилиндрических типов поляризации (радиальной и азимутальной) позволяет
свести векторную задачу к практически скалярной и преодолеть дифракционный предел, предсказанный скалярной теорией [5–12]. Однако, как
правило, в этих случаях уменьшение поперечного размера фокального пятна сопровождается еще большим увеличением его продольного размера.
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Для обеспечения одновременной локализации лазерного излучения в
различных направлениях, т.е. в объеме, были предложены различные способы, в большинстве своем основанные на эффекте интерференции. Хорошо известны методы встречной интерференции остросфокусированных
пучков [4, 13–18] и интерференции пучков, сформированных различными
зонами оптического элемента, дополняющего высокоапертурный объектив
[19–21]. Как правило, используется постоянный набег фазы [19–21]. Однако в работах [22–24] было показано, что использование вихревой фазовой
аподизации острофокусирующей системы позволяет эффективно уменьшить размер фокального пятна для различных типов поляризации. Поэтому в данной работе выполнены более общие исследования по использованию вихревой фазовой функции в различных сочетаниях с поляризацией
фокусируемого излучения.
2 МОДЕЛЬ ОСТРОЙ ФОКУСИРОВКИ

Поле в фокальной области при острой фокусировке для декартовых
проекций имеет следующий вид:
 PE ( ,  ) 


0 0 B( ,  )T ( )  1 PH ( ,  )  


 exp ik   sin  cos(   )  z cos    sin  d d  ,
 E(  ,  , z ) 
if
 H(  ,  , z )    



 2

(1)

где (  ,  , z ) – цилиндрические координаты в фокальной области, (, ) –
сферические угловые координаты выходного зрачка фокусирующей системы,  - максимальное значение азимутального угла, связанное с числовой апертурой системы, B(, ) – функция пропускания, T () – функция
аподизации зрачка (для апланатических систем

T ()  cos  ), k  2 / 

– вол-

новое число,  – длина волны, f – фокусное расстояние. PE (, ) и PH (, ) –
поляризационные матрицы для электрического и магнитного векторов, соответственно:
 1  cos2  (cos   1) sin  cos  (cos   1) 

  cx ( ) 
PE ( ,  )  sin  cos  (cos   1) 1  sin 2  (cos   1)  
;

(
)
c
y



 sin  cos 
 sin  sin 
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(2)

sin  cos  (cos   1)  1  cos2   cos   1  

  cx ( ) 
PH ( ,  )   1  sin 2   cos   1  sin  cos  (cos   1)  
.

  c y ( ) 
 sin  sin 
sin  cos 



(3)

где cx ( ), cy ( ) - поляризационные коэффициенты падающего излучения.
Для вихревых полей B( ,  )  R   exp(im ) выражение (1) можно свести
к выражению с одинарным интегрированием:
 Q E (, , ) 

 E(, , z ) 


 H(, , z )   ikf  R ( ) T ( )  1 Q (, , )  sin  exp (ikz cos ) d.


0
 H




(4)

где матрицы Q E , H (, , ) имеют конкретный вид для определенных типов
поляризаций и представляют собой суперпозиции функций Бесселя различных порядков [22-24]. При использовании двух узких кольцевых апертур в выходном зрачке острофокусирующей системы в фокальной области
формируются два векторных пучка бесселевого типа [25, 26] различного
масштаба. Если дополнительно внести вихревые фазы в освещающий пучок так, чтобы кольцевые апертуры имели разные фазы, то получаемые
пучки Бесселя будут также иметь разный порядок. Их интерференция приводит к созданию определенного трехмерного распределение интенсивности. Ранее исследование интерференции бесселевых пучков выполнялось в
скалярном случае [27, 28]. В то же время, при интерференции встречных
пучков, поперечные компоненты поля складываются, а продольные вычитаются, если же одно поле имеет фазовый сдвиг на , то продольные компоненты будут складываться, а поперечные вычитаться. Таким образом,
можно добиться избирательного сложения или вычитания соответствующих компонентов электромагнитного поля у встречных пучков в определённой плоскости.
3. ВСТРЕЧНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПУЧКОВ

Рассмотрим интерференцию встречных пучков при наличии в них фазы первого порядка (m=1). Это требует использования дополнительных
оптических элементов, однако существенно расширяет возможности трехмерного формирования. В таблице 1 представлено распределение интенсивности электрического поля при отрицательной круговой поляризации с
фазовым вихрем порядка m=1 для кольцевой апертуры шириной =60 с
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центральным радиусом

rc  70 .

В этом случае световая сфера с

FWHM(r)=0,37, FWHM(z)=0,40 формируется в фокальной плоскости из по-

перечных компонент, а «запирается» вдоль оптической оси за счет продольной компонентой.
Аналогичным образом можно получить световой шар при использовании радиальной поляризации. Соответствующие результаты приведены
в таблице 2. В этом случае формируется сфера с FWHM(r)=0,36,
FWHM(z)=0,34. Данный результат лучше по сравнению с круговой поляризацией, однако формировать пучки с радиальной поляризацией труднее,
чем формировать пучки с круговой поляризацией.
В тоже же время, при использовании интерференции встречных пучков можно создать в фокальной плоскости световой шар субволнового радиуса. Результаты моделирования представлены в таблице 3. В данном
случае был получен шар радиуса ball  0, 38 .
4. ИНТЕФЕРЕНЦИЯ ПУЧКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДВУХКОЛЬЦЕВОЙ
АПЕРТУРОЙ

Рассмотрим случай, когда кольцевые апертуры имеют различные фазовые набеги. В этом случае формируемая интерфернчионная картина
вращается при распространении, причем интенсивность вектора электрического и магнитного поля вращаются в одну сторону. При этом поляризация не влияет на направление вращения. Однако направление вращения
векторов зависит от фазовых набегов.
Таблица 1. Распределение интенсивности электрического поля при
отрицательной круговой поляризации с фазовым вихрем порядка m=1 для
кольцевой апертуры шириной =60 с центральным радиусом rc  70 .
E

2

Er

2

E

Поперечное
распределение
E ( x , y , 0)

Продольное
распределение
E ( x , 0, z )
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2

Ez

2

Таблица 2. Результаты формирования световой сферы для вихревого пучка
с радиальной поляризацией, фазовым вихрем порядка m=1 для кольцевой
апертуры шириной =69 с центральным радиусом rc  64,5 .
E

2

Er

2

E

2

Ez

2

Поперечное
распределение
E ( x , y , 0)

Продольное
распределение
E ( x , 0, z )

Таблица 3. Результаты формирования светового шара субволнового
радиуса в радиальной компоненте ball  0, 38 для вихревого пучка с
радиальной поляризацией.
E

2

Er

2

E

2

Ez

2

Поперечное
распределение
E ( x , y , 0)

Продольное
распределение
E ( x , 0, z )

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используя две кольцевых апертуры и различные вихревые фазы можно
формировать различные интерференционные картины, которые расширяют
возможности оптического манипулирования микрочастицами. Поскольку
при использовании узких апертур в продольном сечении появляется цепочка
повторяющихся конфигураций, становится возможным захватывать сразу
несколько микрочастиц с помощью одного пучка. При использовании интерференции встречных пучков в зависимости от поляризации, порядка вихревой сингулярности и дополнительного фазового набега в одном из пучков
можно формировать как цельные, так и полые световые шары субволнового
радиуса, состоящие из различных компонент электрического поля.
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Таблица 4. Результаты расчетов для 2 колец с центральными радиусами
rц1  33 , rц 2  66 , фазовыми набегами m1  1, m2  1 , апертурами
1  2 ,  2  2 Продольное и

Исходное поле

E

поперечное сечение в фокальной области.

2

Η

2

Линейная x-поляризация

Радиальная поляризация

Таблица 5. Результаты расчетов для 2 колец с центральными радиусами
rц1  33 , rц 2  66 , фазовыми набегами m1  1, m2  1 , апертурами
1  2 ,  2  2 . Поперечные сечения на различном расстоянии

z  2

z

z0

Линейная x-поляризация
E

Η

2

2
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z  

от фокуса.
z  2

Таблица 5. Продолжение
Радиальная поляризация
E

Η

2

2
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АННОТАЦИЯ
Предложена конструкция квазизамкнутого испарителя многокомпонентных материалов. Испаритель, по сравнению с другими существующими аналогами, обеспечивает меньший расход исходных материалов и высокую однородность пленок, получаемых при напылении. Термическим
испарением в вакууме были получены пленки халькогенидов, составляющие основу многослойных ДОЭ. Проведены исследования параметров
влияющих на адгезию пленки к подложке, однородность физических
свойств и равномерность пленки по толщине.
1. ВВЕДЕНИЕ

При изготовлении многослойных ДОЭ, в качестве материалов для напыления тонких пленок, охватывающих видимый и инфракрасный диапазоны спектра, достаточно широко используются некоторые составы халькогенидов. Характерными свойствами данных материалов являются высокое значение показателя преломления и высокая однородность получаемых на их основе пленок.
В работе были исследованы пленки на основе следующих составов:
кадмий теллуристый (CdTe n=3,1 при λ=3 мкм), германий теллурид (GeTe
n=6,1 при λ=1 мкм), сурьма (III) сернистая (Sb2S3 n=2,85 при λ=3 мкм) и
свинец (II) теллуристый (PbTe n=5,6 при λ=5 мкм).
2. ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР
Для получения качественных пленок на поверхности подложек необходимо обеспечить хорошую адгезию напыляемых материалов, а, следова193

тельно, высокую степень чистоты поверхности. Для достижения высокой
степени чистоты поверхности, подложки подвергались плазменной очистке с помощью системы Solarus Advanced Plasma Cleaning System. В качестве реагента в данной системе используется низкотемпературная плазма из
смеси активных газов, например, кислорода и аргона. Плазма взаимодействует и превращает загрязнения в летучие компоненты, удаляемые с поверхности.
Основными методами получения тонкопленочных структур являются
термовакуумное (резистивное) испарение и магнетронное распыление.
Суть процесса термовакуумного испарения состоит в переводе осаждаемого материала с помощью нагрева в парогазовую фазу. Образующийся при
этом парогазовый поток в высоком вакууме попадает на подложку, поверхность которой холоднее источника пара, при этом происходит конденсация и образование пленки.
Преимуществами метода являются: высокая скорость осаждения, возможность получения толстых покрытий. К недостаткам относят: возможную неоднородность получаемых покрытий, при этом как структурную,
так и пространственную (отличие толщины пленки на различных ее участках). При этом, процесс испарения и качество нанесенных пленок в значительной мере определяются типом и конструкцией испарителей.
Резистивные испарители имеют высокий КПД, низкую стоимость материалов, малые размеры и их легко изготавливать. Среди резистивных,
самыми распространенными являются ленточные испарители. Они применяются для испарения металлов, плохо удерживающихся на проволочных
испарителях, а также диэлектриков. Наиболее распространенными материалами для таких испарителей является фольга толщиной 0,1 - 0,3 мм из
вольфрама, молибдена и тантала. Для напыления пленок использовалась
установка вакуумного напыления УВН-2М-2. Данная установка имеет три
позиции испарения, поэтому возможно напыления трех различных составов в одном рабочем цикле.
Важнейшими из требований, предъявляемыми к многокомпонентным
элементам, являются воспроизводимость состава исходного материала и
гомогенность элемента по составу, структуре и дисперсности, то есть химический состав и физические свойства которого во всех частях одинаковы [1]. В гомогенной системе из двух и более химических компонентов
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каждый компонент распределен в массе другого в виде молекул, атомов,
ионов.
В случае бинарных и многокомпонентных составов исходных материалов, вследствие различных температур плавления и испарения отдельных компонент, возможно получение неоднородных в своей структуре по
составу и свойству пленок.
Для получения качественных, стехиометричных пленок были исследованы различные существующие испарители многокомпонентных материалов [2]. В результате исследований были выявлены множественные недостатки существующих вариантов испарителей: низкий коэффициент полезного действия, высокий расход материалов, неустойчивость в работе,
неоднородность получаемых пленок по толщине, сложность изготовления
и другие. Проанализировав устройство, конструкции и недостатки испарителей, был разработан и изготовлен собственный вариант «квазизамкнутого» испарителя многокомпонентных материалов, принципиальная схема
которого представлена на рисунке 1.
Испаритель обладает простотой изготовления. Изготавливался из
стержня мелкозернистого графита марки МГ-1. Данная марка графита была выбрана за наиболее подходящие физические характеристики для поставленной цели. Испаритель многокомпонентных материалов состоит из
внешнего стакана диаметром, образующего корпус устройства, и коаксиально вставленного в него клапана (выполняющего функции заслонки).
В результате проведенных исследований с использованием испарителей с различной геометрией, экспериментально были установлены определенные диапазоны геометрических размеров и оптимальные формы и решения в конструкции испарителя для обеспечения устойчивого периодического возвратно-поступательного перемещения клапана-заслонки коаксиально вставленного в корпус испарителя.

Рис. 1. Принципиальная схема «квазизамкнутого» испарителя многокомпонентных материалов
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Принцип работы квазизамкнутого испарителя многокомпонентных
материалов можно описать следующим образом. В исходном состоянии
клапан-заслонка плотно примыкает к корпусу испарителя, образую при
этом камеру испарения и смешивания компонент исходного вещества. Испаритель устанавливается вертикально в вакуумной камере установки термовакуумного напыления. Корпус испарителя можно нагревать двумя методами: косвенно, с помощью стороннего нагревательного элемента или
непосредственно напрямую пропуская ток через сам корпус испарителя.
При определенной температуре, зависящей от состава испаряемого
вещества, в камере испарения и смешивания накапливаются пары испаряемого материала. При достаточном давлении паров вещества, клапанзаслонка приподнимается, образуя зазор кольцевой формы между клапаном-заслонкой и корпусом испарителя, и происходит разгерметизация камеры испарения и смешивания. Пары вещества через созданный зазор,
устремляются к подложке, расположенной над испарителем. При этом
давление внутри камеры испарения и смешивания уменьшается, клапан
опускается на исходное место и отделяет камеру испарения и смешивания
от выходного отверстия. Далее процесс циклически повторяется.
Центр тяжести клапана-заслонки расположен ниже его геометрического центра. Угол наклона средней части клапана равен углу наклона
средней части внутренних стенок корпуса, что обеспечивает: во-первых,
герметичность камеры испарения и смешивания в исходном положение
клапана, а во-вторых, в отличие от других существующих вариантов испарителей, самоцентрирование клапана при опускание, и сохранения коаксиального расположения, и как следствие, обеспечение постоянной картины
распределения интенсивности напыляемого на подложку вещества.
Конструкция испарителя обеспечивает более высокий коэффициент
полезного действия и меньший расход материала, в отличие от других
существующих испарителей. Так как поток паров испаряемого вещества
при прохождении через зазор направляется исключительно вверх, как в
момент идущий сразу после открывания клапана-заслонки, так и в момент достижения клапаном максимальной точки подъема. Это позволяет
при расходовании меньшего количества материала, получать более толстые пленки, что является важным преимуществом по сравнению с другими испарителями.
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С целью исследования однородности получаемых пленок по толщине
был использован электронный интерферометр Zygo NewView 7300. Данный интерферометр позволяет получить трехмерную модель поверхности
пленки и делать вывод о равномерности и однородности по толщине полученных пленок. В результате измерений отклонение толщины пленки на
квадратном участке с длиной стороны 1200 мкм не превысило 1 мкм, что
подтверждает получение однородной картины распределения конденсируемого материала на поверхности подложки с помощью испарителя.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате предложенного способа напыления многокомпонентных
материалов с помощью испарителя квазизамкнутого объема были получены однородные и равномерные по толщине пленки халькогенидов гомогенные по составу и дисперсности, что позволяет использовать данные
способ и испаритель при напылении пленок с целью изготовления многослойных ДОЭ.
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АННОТАЦИЯ

Исследованы особенности генерации двухфотонных состояний в процессе спонтанного четырехволнового смешения в нановолокне с переменным сечением. Произведен расчет спектральной амплитуды бифотонного
поля и рассмотрены интерференционные эффекты, возникающие при генерации бифотонов в суженном оптоволокне. Исследовано влияние окружения нановолокна на спектральную амплитуду бифотонного поля.
1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время много внимания уделяется фундаментальным исследованиям, направленным на развитие квантовых оптических технологий [1]. Среди них можно выделить исследования разнообразных когерентных и нелинейных оптических эффектов, которые наблюдаются при
взаимодействии квантовых состояний света с нелинейными материалами.
В частности, спонтанное параметрическое рассеяние, спонтанное четырехволновое смешение и спонтанное излучение одиночных квантовых объектов используются для создания источников перепутанных двухфотонных и
однофотонных состояний света [2]. С этой точки зрения весьма перспективными объектами являются оптические нановолокна.
С технологической точки зрения, субмикронный диаметр волокон позволяет создавать миниатюрные оптические схемы, для которых характерны малые потери и малое энергопотребление, а возможность эффективного связывания обычного и нановолокна позволяет делать эти схемы совместимыми с интегральной и нанофотонной оптикой. В связи с этим воз198

никает потребность в изучении особенностей протекания нелинейных оптических явлений в таких системах.
2. МОДЕЛЬ НАНОВОЛОКНА

Нерегулярное нановолокно представляет собой нановолокно переменного сечения вдоль продольной координаты, полученное из «стандартного» оптического волокна методом нагрева и растяжения. Эффективный
показатель преломления моды волокна различен дляразных диаметров ядра и оболочки. В нашем случае это различие проявляется в зависимости
эффективного показателя преломления neff от продольной координаты z.
С помощью проведенных численных расчетов показано, что для генерации фотонов на длинах волн 1550 нм и 810 нм в процессе СЧВС от излучения накачки на длине волны 1064 нм, в наиболее узкой части волокна, с
учетом условий фазового синхронизма:

2 p   s  i


 
2 k p  k s  ki

(1)

диаметры ядра и оболочки должны быть равны 36 нм и 900 нм, соответственно. В адиабатическом приближении профиль такого нановолокна следует описывать экспоненциальной функцией. В нашем случае рассматривалось суженное волокно длиной 14 см, имеющее наименьший диаметр в
центре и зеркально симметричную форму относительно центральной точки.
Эффективный показатель преломления neff и пространственное распределение различных мод нановолокна ulp(ρ), ρ=(x,y) рассчитаны с использованием коммерческой среды моделирования физических процессов Comsol
Multiphysics. Формулы Сельмейера для nGe:SiO2(λ) и nSiO2(λ) взяты из [3].

(а)

(б)

Рис. 1. (а) схематичное изображение суженного волокна; (б) торец волокна диаметром 900 нм и фундаментальные моды накачки, сигнального и
холостого фотонов (810 нм 1064 нм и 1550 нм, соответственно)
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
3.1 Нановолокно в вакууме

Следуя методу поперечных сечений [4], нерегулярное нановолокно с
переменным сечением разбивается на короткие участки с постоянным сечением (рис. 2), так что результирующее поле СЧВС есть сумма полей от
каждого участка вдоль всей длины нановолокна. При этом на различных
участках разбиения условию фазового синхронизма удовлетворяют разные
волновые вектора бифотонов. Таким образом, в каждом участке, имеющемсвои значения диаметра ядра и оболочки нановолокна, будут рождаться фотоны с определенной длиной волны, присущей только данному сечению. В результате, спектр нерегулярного нановолокна будет уширен относительно нановолокна постоянного сечения.
В процессе СЧВС два фотона накачки (p) на длине волны 1064.4 нм
уничтожаются с рождением сигнального (s) и холостого (i) фотонов на
длинах волн 810 и 1550 нм, посредством взаимодействия через нелинейную среду нановолокна с χ3 нелинейностью. Состояние бифотонного поля,
генерируемого в процессе СЧВС, может быть рассчитано в первом порядке
теории возмущения квантовой механики. Вектор состояния двухфотонного
света может быть записан в следующем виде:


  0  A d s d 
i m n m n m n m n F ( s , i ) am n ( s ) am n (i ) 0
p p

p p

s s

i i

s s

i i

,

(2)


где 0 – вакуумное состояние поля, amn
  – оператор рождения фотона на

частоте ω в пространственную моду, характеризуемую поперечными индексами m, n и модовой функцией umn(ρ),  d 2  u (  ) 2  1 ,

(а)
(б)
Рис. 2. (а) схематичное изображение нерегулярного нановолокна, рассматриваемого в рамках метода поперечных сечений; (б) зависимости
эффективного показателя преломления от длины волны для фундаментальной моды в разных сечениях волокна
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 m n m n m n m n   d 2  u m n (  )u m n (  ) u m n * (  ) u m n * (  )
p p
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i i

p p
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s s
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i i

– интеграл перекрытия между четырьмя взаимодействующими модами,
m

m
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– совместная спектральная амплитуда (JSA),
k ( s , i ) 

2 p nneffp m p ( p )
c



 s nneffm ( s ) i nneffm (i )
s

s

c



i

i

c

(5)

– расстройка волновых векторов.
На рис. 3а изображена зависимость neff от продольной координаты.
Резкое уменьшение эффективного показателя преломления в области нановолокна соответствует расширению фундаментальной моды в окружающее пространство, т.e. образованию эванесцентного поля.
Поскольку нерегулярное нановолокно включает в себя все значения
диаметра, начиная со «стандартного» и заканчивая нановолокном, и в силу
зеркальной симметрии нановолокна, спектр излучения будет уширен только в одну сторону относительно спектра однородного волокна с наименьшим диаметром, и заключен в диапазоне между спектрами однородного
«стандартного» волокна и однородного нановолокна.
Так как нерегулярное нановолокно обладает зеркальной симметрией,
то возможно наблюдение интерференции излучения от симметричных сечений волокна (рис. 5).
Одними из важнейших характеристик излучения являются его интенсивность и спектральная ширина. Данными параметрами можно управлять,
изменяя длину узкой части нановолокна (рис. 6). Видно, что увеличивая
длину узкой части, вклад соответствующей компоненты поля в широком
спектре растет, а ее спектральная ширина уменьшается, что может быть
использовано для управления спектром СЧВС.

(а)
(б)
Рис. 3. (а) Зависимость
эффективного
показателя
преломления
фундаментальных мод суженного волокна от продольной координаты;
(b) Зависимость интеграла перекрытия от продольной координаты
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(а)
(б)
(в)
Рис. 4. График функции фазового синхронизма для нановолокна
диаметром 900 нм (а), «стандартного» волокна (б) и нерегулярного
волокна (в)

(а)
(б)
(в)
Рис. 5. График функции фазового синхронизма для (а) регулярного волокна
одного сечения; (б) нерегулярного волокна с двумя сечениями; (в)
интерференция, наблюдаемая при наличии одинаковых сечений в
различных точках волокна.

Рис. 6. Функции фазового синхронизма для нерегулярного нановолокна с
различной длиной узкой части диаметром 900 нм
3.2 Нановолокно в поглощающей среде

При помещении нанолокна в среду с линией поглощения в ИК
области (1560 нм) в спектре бифотонного поля наблюдается провал
благодаря поглощению и смещение спектральной амплитуды на длинах
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волн как сигнального, так и холостого поля из-за изменения реальной
части показателя преломления вблизи линии поглощения.
Наличие корреляционных свойств бифотонного поля позволяет нам
осуществлять ИК спектроскопию, регистрируя фотоны в видимой области
спектра. По смещению интерфернционной картины можно с высокой
точностью определять изменение показателя преломления среды,
расположенной между одинаковыми сечениями суженного волокна.
Данная методика рефрактометрии была недавно продемонстирована с
помощью интерференции бифотонных полей от двух нелинейных
кристаллов [5]. Нерегулярное волокно можно рассметривать как
непрерывный ряд нелинейных кристаллов, повернутых на разные углы,
что позволяет проводить подобные измерения в более широкой области
спектра.

Рис. 7. Влияние линии поглощения на спектр бифотонного поля СЧВС в
нановолокне
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения настоящих исследований развита теория спонтанного четырехволнового смешения в нерегулярных нановолокнах. Рассчитаны эффективные показатели преломления и модовые функции для нановолокна. Определены оптимальные размеры оптоволокна, при которых
выполняются условия фазового синхронизма для генерации фотонов в
процессе СЧВС на длинах волн 810 нм и 1550 нм при накачке на длине
волны 1064 нм. Рассчитан спектр СЧВС в нерегулярном нановолокне, а так
же рассмотрено явление интерференции бифотонного поля, описание ко203

торого требует учета зависимости эффективного показателя преломления
от продольной координаты. Рассмотрено влияние поглощающей среды вокруг нановолокна на спектральную амплитуду бифотонного поля.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (гранты № 14-2907192-офи-ми 15-02-05478).
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АННОТАЦИЯ
Представлена математическая модель линейных и нелинейных процессов, возникающих при воздействии фемтосекундного лазерного излучения на кожные покровы. Проведен анализ и получено численное решение системы уравнений, описывающих динамику электронной и атомной
подсистемы. Результаты работы могут быть использованы для определения предельно допустимых уровней энергии генерируемой фемтосекундными лазерными системами и создания российских стандартов по лазерной безопасности для фемтосекундных лазерных систем.
1. ВВЕДЕНИЕ

На настоящий момент фемтосекундные лазерные системы (ФЛС) широко используются в науке, технических приложениях и в медицинской
технике [1, 2]. Но, не смотря на быстрое развитие фемтосекундных технологий и их применение в биологии и медицине, в настоящее время в Российской Федерации не существует стандартов по безопасным уровням
энергии интенсивного фемтосекундного лазерного излучения. Следует отметить, что механизм взаимодействия интенсивного фемтосекундного лазерного излучения с веществом существенно отличается от механизма
взаимодействия импульсов большей длительности, так как время воздействия меньше, чем время, необходимое для возбуждения фононной подсистемы [3]. Кроме этого плотность мощности, возникающая при использовании ФЛС приводит к возникновению различных нелинейных процессов, таких как самофокусировка, двух- и трех-фотонное поглощение, мно205

гофотонная и ударная ионизация и, при высокой плотности энергии, к оптическому пробою [4]. Особенно актуален данный процесс при попадании
фемтосекундного излучения на биологические ткани, так как интенсивное
фемтосекундное излучение может нести существенную опасность, для кожи, зрения и других органов человека [5].
В данной работе рассмотрено линейное и нелинейное воздействие
фемтосекундного лазерного излучения на кожные покровы и предложена
математическая модель, приближенно описывающая отдельные процессы
воздействия. В дальнейшем модель будет использоваться для определения
предельно допустимых уровней энергии ФЛС.
2. МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Особенности лазеров ультракороткой длительности и кожи

Кожа человека является оптически мутной непрозрачной средой (присутствует поглощение и рассеяние). В то же время кожа является гетерогенной структурой, содержащей включения разного типа и размеров (кровеносные сосуды, волосяные фолликулы, и пр.), что существенно осложняет
понимание процессов, происходящих при воздействии лазерного излучения на кожные покровы. Основными элементами кожи является вода
(70%) и белки (27%), а главным структурным белком является коллаген
(порядка 70% сухого веса кожи). Молекулы воды можно разделить на две
группы: свободные и участвующие в белковых соединениях (связанное состояние, например на тройную винтовую группу коллагена приходится
порядка 500 молекул воды [6]). Таким образом, в первом приближении
кожу можно считать водой с белковыми включениями, по электродинамическим свойствам близкой к диэлектрикам.

Рис. 1. Модель кожи человека
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Таблица 1. Оптические (λ=800 нм) и теплофизические параметры,
используемые в модели кожи для расчета лазерного нагрева кожи [7].
Ткань

μa,
1/мм

μs,
1/мм

g

n

C,
k,
d, mm
Дж/г·К Вт/м·К

Эпидермис

0,083

21,37

0,85

1,5

3,05

0,29

0,03-2

Дермис

0,026

9,67

0,86

1,5

3,52

0,41

0,5-5

Подкожная
жировая клетчатка

0,025

12,39

0,86

1,5

2,3

0,2

>10

μa - коэффициент поглощения, μs - коэффициент рассеяния, g - средний косинус угла
рассеяния, n - средний показатель преломления, C - теплоемкость, k - коэффициент теплопроводности, d - глубина слоя.

Для проведения оценки, нами была выбрана длина волны 800 нм для
наиболее распространенных ФЛС на сапфире с титаном. Длительность импульсов в такой системе может варьироваться от 10 до 150 фс. Облучение
сверхкороткими лазерными импульсами приводит к повреждениям, которые не могут быть объяснены механизмом теплового плавления [8] и могут быть объяснены возбуждением валентных электронов лазерными импульсами [9, 10]. Молекулы воды служат в качестве передаточного звена,
поглощая энергию от лазера и возбуждая колебательные (фононные) моды
коллагена с временем релаксации порядка 3 пс [11, 12].
2.1. Математическая модель

При расчете мы использовали балансную систему уравнений описывающих динамику электронно-атомной подсистемы. В приведенной модели атомы взаимодействуют через полуэмпирические потенциалы, а электронные степени свободы явно не учитывается. Под действием лазерного
излучения происходит генерация неравновесных носителей, которые описываются интегральной концентрацией исходя из уравнения [13]:
n N max
(1)

n
t
 ep
где Nmax – новые носители, δ – коэффициент ударной ионизации, τep – время
электрон-фононной релаксации, n - концентрация свободных носителей.
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Пренебрегая процессом ударной ионизации, оказывающими слабое
влияние, решение уравнения можно представить в виде:
 t 
n  t   N max exp   
  
 ep 
Яковлевым Е. Б. и соавторами была предложена идея определения зависимости между потенциалами атомов и состоянием электронной подсистемы, тем самым позволяя моделировать эффекты теплопередачи при
воздействии фемтосекундных импульсов на диэлектрические материалы
[11]. Дифференциальный закон Бугера–Ламберта определяет распределение интенсивности лазерного излучения J(z, t) внутри твердого тела. Система уравнений теплопроводности, в одномерном приближении описывающих динамику электронной и атомной подсистем представлена ниже:
Te
 2Te
1
 h
 e 2 
Te  Ta   e J  t , z 
е
z
Ce ep
Ce

(3.1)

Ta
 2Ta
1
 a 2 
Te  Ta 
е
z
Ca ep

(3.2)

где J  t , z  – распределение интенсивности излучения внутри твердого тела,
Ce 

 k B2 N e
2 EF

– теплоемкость электронного газа, Ca – атомная теплоемкость,

 ep – время электрон-фононной релаксации, Te – температура электронов,
Ta – температура атомов,  e и  a – температуропроводность электронов и
ионов; EF – энергия Ферми; k B – постоянная Больцмана.
Для моделирования воздействия фемтосекундного лазерного излучения на кожу нами были выбраны следующие граничные условия:

Te t 0  Ta t 0  T0
 2Te
z 2

Так

как

z 0

 2Te
 2
z

zL

длительность

 2Ta
 2
z

z 0

 2Ta
 2
z

импульса

(4.1)
0

(4.2)

z L

пренебрежимо

мала

x2
x2
(  e  ,  a  , где x - пространственное представлении.е импульса, а
t
t
температуропроводность для биоткани:  a =1,54 × 10–3 см2с [15], а
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 e   a ), мы можем положить  e 2  0 ,  a 2  0 , а функция
z
z
 e h
J  t , z  может быть заменена на функцию Г   z  t  описывающую
Ce
тепловой источник обусловленный поглощением излучения в среде.
Решение может быть получено в виде:
t
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2.3. Результаты
С помощью численного моделирования распространения излучения в
тканях кожи методом Монте-Карло были получены данные распределения
интенсивности по глубине.
Из рис. 2 видно, что на глубине 0.3 мм интенсивность излучения составит менее 30% от первоначального уровня.
Динамику электронной подсистемы можно описать с помощью распределения энергии. На рис.3. приведено энергетическое распределение
электронов в зависимости от времени после воздействия импульса. Состояние электронной подсистемы: a) сразу после воздействия; б) спустя 1 пс –
часть электронов релаксировала передав энергию атомной подсистеме; в)
спустя более 3 пс – большая часть электронов передала энергию атомной
подсистеме, вся система стремится к термодинамическому равновесию.
В результате поглощения квантов света неравновесными электронами
диэлектрика растет их кинетическая энергия. Это ведет к росту электронной
температуры во время светового импульса, в то время как решетка остается
практически холодной. Таким образом, процесс воздействия фемтосекундного лазерного излучения на кожу можно разделить на три стадии: первая во время действия фемтосекундного импульса происходит многофотонное
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Рис. 2. Зависимость интенсивности излучения от глубины проникновения
(при λ = 800 нм)
N/Nmax,
отн.
1 (t=0)

2
3

E, эВ

Рис. 3. Распределение электронов по энергетическим уровням в зависимости
от времени: 1 - передача энергии электронной подсистеме, 2 и 3 - частичная релаксация электронов и передача энергии атомной подсистеме
возбуждение молекул воды (время импульса). Энергия ионизации при этом
процессе составляет 6.5 эВ, таким образом, для ионизации одной молекулы
воды требуется порядка 5 фотонов (800 нм), что служит причиной пониже210

ния квантовой эффективности процесса ( ≤ 20%); одновременно с этим
протекает процесс ударной ионизации. В результате к концу действия лазерного импульса будет возбуждено N max   E / w (E - энергия импульса)
электронов в верхних ионизованных состояниях молекул воды с энергией
более Ui = 6.5 эВ. Вторая стадия происходит после действия фемтосекундного импульса и продолжается до полной передачи электронной энергии
фононной подсистеме, при этом происходит остывание электронного газа и
нагревание молекул коллагена (десятки пикосекунд). Третья стадия - распределение тепла по объему (времена порядка микросекунд).

Рис. 4. Термодинамика системы: лазерный импульс, динамика температуры электронного газа Te и кристаллической решетки Ta

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлена математическая модель распространения фемтосекундного излучения при прохождении через кожный покров. С помощью численного моделирования (метод Монте-Карло) определена зависимость интенсивности излучения от глубины проникновения. С помощью аналитического решения системы уравнений, описывающих электронный баланс
между электронной и атомной подсистемой, рассмотрен механизм воздей211

ствия фемтосекундного излучения на кожу и произведена оценка временных процессов протекающих при взаимодействии фемтосекундного излучения на кожу.
Результаты данной работы получены в рамках государственного заказа
№3.1675.2014/K Министерства образования и науки Российской Федерации.
Так же выражается благодарность Сергею Анатольевичу Чивилихину,
кандидату физико-математических наук, сотруднику кафедры ФиОИ, Университета ИТМО за консультации за существенный вклад в работу.
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РАСПОЗНАВАНИЕ КОНТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПОСРЕДСТВОМ СПИРАЛЬНЫХ ПУЧКОВ СВЕТА
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АННОТАЦИЯ
В работе представлено развитие метода распознавания контуров посредством спиральных пучков света. Рассматриваются аспекты практической реализации предлагаемого подхода в автоматизированных системах.

1. ВВЕДЕНИЕ
Контурный анализ является одним из ключевых звеньев задачи распознавания изображений, суть которого заключается в исследовании изображения как набора контуров [1, 2]. В данной работе рассматривается
выход на уровень прикладного применения в автоматизированных системах управления различного назначения уже предлагавшийся подход по
распознаванию контуров изображений, основанный на применении математического 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
определяемым ею спиральным пучком. Это обусловлено тем, что выгоднее рассматривать спиральный пучок, обладающий рядом полезных
свойств.
Эта работа уточняет результаты, полученные авторами в череде предыдущих статей[3,4], а также рассматривает аспекты реализации и возможности применения излагаемого подхода в автоматизированных системах.
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Рис. 1. Исходное изображение (слева) и контур объекта (справа)

2. ИЗОБРАЖЕНИЕ, КОНТУР, КРИВАЯ
В задаче распознавания контурных изображений первой процедурой
является выделение границ (контуров) объекта. В данной статье подразумевается, что контуры уже были выделены одним из существующих способов, например, дифференциальными фильтрами (Собеля, Кэнни). В предыдущих работах авторов были найдены характеристики контуров, которые однозначны и инвариантны относительно различных факторов (выбор
начальной точки на контуре, масштаб и поворот контура на плоскости),
здесь кратко повторяются ключевые идеи.
На рисунке 1 приведено изображение корабля, на котором для простоты выделен единственный контур – его граница.
Математическим представлением контуров естественно считать некоторые замкнутые плоские кривые, состоящие из упорядоченного набора
точек:

 (t )  x (t )  iy (t ), t  [0, T ].

(1)

Процесс распознавания контуров в подобного рода форме является
целью исследований контурного анализа, один из подходов которого (метод корреляционных функций) детально рассматривается в [2].

3. СПИРАЛЬНЫЙ ПУЧОК
Исследование световых полей различного типа выявило новый тип
световых пучков, названных спиральными [5]. Оказалось, что спиральный
пучок представляет собой световое поле, сохраняющее свою структуру интенсивности с точностью до масштаба и вращения при распространении и
фокусировке. Кроме того, структура такого светового поля может быть
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Рис. 2. Спиральный пучок в виде корабля: а – образующая кривая, б , в –
пространственные распределения интенсивности, фазы
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 порождающей кривой  (t ) имеет вид:

  zz 
S ( z , z |  (t ), t  [0, T ])  exp  2  
 
t
  (t ) (t ) 2 z (t ) 1 

 exp  

 2   ( ) ( )   ( ) ( )  d  |  (t ) | dt ,
2
2


 0
0


(2)
T

где  - гауссов параметр пучка, а черта означает комплексное сопряжение.
Пример данной кривой и соответствующего спирального пучка приводится на рис. 2.
Подробно о предложенном подходе распознавания изображений можно
прочесть в [4], где освещены более детально вопросы квантования спиральных пучков и представления их в виде суммы ряда

S N ( z , z |  (t ), t  [ a, a  T ])  e



zz N
c

2

c z
n 0

n

n

(3)

4. СРАВНЕНИЕ КОНТУРОВ С УЧЕТОМ ШУМОВ
Пусть имеются два контура, входной и контрольный - находящийся в
базе данных, и необходимо определить, соответствуют они друг другу или
нет.В предыдущей работе авторов [4] детально рассматривается процедура
распознавания контуров в условиях шумов и неизвестности соотношения
взаимного масштаба и поворота, выбора начальных точек на контурах. Ее
суть заключается в обработке двух наборов коэффициентов разложения
(1) N
(2) N
спиральных пучков {cn }n c 0 и {cn }n c 0 из выражения (3). Существует по
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меньшей мере два подхода к обработке получаемых коэффициентов, каждый из которых обладает своими преимуществами.
Первыйзаимствует идеи метода корреляционных функций, характеристикой схожести выступает следующая величина:
K () 

 S
 S

(1)

(1)

( z , z ) S (2) ( zei , ze  i ) dxdy

( z , z ) S (1) ( z , z ) dxdy

 S

(2)

( z , z ) S (2) ( z , z ) dxdy

В оптике световых полей это выражение известно как функция перекрытия, она определяет нормированное скалярное произведение комплексных амплитуд спиральных пучков, максимум ее модуля достигается
на взаимном угле поворота двух контуров и равен единице. С учетом ортогональности рассматриваемого в разложении (3) базиса выводится явный
вид через коэффициенты разложения:
K   

 c   c  e 
 c  c 
1
n

1
n

2
n

in

2

2
n

2

Процесс распознавания контуров в таком случае заключается в нахождении максимума функции перекрытия и оценке его величины. Эта процедура дает достоверный результат, но плоха тем, что требуется производить вычисления функции перекрытия на всех допустимых углах от 0 до
360 градусов, большая часть из которых будет отброшена.
В снижении количества вычислений через определение диапазона
возможных углов поворота помогает второй (ранее упомянутый) способ
обработки коэффициентов. Вычисляются так называемые гипотетические
углы поворота:
n 1, N c ,n

1,2 



1
1
 ln cn cn21
i

cn cn 1
2

1

и их среднее арифметическое значение:
1 Nc 1,2
n
N c n1
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Последнее выражение несет смысл математического ожидания случайных величин n

1,2 

как функций от шумового воздействия. Если бы шу-

мы на контуре отсутствовали, гипотетические углы из указанного набора

n1,2 совпадали между собой и были бы равны истинному взаимному углу
поворота первого и второго контуров.
Таким образом, среднее арифметическое гипотетических углов поворота дает точку отсчета для нахождения максимума модуля функции перекрытия. Многократные численные эксперименты показывают хорошую
точность приближения указанным способом.

5. ПЕРЕХОД К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Проведенное авторами теоретическое исследование возможности распознавания контуров посредством спиральных пучков света позволяет воплотить приведенный алгоритм в действующей автоматизированной системе.
Далее приводится уменьшенная демонстрация процесса распознавания
контуров.За основу были взяты изображения в растровом формате *.bmp различного разрешения (от 400х400, да 600х600 пикселей) с контурами, часть из
которых соответствует границам объектов естественного происхождения,
другая часть – искусственно сформированным. Контуры были разделены на
две группы, одна из них формально интерпретировалась как эталоны из базы
данных об объектах (верхняя строка таблицы), а другая – как тестируемые
контуры, которые необходимо распознать (левый столбец таблицы). Формат
ячейки таблицы следующий: в первой строке приводится значение максимума модуля функции перекрытия max K   ,если это значение велико (близко
к единице, что является максимально допустимым значением для нормированного скалярного произведения), то во второй строке приводится значение
взаимного масштаба распознаваемого контура к эталонному. При этом в
третьей строке приводятся два угла в градусах, отражающие взаимный поворот, вычисленный двумя способами: первый (слева от вертикальной черты)
найден через поиск максимума модуля корреляционный функции с шагом в 1
градус на всем интервале  0,2  для значения степени полинома N c  40 ,
второй (справа) вычислен непосредственно без переборных операций через
1 Nc 1,2
гипотетические углы поворота
 φn .
N c n1
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Естественно, проделанная работа далека от завершения, однако создан фундамент для реального применения в автоматизированных системах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе был кратко описан способ распознавания контурных изображений при помощи спиральных пучков света. Изложены новые идеи и
уточнены старые результаты, касающиеся способов обработки основных
объектов метода – коэффициентов разложения по базисной системе мод
Лагерра-Гаусса. Приведены результаты работы самостоятельно разработанного программного комплекса по распознаванию контуров в режиме,
приближенном к реальным условиям применения в автоматизированных
системах различного назначения.
Авторы ставят перед собой следующие цели для будущего исследования: изучение влияния соотношения сигнал/шум на процесс распознавания
контуров в аналитическом виде для получения явных критериев распознавания и оценки точности получаемых результатов.
Работа выполнена при поддержке Учебно-научного комплекса ФИАН.
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования являются фотоэлектрические преобразователи, изготовленные на кремниевых подложках с пористым слоем и оптическим покрытием из сульфида цинка на различных типах поверхности.
Цель работы – изучить влияние жесткого рентгеновского излучения
на фотоэлектрические и оптические характеристики структур с пористым
слоем с различными типами рабочей поверхности и просветляющим покрытием.
Представленные в данной работе результаты свидетельствуют о том,
что оптоэлектронные структуры из пористого кремния будут сохранять
работоспособность в условиях повышенной радиации. Кроме того, и при
изготовлении самих структур можно использовать радиационные технологии без риска большого повреждения рабочего слоя.[1]

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) солнечной энергии находят широкомасштабное применение для энергообеспечения космических аппаратов и автономного питания разнообразных наземных электронных устройств. К современным ФЭП космического базирования предъявляются следующие требования: высокая эффективность
работы, технологичность и относительно низкая стоимость изготовления, а
также надлежащая радиационная стойкость. Перспективными материалами для таких элементов являются многослойные структуры на базе пористого кремния [2].
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Помимо высокой эффективности, такие структуры проявляют и более
высокую радиационную стойкость по сравнению с ФЭП на основе монокристаллического кремния [3].
Полупроводниковые материалы и приборы очень чувствительны к
воздействию космических излучений. Причиной радиационных эффектов в
полупроводниках является, как правило, возникновение структурных дефектов, а иногда и появление новых примесей в кристаллах. К существенным изменениям приводит и ионизация, т. е. возникновение носителей заряда — электронов и дырок в результате поглощения кристаллом энергии
излучения.[4]. Радиационные дефекты проявляют себя в полупроводниках
как центры рекомбинации, изменяя время жизни неосновных носителей
заряда, как центры захвата, снижая концентрацию основных носителей, и
как центры рассеяния, уменьшая подвижность. Таким образом, введением
определенных строго дозируемых концентраций термостабильных радиационных дефектов в полупроводники и полупроводниковые приборные
структуры можно регулировать их свойства и характеристики порой с точностью, недостижимой при использовании диффузии химических примесей. Это положено в основу разрабатываемых радиационных технологий
для конкретных типов полупроводниковых приборов. [5]
Структуры, использующие наноразмерные элементы, являются более
перспективными для космических приложений, т.к. проявляют более высокую радиационную стойкость. Это связано, во-первых, с увеличением
рабочей поверхности, облегчается рекомбинация возникающих радиационных дефектов на поверхности. Во-вторых, наноразмерным структурам
термодинамически не выгодно иметь дефекты.
Относительно причины повышенной радиационной стойкости пористых слоев прежде всего очевидно, что чрезвычайно развитая поверхность
пористого кремния (до 600 m2/cm3) может выступать как область эффективного стока и последующей аннигиляции радиационных дефектов. Кроме того можно отметить, что при взаимодействии высокоэнергетичных
ионов с элементами пористой структуры возможна передача энергии не
только отдельным атомам, но и кластерам или частям 'кремниевых нитей".
Подобный "коллективный" прием энергии возможен ввиду изменения фононного спектра в нанометровых кремниевых структурах [6]. Энергия, получаемая группами атомов в наноструктурах por-Si, очевидно, будет
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меньше величины, принимаемой отдельными атомами, что уменьшит разрушающее воздействие
Поэтому целью данной работы является исследование влияния жесткого рентгеновского излучения на фотоэлектрические и оптические свойства структур с пористым слоем на различных типах рабочей поверхности
и просветляющим покрытием.
В соответствии с поставленной целью был сформулирован ряд задач:
1. Провести анализ научно-технической литературы, посвященной исследованию радиационной стойкости полупроводниковых материалов.
2. Изготовить образцы ФЭП на основе пористого кремния на пластинах
с различной обработкой поверхности и просветляющим покрытием
ZnS
3. Провести исследование электрических и оптических свойств полученных структур с различными типами поверхности.
4. Облучить образцы жестким рентгеновским излучением
5. Провести повторное исследование фотоэлектрических и оптических
характеристик
6. Провести повторные исследования спустя шесть недель хранения
структур на воздухе
7. Провести анализ полученных результатов

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для исследования влияния жесткого рентгеновского излучения на оптические и фотоэлектрические характеристики полупроводниковых структур использовались структуры пористого кремния, созданного на разных
типах поверхности (текстурированная, шлифованная, полированная).
Образцы были изготовлены по следующему плану:
1.Создание пористого слоя электрохимическим травлением образцов.
2. Создание p-n-перехода методом диффузии.
3. Нанесение методом термического вакуумного напыления просветляющего покрытия ZnS.
4. Изготовление контактов для электрических измерений термическим
испарением алюминия в вакууме с последующей фотолитографией.
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Рис. 1. Схема электролитической ячейки вертикального типа для
формирования слоев пористого кремния: 1 - сосуд с электролитом, 2 кремниевая пластина, 3 - графитовый катод

2.1. Электрохимическое травление
Для создания пористого слоя пластины кремния подвергались электрохимическому травлению в ячейке вертикального типа.
В качестве травильной смеси использовались C2H5OH + HF=1:1.
Время травления было у всех образцов одинаковым – 30 минут – при постоянном токе 30 мА.

2.2. Диффузия
Р-n- переход в образцах создавался диффузией фосфора из плёнки
фосфорного диффузанта для стороны n-типа, а для стороны p-типа наносилась плёнка из борного диффузанта.
Процесс диффузии для стороны p проходил 30 минут при температуре
1000°с ±5°с в среде Аргон. При таком режиме диффузии глубина залегания
p-n- перехода 0,5мкм.
Процесс диффузии для стороны n проходил 40 мин при температуре
850°с±5°с в среде аргон. После диффузии проводилось стравливание фосфорносиликатного и боросиликатного стекол в HF.

2.3. Создание контактов и нанесение просветляющего покрытия
На стороне n в вакууме напылялся металл в последовательности титанпалладий-серебро. После чего производилась фотолитография контактного
рисунка в виде гребенки. В конечном этапе, перед нанесением просветляющего покрытия ZnS, происходило растворение фоторезиста в органических
травителях типа диметилформалид, трихлорэтилен, ацетон. Завершающим
этапом было нанесение в вакууме просветляющего покрытия ZnS поверх
контактной сетки.
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Рис. 2. Схематичное изображение ФЭП

2.4. Облучение образцов
Образцы облучались на рентгеновском аппарате УРС-55-а. Анодом
являлась медь, использовалось CuK –излучение с длиной волны 0,1542 нм
(энергия кванта излучения: W = hc/λ = 8 кэВ), при напряжении Ua 20кВ,
анодный ток составлял 10А, время облучения образцов изменялось от 5 до
30 мин.
Время облучения составило: для образца Т -5 минут; для образцов
№16 и П -15 минут; для образцов Ш и Ш3 30 минут. Доза облучения: за 5
сек 100 мкР/час. Доза облучения: за 1 час 72000мкР/час.

2.5. Результаты и их обсуждение
На рисунке 3 приведены прямые вольт-амперные характеристики образцов с пористым слоем и без него, характеристики измерялись до облучения (линия синего цвета), после облучения (линии красного цвета) и
спустя 6 недель хранения образцов на воздухе (линия зеленого цвета).

Рис. 3. ВАХ образцов до и после облучения
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Из графиков видно, что рентгеновское излучение оказывает разное
влияние на ВАХ образцов с пористым и без пористого слоя. Для образца с
пористым слоем (образец 16) ток короткого замыкания заметно увеличивается, а для структур без пористого слоя уменьшается. Облучение с такой
энергией кванта – 8 кэВ - вызывает в кремнии несколько конкурирующих
процессов. С одной стороны это увеличение концентрации свободных носителей заряда за счет образования и ионизации точечных дефектов (радиационное легирование), с другой стороны – это уменьшение концентрации свободных носителей заряда за счет образования поверхностных рекомбинационных центров. Влияние последнего фактора с течением времени ослабевает, так как концентрация поверхностных центров уменьшается, возвращаясь к равновесной.
На рис. 4 приведены прямые спектральных зависимостей образцов с
пористым слоем и без него, характеристики измерялись до облучения (линия синего цвета), после облучения (линии красного цвета).
На всех образцах заметно явное увеличение тока короткого замыкания
после облучения, что связано с увеличением концентрации свободных носителей заряда. Форма кривых спектральных зависимостей образцов до и после облучения практически идентичны для большинства образцов, то есть
геометрия образцов под действием облучения не изменяется, Только для образца Ш наблюдается заметное увеличение фототока в коротковолновой
части спектра. Это может быть связано с образованием на поверхности слоя
нанокристаллов или слоя аморфного кремния под действием облучения.

Рис. 4. Спектральные характеристики образцов до и после облучения
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из проведенных исследований можно сделать ряд выводов:
1. ФЭП на основе пористого кремния могут быть более устойчивы к
воздействию космического излучения, чем ФЭП на основе традиционных полупроводниковых материалов.
2. Исследование характеристик ФЭП до и после облучения показывает,
что воздействие рентгеновского излучения с энергией квантов 8кэВ
приводит к заметному увеличению концентрации свободных носителей заряда и улучшению фотоэлектрических свойств – увеличению
тока короткого замыкания.
3. Повышенные значения тока короткого замыкания сохраняются в течение длительного времени.
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АННОТАЦИЯ
В работа представлены результаты компьютерного моделирования и
экспериментального исследования отражения пучка Гаусса от тонкой
пленки (одномерный фотонный кристалл). После отражения луча наблюдалось расщепление пучка и сдвиг его центра тяжести. Сдвиги были различны для s- и р-поляризации и зависели от угла падения луча на пленку,
толщины пленки и показателя преломления пленки и подложки. Было показано, что на основе этих измерений возможно определить толщину
пленки.

1. ВВЕДЕНИЕ
Законы Снеллиуса, верные для плоских волн, не верны для реальных
лазерных пучков. На особое поведение ограниченных световых пучков при
отражении было указано в работе [1]. Было показано, что при полном
внутреннем отражении линейно поляризованный свет испытывает продольный сдвиг, величина которого по порядку величины равна длине волны излучения и зависит от поляризации излучения. Экспериментально этот
сдвиг был обнаружен при распространении линейно поляризованного излучения разного азимута в планарном волноводе [2-5].
В случае циркулярно поляризованного излучения при полном внутреннем отражении наблюдается поперечный сдвиг центра тяжести светового пучка, величина поперечного сдвига сравнима с длиной волны излучения, а направление сдвига зависит от знака циркулярной поляризации
[6, 7]. Экспериментально поперечный сдвиг светового пучка наблюдался
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при распространении пучка с неоднородной по в поперечном сечении поляризацией через многогранную призму [8, 9, 10].
Описанные выше эффекты получили название пространственного
сдвига Гуса-Ханхена (поперечный сдвиг) и пространственный сдвиг Федорова (продольный сдвиг). Подобные эффекты наблюдаются при отражении электромагнитной волны с определенной линейной поляризацией от
металлической поверхности. В этом случае можно наблюдать как поперечный так и продольный пространственные сдвиги [11, 12]. Теоретическому описанию поперечного сдвига пучка посвящены работы [13, 14, 15].
Кроме пространственных сдвигов можно выделить угловые сдвиги
падающего и отраженного световых пучков. При отражении светового
пучка от поверхности стекла впервые было обнаружено, что угол отражения не равен углу падения [16]. Величина наблюдаемого смещения по порядку величины составила 10-4 рад. Хотя угол отражения не был равен углу падения, отраженный луч находился в плоскости падения. Такой сдвиг
получил название углового сдвига Гуса-Ханхена. Незеркальные эффекты,
возникающие при отражении света от многослойной системы, рассмотрены в работе [17].
Угловой сдвиг Имбера-Федорова был впервые предсказан в работе [18]. В отличие от линейного сдвига величина углового сдвига пропорциональна не первой степени длины волны, а второй. Экспериментально
угловой сдвиг Имбера-Федорова наблюдался в работе [18] при отражении
света от металлической поверхности.
В работе [23] при отражении от тонкой металлической пленки наблюдали поперечное расщепление линейно-поляризованного пучка Гаусса на
два пучка с ортогональными циркулярными поляризациями. Для наблюдения расщепления использовалась специальная аппаратура, обнаружено,
что величиной расщепления можно управлять, изменяя толщину металлической пленки.
Отражение света от многослойной системы приводит к возникновению незеркальных эффектов [17]. В работе [24] показано, что при отражении от пленки, лежащей на поверхности, пучок Гаусса испытывает легко
наблюдаемую деформацию, причиной которой является сдвиг ГуссаХанхена.
Величина всех четырех сдвигов, наблюдавшихся на границе раздела
двух сред очень мала и крайне чувствиельна к праметрам эксперимента.
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Для увеличения величины сдвигов было предложено несколько подходов.
Во-первых, увеличение величины сдвигов возможно за счет усложнения
среды, от которой отражается пучок. Так при использовании метаматериалов или многослойных структур модно увеличить сдвиги на порядок. Вовторых, усложнение структуры поля светового пучка так же может привести с увеличения значения сдвига. Пучки со сложны распределением основных параметров могут испытывать при отражении большую деформацию. В третьих, усиление эффекта возможно при его накоплении за счет
многократного отражения. Объединение всех трех подходов может привести к значительному усилению ранее обнаруженных эффектов.
Цель настоящей работы-исследовать влияние поляризации на отражению пучка Гаусса от тонкой пленки, нанесенной на подложку.

2. ТЕОРИЯ
При помощи модели отражения пучка Гаусса от системы пленкаподложка были рассчитаны зависимости коэффициентов отражения от угла
падения пучка. В расчетах показатель преломления материала пленки
n=1,596 (фоторезиста SU-8), толщина пленки d=28 мкм. Материал подложки – кремний (рис.1).
Из графика видно, что пучок расходимостью 7º по ширине накрывает
максимум и минимум кривой коэффициентов отражения.
Также были рассчитаны распределения интенсивности пучка при отражении от системы пленка-подложка. На рис. 2 представлены поперечные
сечения пучков отраженные от такой системы при угле отражения 20º.

Рис. 1. Коэффициенты отражения в зависимости от угла падения и
профиль пучка
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Рис. 2. Характерное распределение интенсивности при отражении пучков
(S- и P- поляризация соответственно)
Рассчитанные изображения распределения интенсивности после отражения пучка Гаусса использовались для определения центра тяжести отраженного пучка. При отражении происходит продольный сдвиг центра
пучка в положительном направлении, поперечный сдвиг не наблюдается.
На рис.3 представлены зависимости продольного пространственного
сдвига, возникающего при отражении пучка Гаусса от пленки на подложке,
от угла падения для разных поляризаций. Из рис.3 видно, что величина
продольного сдвига принимает как положительные так и отрицательные
значения.
Следует отметить, что переотражения в пленке, действительно, приводят к накоплению эффекта и увеличению величины продольного сдвига.
Как уже отмечалось, при отражении пучок не испытывал поперечного
смещения ни при каких поляризациях.

Рис.3. Зависимости продольного пространственного сдвига центра
тяжести отраженного пучка от угла падения для разных поляризаций
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе наблюдалось расщепление отраженного луча и сдвиг его
центра тяжести. Сдвиги были различны для s- и р-поляризации и зависели
от угла падения луча на пленку, толщины пленки и показателя преломления пленки и подложки. Было проведено теоретическое и экспериментальное исследование. Было показано, что на основе этих измерений возможно
определить толщину пленки.
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АННОТАЦИЯ
Нелинейность и запутанность - два важных свойства, по которым физическая система может быть определена как неклассическая. В настоящей
работе рассмотрена динамика системы трёх идентичных двухуровневых
атомов, взаимодействующих с модой квантового микроволнового поля в
копланарном резонаторе.
В работе найдено точное решение динамической задачи для системы
трех двухуровневых атомов, взаимодействующих с модой квантованного
поля, рассмотрена экспериментальная реализация исследуемой модели,
вычислена средняя населенность уровней атомов, среднее число фотонов.
Изучение коллективной динамики систем естественных и
искусственных атомов (сверхпроводящих кубитов, примесных спинов и
др.), взаимодействующих с квантовыми полями в резонаторах, является
одной из наиболее актуальных проблем квантовой оптики и квантовой
информатики. Это связано с широкими возможностями применения таких
систем для создания квантовых сетей и устройств для передачи квантовой
информации, реализации основных протоколов физики квантовых
вычислений и др. В последнее время особое внимание уделяется изучению
квантовых коллективных свойств сверхпроводящих джозефсоновских
кубитов, как наиболее перспективных элементов для создания квантовых
компьютеров и квантовых сетей [1].
Сверхпроводящие джозефсоновские кубиты имеют размеры порядка
мкм и функционируют при температурах в десятки мК [2]. Хотя такие це235

пи являются макроскопическими объектами, они могут демонстрировать
кантовое поведение, которое может использоваться для квантовых вычислений и других задач квантовой информатики. Благодаря сверхпроводимости для таких кубитов устраняется самый серьезный источник диссипации и шума, приводящий к разрушению когерентных состояний. Времена
когерентности для таких элементов могут достигнуть десятков мкс. Такие
кубиты могут управляться микроволновым излучением, напряжением,
магнитным полем и токами, их состояния могут быть измерены с высокой
точностью. Большое количество сверхпроводящих кубитов могут быть соединены в цепочки. Поэтому сверхпроводящие кубиты могут использоваться для квантовых вычислений. Эффективная связь между кубитами
может быть сделана ультрасильной, а величина связи может контролироваться с помощью электроники. В дополнение к стратегиям непосредственного соединения сверхпроводящие цепи могут быть соединены через
сверхпроводящие LC 'полости', которые являются фактически электрическими резонаторами (и 'фотоны' - фактически колебаниями электронной
плотности), а также посредством микроволновых копланарных резонаторов. В последнее время такие установки были использованы для многочисленных экспериментальных исследований в области квантовой электродинамики резонаторов. При этом удалось наблюдать все основные коллективные эффекты, обусловленные взаимодействием кубитов с квантовым полем [3]. При этом особое внимание уделялось созданию перепутанных состояний кубитов. Наблюдались как двухкубитные, так и многокубитные перепутанные состояния [4].
При изучении поведения макроскопического числа излучателей не
удается получить точную динамику поведения атомных и полевых
подсистем. Исходя из этого, необходимо применять те или иные
физические приближения, которые могут приводить к появлению
эффектов, которые не присущи исходным изучаемым системам. Поэтому
при теоретическом описании естественных и искусственных атомов в
квантовой электродинамике резонаторов особое внимание уделяется
изучению точно решаемых моделей. квантовой оптики и квантовой
информатики. Простейшей и наиболее фундаментальной моделью
квантовой оптики для теоретического описания взаимодействия излучения
с веществом является точно решаемая модель Джейнса-Каммингса
(МДК) [4]. Эта модель была сформулирована для атома, резонансно
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взаимодействующего с одной выделенной модой квантованного
электромагнитного поля в резонаторе. МДК и ее простейшие обобщения
позволяют описать все основные квантовые эффекты взаимодействия
излучения с веществом. Именно поэтому модель Джейнса-Каммингса
играет фундаментальную роль в квантовой оптике.
В настоящее время хорошо изучена коллективная динамика
одноатомной, двухатомной модели, а трёх- и более атомной модели - в
меньшей степени. Чем больше частиц взаимодействуют, тем яснее
наблюдаются коллективные эффекты, и такая система является более
полезной для квантовых приложений. В этой связи особый интерес
представляют результаты, представленные в работе [5], где
экспериментально изучена динамика системы, состоящая из трех
сверхпроводящих джозефсоновских кубитов, взаимодействующих с
микроволновым полем копланарного резонатора. Рассматриваемые кубиты
помещались в области пучностей на концах открытого резонатора, а
третий кубит, используемый для возбуждения поля, помещался в центр
резонатора, также в область пучности. Первоначально все три кубита
находились в основном состоянии и были отстроены от частоты
резонатора. Далее третий кубит в результате воздействия π-импульса
переводился в возбужденное состояние. После чего его приводили в
резонанс с копланарным волноводом, при этом начинался обмен энергией
между кубитом и резонатором. Через время  0   / 2g кубит переходил в
основное состояние, а поле − в однофотонное фоковское состояние. В этот
момент два других кубита приводились в резонанс с полем резонатора. В
результате в системе трёх кубитов возникали коллективные осцилляции
между начальным состоянием | , , ,1 и W-перепутанным по переменным
кубитов состоянием 1/ 3(| , ,  | , ,  | , ,  ) | 0 , где |  и |  −
возбужденное и основное состояние кубита и | n (n  0,1, 2,...) − фоковское
состояние поля резонатора. Параметры исследуемой системы были
следующими:
частота
резонатора
с / 2  7,0
ГГц,
параметр
взаимодействия кубита с полем g / 2  109 МГц, добротность резонатора
Q  14800, время дефазировки кубитов 100-440 нс, время релаксации

кубитов 1-2 мкс.
Представляет интерес исследовать динамику трех кубитов,
взаимодействующих с одномодовым квантовым полем резонатора, в
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рамках трехатомной модели Джейнса-Каммингса и воспользоваться
аналитическими результатами для интерпретации данные эксперимента по
динамике сверхпроводящих джозефсоновских кубитов, взаимодействующих с микроволновым полем копланарного резонатора [5].
Рассмотрим модель, состоящую из трёх идентичных двухуровневых
атомов, резонансно взаимодействующих с модой электромагнитного поля
в идеальном резонаторе. Гамильтониан такой системы можно представить
в виде:

Hˆ = ˆ iz   aˆ † aˆ  g (aˆˆ i  aˆ †ˆ i ),
2 i =1
i =1
3

3

(1)

где ˆ iz - оператор инверсии для i-го двухуровнего атома (i=1, 2, 3), ˆ i ( ˆ i )
– повышающий (понижающий) оператор для i-го двухуровневого атома,
â † ( â ) - оператор рождения (уничтожения) фотонов резонаторной моды, g
- константа атом-полевого взаимодействия,  - частота резонаторной моды, причем считаем, что частота атомных переходов равна частоте резонаторной моды.
Исследуем динамику рассматриваемой модели для случая, когда начальное состояние может быть представлено в виде:
(2)

 (0)  1 ,  2 , 3 ,1 .

Явный вид временной волновой функции системы с гамильтонианом (1)
для начального состояния (2) может быть представлен в следующем виде:
 (t ) = C1ch(

at
4

)i

(C1  C2  C3  C4 )
a

sh(

at
4

) | 1 ,  2 , 3 ,1 

it

at
at
)
( 12C1   (C2  C3  C4 )) sh( )
4 i
4 )
(
3
3a
(| 1 ,  2 , 3 ,0 | 1 ,  2 , 3 ,0 | 1 ,  2 ,  3 ,0 ),
e 4 (2C2  C3  C4 )  (C2  C3  C4 )ch(

(3)
где a = i 48   2 .
Используя явный вид временной волновой функции (3), найдем среднее число фотонов в моде
2

N (t ) = C12ch 2 (

at
at  C  C2  C3  C4 
)  sh 2 ( )  1
 .
4
4 
a
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(4)

и среднюю населенность возбужденного состояния первого кубита
2

P1 (t )  1/ 2   1z (t ) = 1/ 2  C12ch 2 (

at
at  C  C2  C3  C4 
)  sh 2 ( )  1
 .
4
4 
a


(5)

На рис. 1 и 2 показано временное поведение среднего числа фотонов и
населенности возбужденного состояния первого кубита для модели с
гамильтонианом
(1)
и
параметрами,
заимствованными
из
экспериментальной работы [5]. При этом мы учли, что, как и в
эксперименте, среднее начальное число фотонов в резонаторной моде
составило N (0) = 0,8 . Полученные теоретические значения средней
населенности и среднего числа фотонов находятся в прекрасном согласии
с экспериментальными данными, что свидетельствует об адекватности
рассматриваемой модели при описании коллективной динамики трех
кубитов, взаимодействующих с полем 1D резонатора.

Рис. 1. Временная населенность возбужденного состояния первого кубита
для начального состояния (2)

Рис. 2. Временная зависимость среднего числа фотонов
копланарного резонатора для начального состояния (2)
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моде

Таким образом, в настоящей работе нами рассмотрена динамика системы трёх идентичных искусственных двухуровневых атомов (сверхпроводящих джозефсоновских кубитов), взаимодействующих с модой квантового микроволнового поля копланарного резонатора в рамках трехатомной
модели Джейнса-Каммингса. Найдено временное поведение среднего числа фотонов в моде и средней населенности возбужденного состояния кубита. Полученные результаты находятся в хорошем количественном согласии с экспериментальными данными, представленными в работе [5].
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается метод управления спектром спонтанного параметрического рассеяния в кристаллах с квадратичной нелинейностью с помощью внешнего однородного электрического поля за счёт
эффекта Поккельса и обсуждаются возможности стабилизации несущей
частоты узкополосного однофотонного источника, основанного на противонаправленном режиме параметрического рассеяния.

1. ВВЕДЕНИЕ
Разработка методов генерации однофотонных состояний электромагнитного поля вызывает большой интерес в квантовой оптике и квантовой
информатике. Одним из перспективных методов создания однофотонных
состояний поля является процесс спонтанного параметрического рассеяния
света (СПР) в нелинейных средах. Отличительными особенностями СПР
является широкий непрерывный спектр, который не связан с собственными частотами среды, в которой происходит процесс рассеяния, а также
возможность создания чистых однофотонных состояний и контроль временной формы при комнатной температуре. Для ряда задач квантовой оптики необходимо создавать источники однофотонных состояний, эффективно взаимодействующие с резонансными система атомов, спектр поглощения которых составляет от единиц до сотен МГц. Если спектр бифотон241

ного поля сужается до нескольких МГц, то существенно становится влияние внешних условий на генерацию однофотонных состояний: температурные условия, стабильность лазера накачки и т.п. В связи с этим, становится актуальным вопрос о методах стабилизации однофотонных источников на основе СПР.
В данной работе обсуждается вопрос стабилизации однофотонного
источника на основе параметрического рассеяния с помощью внешнего
однородного электрического поля за счет линейного электрооптического
эффекта Поккельса.

2. СПОНТАННОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАССЕНИЕ СВЕТА
Спонтанное параметрическое рассеяние света – процесс распада фотона накачки на два фотона сигнального и холостого поля в квадратично
нелинейной среде. При этом должны выполняться условия частотного и
пространственного синхронизмов:

 p  s  i ,

(1)

k p  ki  k s  2 / ,

(2)

где  p , s , i , k p , ks , ki - частоты и волновые вектора накачки, сигнального фотона и холостого, соответственно,  – период доменной структуры
нелинейного кристалла. Использование периодически модулированных
сред позволяет получить режимы генерации, которые были раньше недоступны из-за условий синхронизма, в частности противонаправленный режим генерации СПР, когда сигнальный и холостой фотоны испускаются в
противоположные стороны по отношению к волновому вектору излучения
накачки. Такой режим генерации представляет интерес для создания безрезонаторных узкополосных однофотонных источников.
Вектор состояния поля коллинеарного СПР можно записать в виде
(см., например, [1]):
  0   di ds F (i , s ) i s ,

(3)

где F (i , s ) – спектральная амплитуда бифотона, которая определяет
спектральные и пространственные свойства рассеянного поля. В случае
коллинеарного режима генерации амплитуда бифотона:
2

2

F (i , s )  h(k z L) ,
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(4)

где h( x)  exp(ix / 2)sinc( x / 2) , k z - расстройка волновых векторов вдоль
оси распространения z. Для кристаллов с периодической модуляцией нелинейности условия фазового синхронизма определяются следующим образом [2, 3]: а) k  k p  k s  ki  2m /  для противонаправленного режима; б) k  k p  ks  ki  2m /  для сонаправленного режима.

3. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Электрооптический эффект заключается в изменении значения показателя преломления под действием низкочастотного или постоянного электрического поля. Под линейным электрооптическим эффектом Поккельса
подразумевается линейная зависимость показателя преломления от электрического поля [4].
В анизотропных средах значения показателя преломления зависят от
направления распространения электромагнитной волны в среде. Распределение показателей преломления удобно описывать в виде сфер Френеля:
2

2

2

 x  y  z 
         1.
 nx   n y   nz 

(5)

где x, y, z – кристаллооптические оси, ni – значение показателей преломления вдоль кристаллооптических осей. Под действием внешнего однород
ного электрического поля E  ( Ex , E y , Ez ) происходит модификации сферы
Френеля:
axx x 2  a yy y 2  azz z 2  2axy xy  2azy zx  2a yz yz  1,

(6)

где aij  1 / nij   rijk Ek  ... (i, j,k = x, y, z), rijk - линейные электрооптические
коэффициенты. В зависимости от типа симметрии кристалла некоторые
электрооптические коэффициенты будут нулевые. Принято переобозначать: xx = 1, yy = 2, zz = 3, xy = 4, zx = 5, yz = 6. Таким образом, трехмерная
матрица  rijk  3х3х3 сводится к двумерной матрице  rhk  6x3.

4. УПРАВЛЕНИЕ СПЕКТРОМ СПОНТАННОГО
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕНИЯ СВЕТА
Управление спектром СПР возможно за счет изменения показателей
преломления нелинейного кристалла с помощью внешнего электрического
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поля. В работе [5] было показано, что за счет приложения неоднородного
поля к кристаллу возможно не только уширить спектр, но также создать
дополнительные условия генерации, которые не свойственны кристаллу
без электрического поля. Основные спектральные свойства бифотонного
поля определяются амплитудой бифотона (4). Волновой вектор фотона в
среде записывают как:
ki 

2 n(i )

i

.

(7)


В случае, когда на нелинейный кристалл действует электрическое поле E ,
волной вектор принимает вид:

 2 n( , E )
i
ki ( E ) 
.
(8)

i

Таким образом, волновой вектор фотона будет зависеть от электрического поля, приложенного к нелинейному кристаллу, следовательно, ам
плитуда бифотона (6) приобретет зависимость от E :


2
2
F ( E ,  i ,  s )  h(k z ( E ) L)
(9)
Чтобы более точно проанализировать зависимость спектра СПР от электрического поля, рассмотрим периодически модулированный кристалл титанил-фосфата калия (KTP). Электрооптические коэффициенты для кристалла KTP [6] приведены в таблице 1. Если рассмотреть действие однородного электрического поля вдоль осей кристалла KTP, то сферы Френеля модифицируются следующим образом:
2

2

2

 x  y  z 
         2r51Ex xz  1,
 nx   n y   nz 
2

 x  y
   
 nx   n y
2

2

2

(10)

2

  z 
     2r42 E y yz  1,
  nx 

(11)

2

 x  y  z 
2
2
2
         2 Ez (r13 x  r23 y  r33 z )  1.
 nx   n y   nz 
244

(12)

Таблица 1. Электрооптические коэффициенты для кристалла KTP.
Электрооптические
коэффициенты
r13

Значение, пм/В
9,5

r23

15,7

r33

36,3

r51

7,3

r42

9,3

Соотношения (10) и (11) соответствуют случаю, когда электрическое поле
направлено вдоль оси x и оси у, соответственно. В этих случаях происходит поворот сферы Френеля относительно начальных кристаллооптических осей, что приводит к изменению режима генерации СПР. В случае
(12) происходит лишь растяжение (сжатие) сферы Френеля, что приводит
только к сдвигу частоты генерации бифотонного поля. Далее будем рассматривать случай когда поле действует вдоль оси z (выражение (12)).
Для численного расчета рассматривался периодически модулированный кристалл KTP с периодом модуляции  = 2,03 мкм [7]. Данный период модуляции нелинейности позволяет реализовать противонаправленный
режим СПР для случая, когда длины волн поля накачки, сигнального и холостого фотонов равны 532 нм, 810 нм и 1550 нм, соответственно. Приведя
выражение (12) к каноническому виду, вдоль кристаллооптических осей
получим:
 1

n ( Ez )   2  2ri 3 Ez 
 ni


1/2

'
i

,

(13)

ni - показатель преломления в отсутствии электрического поля. Тогда волновые вектора фотонов будут определяться формулой:
ki ( E z ) 

2 ni' ( Ez )

i

.

(14)

Для численного моделирования спектра СПР использовались 4 типа
синхронизма: а) тип 0 – сигнальный и холостой фотон поляризованы параллельно накачке; б) тип I – сигнальный и холостой фотон поляризованы
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б)

а)

г)
в)
Рис. 1. Спектр холостых фотонов как функция внешнего электрического
поля для различных типов синхронизма противонаправленного режима
СПР: а) тип 0; б) тип I; в) тип IIа; г) тип IIб
перпендикулярно накачке; в) тип IIа – сигнальный и холостой поляризованы перпендикулярно друг другу, сигнальный параллельно накачке; г) тип
IIб – сигнальный и холостой поляризованы перпендикулярно друг другу,
холостой параллельно накачке. Значения показателей преломления без учета электрического поля вычислялись с помощью формул Сельмейера [8].
Результаты численного моделирования представлены на рисунке 1. Из
них видно, что наибольшая чувствительность к внешнему электрическому
полю, равная   2,5 МГц/(В/см) , достигается в случае синхронизма типа 0. Таким образом, изменение внешнего поля в пределах 100 В/см
обеспечивает перестройку частоты испускаемых фотонов в диапазоне 500
МГц. Этого вполне достаточно для стабилизации однофотонного источника при отсутствии соответствующей стабилизации лазера накачки.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Произведен расчёт зависимости спектра СПР в нелинейном кристалле
с периодической доменной узкополосных структурой от величины внешнего однородного электрического поля. Рассмотрены разные варианты
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противонаправленного режима СПР в периодически модулированном кристалле KTP и определён тип синхронизма, обладающий наибольшей чувствительностью к внешнему полю. Данные результаты могут быть использованы для частотной перестройки и стабилизации однофотонных источников на основе СПР.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(грант№ 14-12-00806).
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается задача исследования набора мод в слабонаправляющих волокнах. Выполнен расчет собственных мод оптического
волокна со ступенчатым показателем преломления двумя способами. По
заданным физическим характеристикам определено множество суперпозиций мод, обладающих различными свойствами самовоспроизведения. Путем компьютерного моделирования c помощью коммерческого пакета
BeamProp проведено исследование прохождения световых сигналов в неидеальных оптических волноводах.
Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной
и перспективной физической средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. Оптические волокна имеют широкое применение в информационно-измерительной технике и телекоммуникациях, благодаря ряду особенностей, присущих оптическим волноводам.
Успехи, достигнутые в производстве оптических волокон, позволяют
передавать информацию с большими скоростями на расстоянии в сотни
километров без регенерации сигнала. Высокая помехозащищенность,
безопасность передаваемой информации и электромагнитная совместимость каналов связи являются серьезными аргументами в пользу волоконно-оптических систем.
Существует два типа оптических волокон: одномодовые и многомодовые. Использование волокон с различным профилем показателя преломления по сечению (ступенчатым или градиентным) зависит от области
применения. В ступенчатых волокнах показатель профиля преломления от
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оболочки к сердцевине изменяется скачкообразно. В градиентных волокнах показатель преломления сердцевины плавно возрастает от края к центру. В данной работе рассматриваются волокна со ступенчатым профилем
показателя преломления из-за их широкого распространения.
Для многомодовых оптических волокон существует термин «модовое
уплотнение каналов» – mode division multiplexing (MDM), который используется для методов уплотнения каналов передачи информации. В MDM
каждая распространяющаяся в волокне пространственная мода рассматривается как отдельный канал, несущий свой сигнал [1,2]. Суть модового уплотнения каналов состоит в том, чтобы с помощью лазерных пучков, являющихся линейной суперпозицией распространяющихся в волноводе мод
можно формировать сигналы, которые будут эффективно передавать информацию в одном физическом носителе – многомодовом волокне. Передаваемая информация может содержаться как в модовом составе, так и в
доле энергии, которую несет каждая мода лазерного пучка [3-14]. Причем
особенно перспективным представляется уплотнение по вихревому базису,
связанному с орбитальным угловым моментом [7-14].
Вихревые лазерные пучки в последние десятилетия настолько успешно применялись в различных областях, что даже появился новый раздел в
оптике – сингулярная оптика [15, 16]. С точки зрения квантового подхода
вихревые моды характеризуется собственным спин-орбитальным состоянием, что позволяет без дополнительного поляризационного мультиплексирования многократно увеличить текущая скорость передачи по одному
волокну.
В качестве устройств генерации и селекции вихревых мод наиболее
перспективным является использование дифракционных оптических элементов (ДОЭ) [8, 10, 17-20]. Средства дифракционной оптики, в отличие от
применяемых в настоящее время технических решений, использующих
асимметрию волокна или поляризационное разделение, реализовать общий
случай модового мультиплексирования с заданным количеством модовых
каналов.
Наиболее распространенные коммерческие волокна имеют разность
показателей преломления сердцевины и оболочки ∆n=n1–n2 меньше 1%.
Такие волокна называются слабонаправляющими и для них, можно существенно упростить выражения для распространяющегося электромагнитного поля, полагая n1n2. Тогда, более чем одна мода имеет одинаковое
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собственное значение (и скорость распространения). Причем, возможно
составить линейную комбинацию гибридных мод, которая имеет линейную поляризацию (LP-моды) и является преимущественно поперечной.
Целью исследования является моделирование распространения в идеальном оптическом волокне суперпозиции линейно-поляризованных мод и
определение по заданным физическим характеристикам ступенчатого оптического волокна весь возможный набор мод и множество суперпозиций
этих мод, обладающих теми или иными свойствами самовоспроизведения.
А также исследование прохождения световых сигналов в неидеальных оптических волноводах путем компьютерного моделирования c помощью
коммерческого пакета BeamProp от компании RSoft DesignGroup, Inc., в
котором реализован метод распространяющихся пучков (beam propagation
method, BPM).
Для исследования набора мод слабонаправляющих волокон было рассмотрено цилиндрическое оптическое волокно со ступенчатым профилем
показателя преломления, которое имеет радиус сердцевины a, радиус оболочки b и показатели преломления n1 и n2, соответственно (рис. 1). Электромагнитное поле, распространяющееся в таком волноводе удобно описывать с помощью функций Бесселя [21-23].
Для слабонаправляющих волокон применима аппроксимация LP-мод:
 J p (u pq r / a )
, 0ra

cos( p )  J p (u pq )
LPpq ( r ,  )  

 sin( p )  K p ( w pq r / a ) , a  r  b
 K p ( w pq )

где в (r,φ) – полярные поперечные координаты, J p  x  - функция Бесселя
первого рода, K p  x  – модифицированная функция Бесселя, ump – корни
характеристического уравнения:

Рис.1. Геометрия круглого ступенчатого волокна
250

uJ m  u  wK m  w 

 0,
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2



a n12  n22 - число отсечки, λ - длина волны в воздухе.

Число отсечки V, куда входят основные параметры волокна и лазерного излучения, определяет количество распространяющихся в волокне мод.
Если V≤2,4, то волокно будет одномодовым. Так, стандартное ступенчатое
оптическое волокно с параметрами n1=1,451, n2=1,446, a=4,9 мкм, b=62,5
мкм будет одномодовым, если использовать излучение с длиной волны
λ=1,55 мкм. Для меньших длин волн волокно становится многомодовым.
Например, при λ=0,633 мкм и V≈8,4398 в волокне с приведенными выше
параметрами кроме фундаментальной моды LP01, будут распространяться
также LP02, LP03, LP11, LP12, LP21, LP41. Вид некоторых из них приведен на рис. 2.
Для описания распространения некоторой линейной суперпозиции
LP-мод в идеальном ступенчатом оптическом волокне применима следующая формула:

Рис. 2. Моды (p,q): (0,3), (1,2), (2,1), (4,1): поперечное распределение
(негатив) амплитуды (а), поперечное распределение (негатив)
интенсивности (б); поперечное распределение фазы (белый цвет
соответствует значению фазы 0, а черный – 2) в плоскостях z=0 (в) и
z=100 мкм (г)
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U 0 (r ,  ) 

C

p ,q

pq

pq (r ,  )

,

где Cpq – комплексные коэффициенты, pq(r,) – моды при z=0, угловая
часть которых без потери общности представлена в несколько другом виде:
 J p (u pq r / a )
 J (u ) , 0  r  a

p
pq
 pq (r ,  , z )  exp i pq z Tp  R pq r   exp i pq z expip 
K p ( w pq r / a )

, arb
 K p ( w pq )
.

Рис. 3. Суперпозиция мод (p,q): (1,1)+(–1,1) с различными комплексными
коэффициентами:
поперечное
распределение
амплитуды
(а),
интенсивности (б) и фазы (в) в плоскости z=0, а также распределение
фазы на расстоянии z=200 м (д)
В ходе работе была рассмотрена основная теория многомодовых оптических волокон, приведено подробное описание применений уравнений
Максвелла к цилиндрической среде со ступенчатым профилем показателя
преломления. С использованием программного обеспечения MATLAB выполнен расчет собственных мод оптического волокна со ступенчатым показателем преломления двумя способами.
Особое внимание было уделено свойствам линейно-поляризованных
мод ступенчатого волокна. Проведено моделирование распространения в
оптическом волокне суперпозиции линейно-поляризованных мод с раз252

личными константами распространения и вихревыми фазовыми составляющими. Выполнено исследование основных свойств самовоспроизведения суперпозиций линейно-поляризованных мод идеального оптического
волокна, таких как структурная стабильность, периодическое повторение и
вращение поперечной картины [24-1].
Для того, чтобы исследовать неидеальные оптические волноводы,
проанализировать и сравнить с полученными ранее результатами, в программном пакете BeamProp были созданы модели оптических волокон с
различными параметрами (рис. 4), структурами и формами, изучены их
свойства и характеристики. Основной характеристикой оптического волокна является набор распространяющихся в нем мод (рис. 5).
На рисунке 6 показаны распространение излучения по S-образному
оптическому волокну и мощность распространяющегося излучения нулевой моды.
На рисунке 7 показаны распространение излучения по X-образному
разветвителю и мощность распространяющегося излучения нулевой и первой мод.

Рис. 4. Различные модели волноводов

LP01

LP11

LP21

LP02

Рис. 5. Моды, полученные в программе BeamProp
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Рис. 6. S-образный волновод, распространение излучения по волноводу

Рис. 7. X-образной разветвитель, распространение излучения по волноводу
Моделируя распространение излучения в оптических волокнах, можно определить их выходные значения и изготовить элементы с точно заданными параметрами, а также предсказать их поведение в зависимости от
внешних воздействий.
Таким образом, с помощью программы BeamProp можно исследовать
различные образцы неидеальных оптических волокон, как со ступенчатым
профилем показателя преломления, так и с задаваемым. Можно учесть
следующие характеристики:
- профиль и показатель преломления оболочки;
- разницу показателей преломления;
- длину волновода;
- вид функции, по которой изменяется показатель преломления;
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и др. данные.
Особый интерес представляет изучение устойчивости вихревых мод к
изгибам волокна при различных характеристиках сердцевины и оболочки
оптического волокна.
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АННОТАЦИЯ
Целью научной работы является исследование возможности определения элементного состава оптического стекла атомно-эмиссионным методом на спектрографе ДФС-458 с многоканальной системой регистрации
спектра. В работе приведен обзор химического состава оптических стекол,
изложены принципы эмиссионного спектрального анализа, описана модернизация спектрографа ДФС-458, изучено программное обеспечение
МИРС, выполнена градуировка модернизированного прибора, проведен
атомно-эмиссионный анализ оптического стекла.

1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема контроля состава оптических стекол в настоящее время
крайне важна, так как импортные стекла находят широкое применение в
отечественном оптическом приборостроении, что требует входного контроля их химического состава, поскольку физические и механические
свойства оптических стекол зависят от их химического состава.
Наиболее распространенным методом определения химического состава веществ является атомно-эмиссионный спектральный анализ. Преимущества атомно-эмиссионного спектрального анализа: относительная
простота выполнения, упрощенные процедуры подготовки проб к анализу,
незначительное количество вещества, необходимого для анализа на большое число элементов (10-30 мг), экспрессность, высокая чувствительность,
универсальность.
Для проведения исследований «ОАО» КОМЗ предоставил спектрограф ДФС-458, который был специально разработан для проведения спек258

тральных анализов в геологии и имеет высокое спектральное разрешение.
На кафедре ОЭС КНИТУ–КАИ им. А. Н. Туполева спектрограф был модернизован: прибор был оснащен многоканальным измерительным регистратором спектров. На модернизированном спектрографе ДФС-458 проведено исследование возможности определения элементного состава оптического стекла атомно-эмиссионным методом.

2. ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО И ЕГО СОСТАВ
Оптическое стекло - прозрачное стекло специального состава, используемое для изготовления различных деталей оптических приборов [1]. В
отличие от технического стекла, оптическое стекло - чистое, высоко прозрачное, бесцветное, однородное, строго нормированное преломляющей
способностью, дисперсией, в необходимых случаях – цветом [2]. Выполнение этих требований значительно усложняет и удорожает производство
оптического стекла. Основные оптические свойства стекла характеризуются показателем преломления, средней дисперсией и коэффициентом дисперсии [4]. Для производства оптических стекол используются материалы:
базовый стеклообразующий материал оксид кремния - Si02; оксид алюминия - AI2O3; борный ангидрид - BiO,; оксид свинца - РbО; оксид бария ВаО; оксид цинка - ZnO; оксид кальция - СаО; оксид натрия – Na2O; оксид
магния - MgO и др [3].
Основной компонент кварцевого оптического стекла - кремнезем.
Кварцевое стекло получается расплавлением крупки природного или синтетического кварца в электрических печах или в кислородно-водородном
пламени, а также наплавом кварцевого стекла через газовую фазу. Кварцевое стекло обладает высокой механической прочностью в широком интервале температур, оно негигроскопично, устойчиво к воздействию воды и
кислот [6]. В состав шихты для варки оптического стекла обычно входит
чистый кремнезём, сода, борная кислота, нередко - соли бария, оксид
свинца, фториды и другие компоненты [5].

3. АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
АЭС — способ определения элементного состава вещества по оптическим линейчатым спектрам излучения атомов и ионов анализируемой пробы, возбуждаемым в источниках света, самый распространённый экспрессный высокочувствительный метод идентификации и количественного
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определения элементов примесей в газообразных, жидких и твердых веществах, в том числе и в высокочистых.
Процесс атомно-эмиссионного спектрального анализа состоит из следующих основных звеньев:
1. Пробоподготовка (подготовка образца)
2. Испарение анализируемой пробы (если она не газообразная);
3. Диссоциация — атомизация её молекул;
4. Возбуждение излучения атомов и ионов элементов пробы;
5. Разложение возбужденного излучения в спектр;
6. Регистрация спектра;
7. Идентификация спектральных линий — с целью установления элементного состава пробы (качественный анализ);
8. Измерение интенсивности аналитических линий элементов пробы,
подлежащих количественному определению;
9. Нахождение количественного содержания элементов с помощью
установленных предварительно градуировочных зависимостей.
Для правильной работы спектрального прибора необходимо иметь
точное соответствие между положением спектральной линии на спектрограмме и ее длиной. Для градуировки используют нормали, т.е. спектральные линии, длины волн которых известны с большой точностью. В основу
качественного анализа положены таблицы спектральных линий элементов,
которые охватывают почти все известные элементы и насчитывают свыше
100 000 спектральных линий в области 200 - 1000 нм.

4. СПЕКТРОГРАФ ДФС-458
Этот прибор выпускается Казанским оптико-механическим заводом
(в настоящее время ОАО КОМЗ) с 1991 г. Спектрографы ДФС-458 используются в самых различных областях, например, в геологии, криминалистике, экологии. Оптическая схема спектрографа основана на вогнутой
нарезной неклассической дифракционной решетке. В проведенном исследовании была использована дифракционная решетка, имеющая 1800
штр./мм. На кафедре ОЭС КНИТУ им. А. Н. Туполева проведена модернизация спектрографа ДФС-458. Фотографическая система регистрации была
заменена многоканальной фотоэлектрической системой МИРС.
МИРС - многоканальный измерительный регистратор спектров (Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.37.006. № 18673),
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был разработан в ФГУП НПО «Государственный институт прикладной
оптики». Некоторые из возможностей программного обеспечения МИРС:
визуализация зарегистрированных спектров в любом масштабе (обзор всего спектра, участка спектра, окрестности спектральной линии); идентификация спектральных линий; автоматическая коррекция возможного смещения спектров в процессе анализа; статистическая обработка градуировочных графиков и результатов анализа, отбраковка грубых промахов по заданным статистическим критериям; хранение спектральной информации и
последующей обработки, с неоднократным добавлением новых линий и
изменением параметров обработки; изучение изменения интенсивности
линий во времени; вывод на печать и сохранение в файл спектров, результатов анализа, градуировочных графиков.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Длина волны спектральной линии является её важнейшей характеристикой. Зная длину волны, можно идентифицировать линию, т.е. установить, какой элемент или вещество обусловили ее появление в спектре.
В программном обеспечении МИРС градуировка спектрографа осуществляется программой «Методика». Для исследования проб нами была
создана новая методика, заполнена таблицу концентраций (таблица соответствия концентраций химических элементов в стандартных образцах).
Далее в программу загрузили файлы съемов (прожигов) стандартных образцов. Была проведена градуировка (калибровка) спектрографа – нахождение соответствия номеров пикселей и длин волн излучения, попадающих
на эти пиксели.
Была проведена градуировка (калибровка) спектрографа – нахождение
соответствия номеров пикселей и длин волн излучения, попадающих на
эти пиксели (рисунок 1, 2).
В программе предусмотрена возможность качественного анализа образцов по базе спектральных линий элементов. Для того чтобы посмотреть, какому элементу принадлежит линия, необходимо выбрать анализируемый прожиг и выделить маркером интересующую линию, в меню
''Анализ'' выбрать пункт ''Провести анализ прожига по базе элементов'', тогда элементы и длины волн отобразятся в виде таблицы. В таблице отображаются все элементы, находящиеся в базе данных, а если длина волны
линии из базы удовлетворяет условию: расчетная длина волны + Δλ, то она
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также отображается в таблице и выделяется жирным шрифтом. Если длина
волны линии принадлежит выбранному интервалу, но не удовлетворяет
условию, то она отображается курсивом. Допуск (Δλ) по умолчанию задан
0,05Å, но может быть изменен оператором.
5.1 Экспериментальная часть работы
Навеску в 1- 3 г образца стекла, предоставленного Саратовским институтом стекла, растирали в ступке до состояния порошка. Из растёртой пробы брали навеску в 0,025г и набивали её в конусообразный сверхчистый
угольный стержень. Набитый стержень вручную размещали в штатив и
включали подачу тока, прокаливали до полного выгорания порошка, затем
убирали стержень специальными щипцами. После проведения прожига запускается программа Методика. Для осуществления загрузки прожига выбрали операцию «Добавить прожиг в список» для дальнейшей работы. На
рисунке 3 отображен полученный спектр.
В исследуемом образце были обнаружены следующие элементы: кремний (Si) Δλ=2987,65 (рис. 4); алюминий (Al) Δλ= 3050,073 (рис. 5); железо
(Fe) Δλ= 3075,721; кальций (Ca) Δλ=3006,858 ; калий (К) Δλ=3446,38; магний (Mg) Δλ=2778,277; инди (In) Δλ=3256,09; литий (Li) Δλ=2741,204; лантан (La) Δλ=3265,67; галлий (Ga) Δλ=2874,24; марганец (Mn) Δλ=2801,084;
медь (Cu) Δλ=3247,54; молибден (Мо) Δλ=3132,591; никель (Ni)
Δλ=3369,573. Спектры кремния и алюминия представлены ниже как пример
работы (рисунок 4, 5).

Рис. 1. Спектр Fe на первом фотоприемнике
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Рис. 2. График зависимости длины волны от номера элемента фотоприемника

Рис. 3. Полученный спектр

Рис. 4. Участок спектра вблизи линии кремния
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Рис. 5. Участок спектра вблизи линии алюминия

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе был выполнен обзор литературы, по результатам которого
были определены химические элементы, входящие в состав оптического
стекла. Рассмотрены и изучены основы эмиссионного спектрального анализа.
В экспериментальной части работы проведен атомно-эмиссионный
анализ оптического стекла. В результате качественного анализа образца
оптического стекла обнаружены следующие элементы металла: алюминий,
железо, кальций, кремний, галлий, индий, калий, лантан, литий, магний,
марганец, медь, молибден, никель.
Таким образом, исследование показало, что спектрограф ДФС-458 с
многоканальной регистрацией может быть использован для определения
элементного состава оптических стекол.
Результаты данной работы будут использованы при создании методики определения элементного состава оптического стекла атомноэмиссионным методом для контроля оптических и механических свойств
стекла.
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АННОТАЦИЯ
Описано моделирование температуры разрушения полистироловой
микрочастицы при различном радиусе лазерного пятна длиной волны 355
нм. Представлены результаты моделирования для двух различных радиусов лазерного пятна. Проведёны натурные эксперименты для нахождения
скорости частицы радиуса в 5 мкм при различных фокусирующих объективах (20Х, 40Х, 90Х)

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все работы по манипулированию идут в направлении уменьшения размеров перемещаемых объектов [1-3]. Существует огромное количество методов манипуляции микрочастицами, например при
помощи оптических ловушек. Недостатком данного метода является то,
что вращению поддаются в основном прозрачные микрочастицы, а для
частиц больших размеров этот метод неприменим в связи с используемой
мощностью лазера, благодаря которому объект перемещения можно повредить, либо полностью разрушить. Также существуют механические манипуляции, которые осуществляются при помощи механического микропинцета. Для манипулирования микрочастицами этот метод является неинвазивным. Для манипулирования объектами посредством взрыва или
разрушения близлежащих объектов возможно избежание этой проблемы.
Так же при помощи данного метода возможно перемещать достаточно
большие микрообъекты без потери или частичного разрушения объекта
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манипулирования. Косвенным методом можно добиться перемещения объекта в каком-то определённом направлении и на определённое расстояние.
Объектом исследования является вычисление характеристик взрыва
полистироловой частицы, при помощи которых может происходить взрыв
(плавление) полистироловой частицы в ультрафиолетовом лазерном пучке.
Предметом является поведение полистироловой частицы при её взрыве.
Цель данной работы состоит в расчёте, моделировании и экспериментальной проверке параметров, при которых происходит взрыв сферической
полистироловой частицы в импульсном ультрафиолетовом лазерном пучке.
В соответствии с поставленной целью, были сформулированы следующие задачи:
- разработка метода расчёта параметров взрыва микрочастицы, таких
как температура, мощность и т.д;
- разработка модели, позволяющей учесть фазовый переход частицы
(т.е её плавление при некоторой температуре);
- исследование результатов моделирование и в связи с этим проведение натурного эксперимента по взрыву частицы и наблюдать качественное
совпадение результатов моделирования с результатами эксперимента.
Научно-практическая новизна и значимость полученных результатов:
- pазработан метод расчёта параметров, при которых происходит
взрыв сферической полистироловой частицы в импульсном ультрафиолетовом лазерном пучке;
- разработан метод расчёта параметров, при которых происходит
плавление сферической полистироловой частицы в импульсном ультрафиолетовом лазерном пучке;
- проведены натурные эксперименты по взрыву сферической полистироловой микрочастицы в задаче оптической микроманипуляции. В ходе
экспериментов были исследованы параметры, при которых происходит
взрыв полистироловой частицы, а так же переход частицы из одного состояния в другое под действием ультрафиолетового излучения (в данном
случае плавление). Показано, что построенная модель качественно отражает параметры, при которых происходит взрыв полистироловой частицы и
её переход из одного состояния в другое;
- вычисление скоростей разлёта частиц при различных фокусирующих
объективах (20X, 40X, 90X).
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2. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ,
ОПИСЫВАЮЩЕЙ НАГРЕВ ПОЛИСТИРОЛОВОЙ ЧАСТИЦЫ
Нагрев полистироловой частицы под действием импульсного ультрафиолетового лазерного излучения можно описать при помощи уравнения
теплопроводности:

u
 a 2 u  f ( r , t )
t

(1)

Будем рассматривать 2-х мерную задачу, решая её численно, рассматривая некоторый узел ( ri , tk ) , для более удобного и простого манипулирования параметрами. Делая дискретизацию каждой компоненты уравнения
(1), переходя к цилиндрическим координатам и учитывая сферичекую
симметрию задачи (всё тепло накапливается в центра и распространяется
во все стороны одинаково) получаем следующую формулу:
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где Р – мощность источника лазерного излучения, с – удельная теплоёмкость полистироловой частицы, m – масса полистироловой частицы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Сейчас будут представлены результаты моделирования, используя
различные параметры. После этого будут представлены результаты натурного эксперимента, последовательность кадров разлёта полистироловых
микрочастиц после взрыва и определения по этим экспериментальным
данным скоростей разлёта частицы при использовании различных фокусирующих объективов.
6

Радиус частицы r  5 10 метра. Результаты моделирования представлены на следующей странице в левой части, под рисунками располагаются параметры, при которых проводилось моделирование. Высокие
температуры, которые получаются при малом лазерном пятне действительно могут быть достигнуты за счёт использования лазера импульсного типа.
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Рис. 1. Оптическая схема эксперимента по захвату полистиролловых
микрообъектов в пучке ультрафиолетового лазера

Рис.2. Результат моделирования (мощность 1 Вт, радиус фокусировки 0,2r)

Рис. 3. Результат моделирования (мощность 1 Вт, радиус фокусировки 0,1r)
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По данным результатам можно оценить качественно температуру, при
которой наблюдается взрыв полистироловой частицы.
Рассмотрим установку, которая использовалась в процессе натурного
эксперимента для определения скорости частицы для различных фокусирующих объективов. В оптической схеме на рисунке 1 введены обозначения: UV- ультрафиолетовый лазер DTL-375 с длиной волны 355 нм и максимальной средней мощностью 40 мВт; M1, M2,M3 – поворотные зеркала; I
– лампа осветителя; L1 – фокусирующий микрообъектив (20х,40х,90х); L2 –
изображающий микрообъектив (16х); ССD – видеокамера; V – кювета с
микрообъектами. В эксперименте были использованы две ССD – камеры
VS-CTT-252 с разрешением 2048х1536 и MDCE-5A с разрешением
1280х1024.
Теперь перейдём к результатам эксперимента. Ниже будут показаны
результаты эксперимента.

Рис. 4. Перемещение полистироловых микрочастиц посредством взрыва
центральной частицы при частоте кадров 1902 к/с (изображение пучка
смещено из-за несоосности объективов)
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По большому количеству отснятых кадров были вычислены средние
значения скоростей разлёта частиц после взрыва близлежащей частицы
полистирола.
Для объектива с 20-ти кратным увеличением средняя скорость разлёта
частиц составила 15,3 мм/с, что является достаточно большим значением
скорости для такого размера частиц.
При использовании объектива с 40-ка кратным увеличением средняя
скорость достигла значения 10,53 мкм/с.
Используя объектив с 90-то кратным увеличением взрыв частицы не
наблюдался.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения данной работы были получены следующие
основные результаты:
- разработан метод моделирование нагрева сферической полистироловой частицы с фокусировкой лазерного пучка по центру. Были приведены
результаты измерений при различных параметрах и определены приблизительные температуры взрыва полистироловой частицы: при мощности источника в 1 Вт и радиуса фокусировки излучения в 20% от радиуса частицы получаем температуру взрыва 16000 К, а если радиус фокусировки
пучка уменьшить до 10% от радиуса частицы, то получаем температуру
80000 К;
- экспериментально вычислены скорости разлёта частиц при использовании различных фокусирующих объективов: для объектива 20Х получили скорость 15,3 мм/с, для объектива 40Х – 10,53 мкм/с, а для 90Х наблюдаемый взрыв частицы прекратился;
- на качественном уровне были сравнены результаты теоретического
исследования и результаты эксперимента. Была выявлена качественная
сходимость результатов численного моделирования к экспериментальным
данным.
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АННОТАЦИЯ
Актуальной проблемой использования органических видов топлива
является образование сажи при горении. Важную роль при горении играет
реакция радикала OH с радикалом пирена С16H10. В работе рассмотрены
различные пути реакций, получающиеся при взаимодействии OH с радикалом пирена. Для всех стационарных и промежуточных состояний была
найдена оптимальная геометрия, частоты колебаний и получены поверхности потенциальной энергии с использованием пакетов для квантовохимических расчетов Gaussian и Molpro.

1. ВВЕДЕНИЕ
Сажа является одним из основных загрязнителей, получающихся в результате сгорания топлива. Она обычно формируется как облако углеродистых наночастиц. Частицы сажи являются агрегатами полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) [1]. Их образование включает в себя ряд
последовательных этапов, в том числе образования сажи, нуклеации (зарождение) частиц, и коагуляция (свертывание) частиц [2, 3]. Одновременно с
этими этапами протекают реакции по краям ПАУ и сажи [3,4]. В данной работе исследуется окисление поверхности реакции, в частности окисление
радикалом ОН. Экспериментально было определено, что ОН является главным окислителем сажи. Современные модели образования сажи, как прави273

ло, описывают окисление сажи ОН как результат столкновения между ОН и
поверхностью частиц сажи. Цель настоящего исследования заключается в
изучении реакции ОН с различными типами ПАУ с целью получения понимания окисления сажи ОН. Были получены расчеты поверхности потенциальной энергии (ППЭ) ОН, реагирующие с тремя типами ПАУ: с радикалом
бензола, с комплексом бензол-фенола и радикалом пирена C16H10, с целью
дальнейшего исследования путей, ведущих к образованию CO.
Целью данного исследования является теоретическое изучение реакции C16H10 + OH, нахождение оптимальных геометрий всех полученных
структур, расчёт частот колебаний и получение поверхностей потенциальной энергии для всех возможных путей реакции.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
2.1. Методология
Для расчета поверхности потенциальной энергии всех видов устойчивых и переходных состояний для системы окисления была использована
теория функционала плотности (ТФП или DFT в английской аббревиатуре), где в качестве фундаментальной характеристики используется электронная плотность – функция трёх пространственных переменных. Оптимизация геометрии и расчеты колебательных частот проводились для выявления всех стационарных точек на пути реакции с использованием
B3LYP, который является гибридным методом теории функционала плотности, использующий обменный функционал Беке и корреляционный потенциал Ли-Янга-Пара. Расчёты проводились и использованием базисного
набора 6-311G, в котором орбитали остова составлены из шести гауссовых
функций, а валентные орбитали разделены на три составляющие.
Энергия диссоциации связи нескольких безбарьерных реакций также
была рассчитана с использованием теории уровня CBS-QB3. Все квантовохимические расчеты проводились с использованием программных пакетов
Гауссиан версий 03 и 09 [5].
Z-матрицы всех структур были найдены с использованием профессионального редактора химической графики Chem3D Ultra 8.0. Рисунки с
изображениями структур и путей их реализации были построены программой ChemDraw Ultra 8.0.
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2.2. МИНИМАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПУТИ
Механизм окисления сажи до конца не изучен. Ясно, что к уменьшению размеров сажи ведут реакции окисления, продуктом которых является
моно оксид углерода СО. В теории горения сажи активно ведутся поиски
модельной поверхности сажи, которая позволяла бы с хорошей точностью
описывать скорость окисления макрочастиц сажи. В качестве модельной
поверхности ПАУ в работе выбраны безнол, комплекс бензол-фенола и радикал пирена C16H10. Для выбранных молекулярных структур ниже найдены энергии нулевых колебаний, переходных состояний, исходных и конечных продуктов, частоты и оптимизированные структуры.

2.2.1. Реакция OH с бензолом C6H6
Бензол был выбран в качестве образца поверхности сажи, взаимодействующего с радикалом OH. Пути реакций показаны на рис.1, определены
два основных продукта, H2O и фенол. Расчеты показывают, что для этой
системы не существует путей реакции, приводящих к отрыву CO.

2.2.2. Комплекс бензол-фенол
В ходе окисления бензола на поверхности сажи могут образоваться
молекулы фенола C6H5OH, которые будут образовывать комплексы бензол-фенол. Было исследовано влияние взаимодействующих ПАУ при
окислении комплекса бензол-фенол, используемого для моделирования
взаимодействующих слоев сажи, где присоединенный к одному слою ОН
может реагировать с другим слоем. ППЭ этой системы была рассчитана
базисным множеством 6-311G. Расчётная ППЭ показана на рис.2.
Расчеты показали, что данный комплекс может в принципе быть трансформирован в другие конфигурации с энергиями около 78-80 Ккал/моль.
Однако данный путь реакции имеет энергетический барьер около 100
ккал/моль (TS 2-3), что показывает, что данный путь реакции маловероятен и может быть исключен из дальнейшего рассмотрения.

2.2.3. Радикал пирена C16H10
Радикал пирена C16H10 был выбран в качестве модельного образца поверхности сажи. На рис. 3 цифрами обозначены наиболее вероятные конфигурации, получающиеся при взаимодействии пирена с радикалом ОН.
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Рис. 1. Поверхности потенциальной энергии для реакции бензола с OH для
B3LYP/6-311G уровня теории, включая энергию нулевых колебаний. TS –
переходное состояние, рассматриваемые структуры пронумерованы от 1
до 9, энергии состояний приведены в атомных единицах.

Рис. 2. Поверхности потенциальной энергии для реакции OH с комплексом
бензол-фенола для B3LYP/6-311G уровня теории, включая энергию нулевых
колебаний
0 – исходная молекула пирена, 1 – промежуточный короткоживущий радикал, полученный в результате диссоциации атома водорода, 2 – радикал 1 с
присоединенной молекулой ОН. Формирование пяти оксирадикалов 8, 7, 5,
6 и 4 показано на рисунке 3а-в. Формирование первых четырёх оксирадикалов 8, 7, 5 и 6 обеспечивается благодаря миграции атома H, в то время
как формирование 4 включает в себя ликвидацию атома H. Каждый из этих
пяти оксирадикалов, показанных на рисунке 3а-в может продолжать изомеризацию и в конечном итоге вести к выделению CO.
Энергии нулевых колебаний и электронная энергия состояний были
подсчитаны методом B3LYP/6-311G. Например, энергия нулевых колебаний и электронная энергия перехода 4 – I составили 121,3 Ккал/моль и 690,4 а.е. соответственно. Остальные энергии представлены в таблице 1.
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Каждое из ветвлений оксирадикалов, изученных в этой статье, имеет
различные реакции и соответственно различную высоту барьера. Это связанно с расположением атома водорода по отношению к кислороду. Относительное местоположение водорода является основной причиной для разницы между пятью оксирадикалами, которые были рассмотрены. Наличие
оксирадикалов в окислении OH подчёркивает важность оксирадикалов в
окислении сажи и подтверждает мнение о том, что оксирадикалы являются
ключевыми промежуточными продуктами в окислении сажи.

а)

б)

в)
Рис. 3. Пути реакции радикала C16H10 + OH
Таблица 1. Энергии нулевых колебаний и электронная энергия переходных
состояний

№
структуры
4-I
2-K
2-5

Энергия нулевых колебаний,
Ккал/моль
121,3
112,0
128,3
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Электронная
энергия, а.е.
-690,43
-690,99
-691,03

Таблица 1. Продолжение

№
структуры
2-7
7-8
5-6
7-13
2-3
2-23
7-19
4-30
4-32
13-14
8-9
8-12
14-15
9-10
5-25
32-31
12-9
25-26

Энергия нулевых колебаний,
Ккал/моль
127,9
129,1
129,0
127,9
129,0
128,7
123,5
120,6
121,6
129,7
130,0
128,8
129,5
114,8
128,6
121,1
128,2
128,6

Электронная
энергия, а.е.
-691,02
-691,04
-691,04
-691.03
-690,96
-690,99
-690,97
-690,38
-690,38
-691,05
-691,03
-690,97
-691,06
-691,01
-690,96
-690,37
-691,10
-690,96

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате были рассмотрены наиболее вероятные пути реакций
C16H10 + OH, найдена оптимальная геометрия структур, рассчитаны частоты колебаний и получены поверхности потенциальных энергий для всех
рассматриваемых путей реакции. Были найдены пути, ведущие к отсоединению молекулы CO. Две реакции бензол + OH и комплекс бензол-фенол +
ОН не показали пути, ведущие к отсоединению CO. Третья реакция радикала пирена с радикалом OH показала несколько путей для устранения молекулы CO. Были изучены и представлены, наиболее вероятные пути прохождения реакции радикала пирена + OH.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются варианты построения оптических схем с
комплексированием изображающего и спектрального каналов. Были реализованы два варианта построения схемы: с внешним диспергирующим
элементом и внутренним. В случае с внешним диспергирующим элементом используется пропускающая вогнутая дифракционная решетку установленная после входного объектива. В данном варианте была достигнуто
спектральное разрешение в спектральном канале составило 1,15 нм, пространственное разрешение в изображающем канале 17,8 штр/мм. При относительном отверстии 1/4,5. Во втором случае в качестве диспергирующего элемента была использована гризма (комбинация дифракционной
решетки и призмы), установленная непосредственно перед объективом ,
достигнуто спектральное разрешение в спектральном канале 2,7 нм, пространственное разрешение в изображающем канале составило 132 штр/мм
.При относительном отверстии 1/2.

1. ВВЕДЕНИЕ
Существует ряд задач, при которых необходимо одновременно регистрировать изображение и соответствующий ему спектр излучения. Например такие задачи присутствуют в аэрофотосъемке[7] и дистанционном
зондировании, обычно такие задачи решают путем использованием двух
независимых каналов, однако подобный подход дорог, и нецелесообразен.
Существуют варианты частичной интеграции каналов например [5]. Мы
предлагаем полное комплексирование двух каналов.
В работе рассматриваются вопросы расчета и моделирования схем
спектрометров с комплексированием каналов. Описаны конструктивные
параметры схем. Приводятся результаты моделирования.
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Схема с комплексированием каналов - схема, позволяющая одновременное наблюдение, как видимого изображения, так и спектра центральной точки данного изображения.
Нами были рассчитаны и смоделированы два варианта реализации
подобных схем: с внутренним диспергирующим устройством, представленным пропускающей вогнутой голограммной дифракционной решеткой
(ПВГДР) и с внешним устройством представленным гризмой (комбинация
призмы и плоской пропускающей дифракционной решетки.)

2. СХЕМА КОМПЛЕКСИРОВАННОГО СПЕКТРОМЕТРА
С ВНУТРЕННИМ ДИСПЕРГИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ
Данная схема комплексирования каналов представляет собой практически осевую схему, что обеспечивает отсутствие необходимости юстировки осей визирования обоих каналов, также обеспечивает высокую устойчивость к внешним воздействиям.
Спектральное изображение формируется при прохождении пучка через первый порядок дифракционной решетки, изображение объекта формируется при прохождении через нулевой порядок.
В процессе разработки оптической схемы был разработан входной
объектив 1(рис.1) проецирующий изображение в плоскость 6 (рис.1), также
был создан проекционный объектив 2 (рис.1), который проецирует изображение в плоскость 4 (рис.1), аберрации обоих объективов были сбалансированы. С помощью методики [2] была рассчитана ПВГДР 3 (рис.1), для
которой в качестве подложки был использован мениск, который дополнительно компенсировал аберрации системы в изображающем канале.
Характеристики ПВГДР получили из методики расчета представленной в работе [3]. Н1=-0,2497; Н2=-0,0784; Н3=-0,413275; φ0=20,182о;
d1=69,3936, мм; d2=65,2966, мм; x1=66,2547, мм; y1=20,6344, мм;
x2=65,2623, мм; y2=2,115, мм (H-коэффициенты голографирования, dрасстояния до источников записи, x,y-координаты источников записи).
В реализованной схеме удалось получить в видимом канале разрешение по краю поля 8,077 штр/мм, в центре поля 17,81 штр/мм. Для оценки
спектрального канала использовались аппаратные функции представленные на рисунке 2.
Длина изображения спектра спектрального канала составила 13,1 мм,
так как рабочий диапазон составляет 300нм (400-700нм), а ширина щели
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спектрального канала 0,1мм. Спектральное разрешение составило 2,1
нм/мм, на краю рабочего спектрального диапазона(λ =700,нм), и 1,115 на
длинах волн (λ =525, 400, нм).
Таблица 1. Параметры спектрометра с ПВГДР
Полное поле зрения 2ω
Относительное отверстие F/#
Рабочая длина волны λ раб, мкм
Фокусное расстояние F’,мм
Длина изображения спектра Lcпектра, мм
спектральный диапазаон λ, нм
Расстояние от дифракционной решетки
до изображения щели
Длина системы Lсистемы, мм
Размер изображения y’видимого, мм
Размер спектра y’спектрального, мм

Рис. 1. Оптическая схема спектрометра
промежуточного изображения)
λ=400, нм
λ=550, нм

14o
4,5
525
140
13,1
400-700
60
400
14,289
12,288

с

ПВГДР

(6-плоскость

λ=700, нм

Рис. 2. Аппаратные функции спектрометра с внутренним ПВГДР

Рис. 3. ЧКХ изображающего канала спектрометра с внутренним ПВГДР
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3. СХЕМА КОМПЛЕКСИРОВАННОГО СПЕКТРОМЕТРА
С ВНЕШНИМ ДИСПЕРГИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ
Не всегда существует возможность модернизировать существующий
объектив, поэтому появилась необходимость предложить техническое решение, которое позволит без проникновения внутрь существующего оптического прибора осуществлять регистрацию спектра. В качестве заимствованного объектива использовали трехзеркальный анастигмат, как наиболее
наглядный [6].
В данном варианте реализации комплексирования каналов разделение
каналов осуществлялось за счет отклонения лучей проходящих через диспергирующее устройство представленное гризмой установленной непосредственно перед объективом(рис.5), введением дополнительного угла в плоскость параллельной плоскости дисперсии на последней поверхности гризмы.
Схема гризмы представлена на рисунке 4. Параметры гризмы нашли из условия получения необходимой длины спектра, нулевого отклонения относительно оси визирования и отсутствия наложения изображения двух каналов.
Таблица 2. параметры спектрометра с гризмой.
Полное поле зрения 2ω
Относительное отверстие F/#
Рабочая длина волны λраб, мкм
Фокусное расстояние F’,мм
Длина изображения спектра Lcпектра,мм
Рабочий спектральный диапазаон,  ,нм
Длина системы Lсистемы, мм
Размер изображения y’видимого, мм
Размер спектра y’спектрального, мм

1,75o
4,5
525
250
20
400-700
400
14,289
12,288

Рис. 4. Схема гризмы, используемой при разделении каналов (А-А-вид сбоку.
Б-Б-вид сверху. 1-первая призма. 2-дифракционная решетка. 3-вторая
призма. Частота штрихов дифракционной решетки в гризме 249 штр/мм)
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Рис. 5. Оптическая схема к спектрометра с гризмой (1- λ =400, нм, 2=550,
нм, 3- λ =700, нм, Lспектра=28 мм)
λ=400, нм

λ=550, нм

λ=700, нм

Рис. 6. Аппаратные функции спектрометра с гризмой

Рис. 7. ЧКХ изображающего канала спектрометра с гризмой
В реализованной схеме удалось получить в видимом канале разрешение по краю поля 132,штр/мм. На рисунке 6 представлены аппаратные
функции спектрального канала.
Длина изображения спектра спектрального канала составила 20мм,
так как рабочий диапазон составляет 300нм (400-700нм), а ширина щели
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спектрального канала 0,1мм.Спектральное разрешение составило 2,7 нм,
на краю рабочего спектрального диапазона(λ =700,нм), и 2,5 на длинах
волн (λ=525, 400, нм).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Была реализована комплексированная схема с внутренним диспергирующим устройством. Для данной схемы был предложен вариант реализации сменной диафрагмы с Т=0,083с, частота штрихов дифракционной решетки N=600 штр/мм. Разрешение видимого канала составило 8 штр/мм,
длина изображения спектра спектрального канала составила 13,1 мм, так
как рабочий диапазон составляет 300нм (400-700нм), а ширина щели спектрального канала 0,1мм
Был предложен вариант реализации с гризмой в качестве внешнего
диспергирующего устройства. Был введен дополнительный угол в плоскости параллельной направлению дисперсии равный 9о. Получили характеристики изображений: Lcпектра=20мм, разрешение видимого канала составило 132 штр/мм
В целом по результатам работы можно говорить о доказательстве
возможности построения комплексированных спектрометров на основе
существующих устройств посредством введения диспергирующих устройств. Дифракционных решеток при возможности изменения конструкции существующего прибора и использовании гризмы, как внешнего.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПОЛОГИИ ЭЛЕКТРОДОВ УПРАВЛЯЕМОЙ
ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ
А.А. Достовалов, В.Д. Паранин
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет )
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
e-mail: dostol@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрен метод снижения напряженности электрического поля в управляемой дифракционной решетке на основе электрооптического кристалла ниобата лития, за счет закругления торцов электродов. Установлено, что краевая напряженность снижается в 2 раза при эллиптичности 1:3.

1. ВВЕДЕНИЕ
Исследование свойств электрооптических кристаллов обусловлен высокой функциональностью элементов. На основе управляемых дифракционных оптических элементов (УДОЭ), создаются устройства, выполняющие функции модуляторов, дефекторов, перестраиваемых спектральных
фильтров [1-4].
Одним из факторов, сдерживающих развитие управляемых дифракционных элементов является высокое напряжение, приводящее к генерации и
перераспределению носителей заряда в поверхностном слое кристалла, к
локальной переполяризации электрооптического кристалла [5]. Особенно
сильно эти эффекты проявляются вблизи торцов электродов, в области которых напряженность электрического поля повышена. Это усиливает наведенную оптическую неоднородность и увеличивает вероятность электрического пробоя [6]. Для предотвращения деградации кристалла необходимо выполнить расчет напряженности электрического поля и предложить
методы его снижения.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В КРИСТАЛЛЕ
Моделирование электрического поля осуществлялось численным методом в программе Comsol Multiphysics. В качестве подложки управляемой
дифракционной решетки задавался х-срез электрооптического кристалла
ниобата лития (LiNbO3) размером 15х15х1 мм. На поверхности кристалла
15х15 мм располагались параллельные электроды длиной L1=8 мм и шириной b=160 мкм. Зазор между электродами составлял a=140 мкм, расстояние
от торца электрода до контактной площадки L2=500 мкм. Z-ось кристалла
ориентировалась перпендикулярно управляющим электродам. Относительные диэлектрические проницаемости кристалла составляли εa=εy=εz=83,
εc=εx =24,5 [4]. При расчетах задавались чередующиеся потенциалы электродов U1=1 В, U2=0 В. Были взяты следующие эллиптичности торцов 1:1,
1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:3.5, 1:4. Малая полуось эллипса составляет 80 мкм.

Рис. 1. Распределение напряженности поля Ez при эллиптичности 1:1

Рис. 2. Распределение напряженности поля Ez при эллиптичности 1:1,5
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Рис. 3. Распределение напряженности поля Ez при эллиптичности 1:2

Рис. 4. Распределение напряженности поля Ez при эллиптичности 1:2,5

Рис. 5. Распределение напряженности поля Ez при эллиптичности 1:3
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Рис. 6. Распределение напряженности поля Ez при эллиптичности 1:3,5

Рис. 7. Распределение напряженности поля Ez при эллиптичности 1:4

Рис. 8. Расчетная напряженность Ez при различной эллиптичности
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При увеличении большой оси эллипса, наблюдается немонотонная зависимость напряженности поля. Минимум напряженности поля наблюдается при отношении осей эллипса 1:3. Также наблюдается нелинейное возрастание напряженности при отношении осей эллипса 1:3,5.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование электрического поля управляемой дифракционной решетки на основе ниобата лития показало неоднородность поля на концах
электрода. Было выявлено, что максимального значения поле достигает
вблизи торца электрода: в 3,5-4 раза больше. При увеличении отношения
осей эллипса, наблюдается сначала спад напряженности, а затем рост.
Таким образом, необходимо изменить форму электрода для уменьшения напряженности на краях электродов и уменьшения вероятности пробоя.
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А.В. Евсович
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
кафедра экспериментальной ядерной физики и космофизики
(115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31)
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АННОТАЦИЯ
В данной работе проводился поиск оптимальных параметров конструкции для тонкостенного ксенонового гамма-детектора (плотности и длины рабочей области). Для построения корректной модели КГД необходимо, чтобы эффективность виртуального детектора соответствовала эффективности реального экспериментального спектрометра.
Проведено исследование параметров конструкции, а именно плотности
газа ксенона и размеров рабочей области виртуального тонкостенного гаммадетектора, которые влияют на эффективность регистрации гамма-квантов.
Найдены оптимальные параметры, при которых эффективности моделируемого и экспериментального гамма-детекторов хорошо согласуются.

1. ВВЕДЕНИЕ
Современная гамма-спектрометрия предоставляет уникальные возможности для проведения различных исследований во многих областях
знаний: ядерной физике, астрофизике, геофизике, экологии, медицине, и
т.д. Энергетический диапазон гамма-квантов от десятков до нескольких
тысяч кэВ является наиболее информативным, так как ему соответствует
гамма-излучение большинства естественных и искусственных радионуклидов. Основная задача спектрометрических измерений заключается в определении энергии, интенсивности дискретных гамма-линий от различных
гамма-источников, их идентификации и локализации. Однако наличие естественного и искусственного фонов, процессы рассеяния и поглощения
гамма-излучения в среде, несовершенство детектирующей аппаратуры существенно осложняют решение этой задачи. Первостепенное значение для
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надежного выявления гамма-линий от различных гамма-источников имеет
энергетическое разрешение, эффективность и пространственное разрешение применяемых гамма-детекторов.
Помимо хороших характеристик детектора большое значение имеют
алгоритмы и методы, которыми обрабатываются гамма-спектры. Задачу
восстановления первичного гамма-спектра от источника с помощью обработки экспериментальных гамма-спектров можно решить посредством решения интегрального уравнения Фредгольма 1 рода, которым описывается
формирование гамма-спектров. Чтобы решить такое уравнение необходимо использовать матрицу отклика прибора.

2. ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ
МОДЕЛИРУЕМОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СПЕКТРОВ
При помощи программы для моделирования ксенонового гамма-детектора были получены наборы гамма-спектров для детектора с набором статистики 20  106 гамма-квантов (для 137Cs). Затем посчитаны площади
под пиками полного поглощения для сравнения с экспериментальными данными.
Обычно в качестве радиоактивных источников гамма-квантов используются бета-активные изотопы. Собственные ширины γ-линий на много порядков меньше энергий γ-квантов, поэтому радиоактивные источники можно
считать монохроматическими. Активность большинства образцовых спектрометрических гамма-источников (ОСГИ) составляет 104-106 беккерель.
Из Рис. 1 видно, что эффективность регистрации для моделируемого
спектра заметно отличается от спектра экспериментального. Это может
быть связано с ошибками в геометрии эксперимента.

3. ПОДБОР РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ КГД ДЛЯ 137CS
При помощи программы для моделирования ксенонового гаммадетектора были получены набор гамма-спектров для детектора с различной
длиной рабочей области L от 120 до 140 мм. При этом для каждого гамма-спектра было разыграно 20 миллионов гамма-квантов с соответствующими энергиями изотропного источника.
Затем посчитаны площади под пиками полного поглощения для сравнения с экспериментальными данными.
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Подбирая оптимальную рабочую область L и оптимальную плотность, мы
стремимся к величине эксперимента.
Из графика видно, что оптимальная рабочая область составила
114 мм.

Рис. 1. Зависимость эффективности регистрации
экспериментального и моделируемого спектров

от

энергии

для

Рис. 2. Сравнение экспериментального и моделируемого спектра с длиной
рабочей области 140 мм для 137Cs
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Таблица. 1. Зависимость длины рабочей области от площади под пиком
Пик эксперименL, мм
Пик
та
160
35086
150
31166
140
27243
130
24662
120
19354
21326
110
17124
100
16523
90
15123
80
12456
70
10245
60
9562
40 000

Моделируемоеколичество событий
Экспериментальноеколичествособытий

Площад ь под пиком ,

имп /сек

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000
50

60

70

80

90

100

110

120

Рабочая область ,

130

140

150

160

170

180

мм

Рис. 3. Зависимость длины рабочей области от площади под пиком для 137Cs

4. ПОДБОР ПЛОТНОСТИ ГАЗА 137CS
При помощи программы для моделирования ксенонового гамма-детектора были получены набор гамма-спектров для детектора с разной
плотностью газа от 0,1 до 0,3 г/см3. При этом для каждого гамма-спектра
было разыграно 20 миллионов гамма-квантов с соответствующими энергиями изотропного источника. Затем посчитаны площади под пиками полного поглощения для сравнения с экспериментальными данными.
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Таблица. 2. Зависимость плотности газа ксенона от площади под пиком.
ρ, г/см3
Пик
0,3
31142
0,29
27243
0,28
23568
0,27
23014
0,26
21896
0,25
21540
0,2
20674
0,15
19874
0,1
18471
32 000

Моделируемое количество событий
Экспериментальное количество событий

Площадь под пиком, имп/сек

30 000

28 000

26 000

24 000

22 000

20 000

18 000
0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0,32

Плотность газа, г/см3

Рис. 4. Зависимость площади под пиком 137Cs от плотности газа ксенона
После анализа данных получено, что оптимальная плотность составляет 0,28 г/см3.
На практике отклонение результатов моделирования может быть вызвано одновременно двумя факторами. Поэтому необходимо выбрать значения величин для моделируемого ксенонового гамма-детектора изменив
оба параметра. Для того, чтобы достичь совпадения эффективности регистрации при уменьшении только длины рабочей области КГД мы уменьшили первоначальное значение на 19 мм с 140 до 121 мм. Для того, чтобы
достичь совпадения эффективности регистрации при уменьшении только
плотности газа мы уменьшили первоначальное значение на 0,022 мм с 0,3
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до 0,278 мм. Комбинированный вариант с изменением обоих параметров
был выбран L=130,5 мм и 0,289 г/см3 исходя из уменьшения каждого из
параметра на половину рассчитанной величины.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено исследование параметров конструкции, а именно плотности газа ксенона и размеры рабочей области виртуального тонкостенного
гамма-детектора, которые влияют на эффективность регистрации гамма-квантов. Найдены оптимальные параметры, при которых эффективности моделируемого и экспериментального гамма-детекторов хорошо согласуются. Эти параметры следующие: оптимальная плотность газа, равна
0,28 г/см3 и оптимальная рабочая область L=120 мм. Комбинированный
вариант оптимальных значений L=130,5 мм и 0,289 г/см3.
В дальнейшей моей работе эти результаты будут необходимы для создания матрицы отклика.
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрена лазерная абляция, как альтернативный метод синтеза наноразмерных и субмикронных частиц галлия. Впервые зарегистрированы
спектры поглощения коллоидных частиц Ga, полученных методом лазерной абляции в следующих жидкостях: тетрагидрофуране, этаноле, изопропаноле, глицерине, дистиллированной воде и жидком азоте. Обнаружено,
что с течением времени не происходит агрегация наноразмерных и субмикронных частиц Ga. При помощи СЭМ зарегистрированы сферические
структуры Ga и частицы типа ядро-оболочка.

1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день наноразмерные объекты представляют значительный интерес для исследования. Новые перспективы в нанотехнологиях
открывают наночастицы галлия. Одним из направлений использования наночастиц галлия может стать создание водородного топливного элемента,
который рассматривается как альтернатива современного топлива, производимого из полезных ископаемых. Сплавление наночастиц галлия и алюминия предохраняет алюминий от образования оксидной пленки. Данное
условие позволяет образовавшемуся галлий-алюминиевому порошку вступать в химические реакции с водой, которые сопровождаются выделением
тепла и водорода. Наряду с этим следует отметить, что физикохимические свойства галлия достаточно неординарные для металлов –
весьма низкая температура плавления (29,78 °С). При этом для малых частиц галлия температура плавления значительно понижается по сравнению
с массивным образцом галлия, что с большей вероятностью может привес298

ти к слипанию наночастиц в макроагрегат [1]. По этой причине под вопрос
ставится применение метода лазерной абляции для получения коллоида
частиц галлия, поскольку может последовать агрегация. С другой стороны
использование криогенных жидкостей может позволить избежать слипания частиц, за счёт увеличения скорости остывания образца после взаимодействия с лазерным излучением.
В связи с выше сказанным, целью работы являлось получение продуктов лазерной абляции галлия в жидкости при комнатной и криогенной
температурах.

2. ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Проведение экспериментальной работы по оценке возможности получения субмикронных и нанометровых частиц Ga методом лазерной абляции в жидких средах выполнялось в две стадии. На первом этапе осуществлялась лазерная абляция мишени Ga в жидкой среде при комнатной температуре. Следующая стадия эксперимента заключалась в получении продуктов лазерной абляции Ga в жидком азоте и их дальнейшем перемещении в жидкость при комнатной температуре [2].
Для получения коллоида частиц Ga при комнатной температуре применялась стандартная схема для лазерной абляции в жидкости [2]. Экспериментальная установка включала в себя импульсный Nd:YAG лазер
(λ=1064 нм, τ =250 пс, ν=5 Гц, E=15 мДж, J=20-400 Дж/см2), систему оптического контроля СОК-1 и кювету с жидкостью и образцом. Время облучения варьировалось в диапазоне от 5 до 30 мин. В роли мишени использовались пластинка галлия (99,99%,толщиной 2 мм). Образец закреплялся
на дне кюветы с помощью кольцевого зажима, который увеличивал вес
образца и не позволял ему смещаться при воздействии лазерным импульсом. Толщина жидкости над поверхностью образца составляла 5мм. В качестве жидкостей использовались следующие: тетрагидрофуран, этанол,
изопропанол, глицерин, дистиллированная вода и жидкий азот.
Следует отметить, что из-за несвойственной для большинства металлов низкой температуры плавления Ga (29,78 °С), при получении коллоида
его наночастиц можно столкнуться с рядом трудностей. Так, например,
при комнатной температуре, повышается вероятность объединения наночастиц галлия в макроагрегат. Подобные эффекты проявляются благодаря
тому, что наночастицы галлия в коллоиде во время получения методом ла299

зерной абляции могут находиться в жидком состоянии. Все коллоидные
системы стремятся уменьшить избыточную поверхностную энергию за
счёт снижения площади поверхности. В результате происходит объединение наночастиц в агрегаты, а в случае жидких наночастиц галлия возможно образование макрообразцов. При этом использование криогенных жидкостей может позволить предотвратить агрегацию частиц на стадии их получения методом лазерной абляции, поэтому в качестве среды для получения частиц Ga использовался жидкий азот. В связи с тем, что жидкий азот
активно кипит при комнатной температуре, для минимизации процессов
кипения была создана криогенная камера. Общая схема экспериментальной установки для лазерной абляции мишени Ga в жидком азоте с учётом
интегрированной криогенной камеры приведена на рисунке 1.
Регистрация спектров поглощения осуществлялась с помощью спектрофотометра ЛОМО СФ -56. Спектральный диапазон измерений 190-1100
нм, спектральное разрешение от 0,3 нм. Данный спектрофотометр не имеет технической возможности измерять спектры поглощения при криогенных температурах. По этой причине осуществлялось перемещение коллоидных частиц, полученных в среде жидкого азота, в жидкость при комнатной температуре. Для изучения изменения спектральных характеристик
коллоидных частиц Ga, полученных в жидкой среде, осуществлялось
сравнительное наблюдение за коллоидом в течение 384 часов. В качестве
эталона для исследования динамики поведения спектров поглощения использовался коллоид наноразмерных частиц золота, поскольку характеристики наночастиц благородных металлов изучены в большей степени [3].
Спектры поглощения не дают полного представления о геометрических и агрегатных состояниях полученных продуктов лазерной абляции. В
связи с чем во время получения продуктов лазерной абляции галлия в кювету с аблируемым образцом помещалась титановая фольга с целью осаждения на неё продуктов лазерной абляции и дальнейшего их рассмотрении
с помощью электронного микроскопа. Для исследования формы и размера
частиц использовался сканирующий микроскоп EVO 50 фирмы
CARLZEISS. Разрешение до 5 нм при ускоряющем напряжении 30 кВ
(изображение во вторичных электронах), ускоряющее напряжение – от 0,2
до 30 кВ, увеличение – от 5 до х 1,000,000.
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Рис. 1. Схема установки для лазерной абляции металлов в жидкостях с
криогенной камерой. 1-Источник лазерного излучения, 2- СОК-1(система
оптического контроля), 2.1, 2.2-оптическая система телескопа 2.3, 2.4оптическая система окуляра, 2.5,2.6-зеркала фокусирующей системы,2.7объектив,3.1-образец,3.2-криогенная жидкость,3.3-криогенная камера

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Согласно описанной выше технике эксперимента в результате лазерной абляции мишени галлия в этиловом спирте жидкость приобретает
желтоватый окрас. Полученный результат находится в хорошем согласии с
литературными данными [2]. В результате лазерной абляции мишени Ga в
жидкости впервые зарегистрированы спектры поглощения частиц Ga: в
этиловом и изопропиловом спирте(с локальными максимумами на 266 нм
и 275 нм, рисунок 2); в этиловом и изопропиловом спиртах (275 нм) после
замещения жидкого азота;в глицерине (260 нм),в дистиллированной воде
(270 нм) ; в тетрагидрофуране (полоса плазмонного резонанса не наблюдается). Поскольку максимум на длине волны 275 нм повторяется в используемых в работе жидкостях, объяснить природу его появления можно
плазмонным резонансом продуктов лазерной абляции галлия.
Для исследования стабильности коллоида частиц галлия проводилось
сравнение поведения его спектра поглощения с течением времени с динамикой изменения спектра поглощения коллоида золотых частиц. По прошествии 384 часов спектр поглощения золотых наночастиц частиц, полученных методом лазерной абляции в жидкости, демонстрирует следующие
характеристики: наблюдается уменьшение.
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Рис. 2. а) Оптический спектр поглощения продуктов лазерной абляции Ga
в этиловом спирте; б) оптический спектр поглощения продуктов лазерной
абляции Ga в изопропиловом спирте
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Рис. 2. (Продолжение) в) Оптический спектр поглощения продуктов
лазерной абляции Ga в этиловом спирте после замещения жидкого азота;
г) оптический спектр поглощения продуктов лазерной абляции Ga в
изопропиловом спирте после замещения жидкого азота
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оптической плотности, происходит уширение полосы поглощения и смешение максимума поглощения в красную область спектра (рис.3 а). Подобные изменения связаны с образованием агрегатов наночастиц [5]. Для
продуктов лазерной абляции галлия обнаружено, что с течением времени
уменьшается оптическая плотность, при этом спектральные характеристики не меняются и форма кривой остаётся первоначальной (рис.3 б). На
спектрах поглощения через 340 часов не наблюдается уширение и смещение максимума кривой. По всей видимости, агрегация частиц в коллоиде
не изменяется и химические реакции не протекают, происходит лишь
осаждение частиц на стенки и на дно кюветы. Аналогичная ситуация повторяется для изопропилового спирта. Поскольку динамика поведения
спектров не меняется, как в литературном источнике, так и в данной работе, агрегация частиц Ga с течением времени не происходит.
При изучении продуктов лазерной абляции Ga с помощью СЭМ обнаружены сферические структуры и фрагменты оболочек на частицах Ga
(рис.4а ). Толщина оболочки частиц подобной структуры порядка 50-100 нм.
В случае использования в качестве материала мишени галлийалюминиевого сплава (5%,95%) первоначальные экспериментальные данные указывают на возможность применения метода лазерной абляции для
получения газообразного водорода. При перемещении продуктов лазерной
абляции Ga-Al в дистиллированную воду, образуются пузыри газа, которые не наблюдались в случае использования галлиевых или золотых коллоидов. В случае поднесения пламени к подобному пузырю возникает
вспышка, что свидетельствует об образовании газообразного водорода.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе развития науки и техники стоят задачи синтеза
разнообразных наночастиц, в том числе и наночастиц галлия, их сплавов.
Лазерные методы способны частично решить возникающие наноориентированные технологические задачи. Представленная работа содержит новые
экспериментальные данные, по лазерной абляции Ga в криогенных жидкостях. Впервые получены спектры поглощения продуктов лазерной абляции галлия в жидкостях при комнатной температуре, в том числе после замещения жидкого азота на жидкость при комнатной температуре. Зарегистрировано сохранение формы спектральной кривой продуктов лазерной
абляции Ga, полученных в эталоне, изопропаноле, глицерине и жидком
азоте с течением времени. Также в результате лазерной абляции алюми304

ний-галлиевого сплава в жидком аргоне, при использовании способа замещения криогенной жидкости на дистиллированную воду, показано образование газообразного водорода.
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Рис.3. а) Динамика изменения спектра поглощения коллоидного раствора
золота в течение 384 часов в этиловом спирте; б) Динамика изменения
оптического спектра поглощения продуктов лазерной абляции Ga в
этиловом спирте в течение 340 часов
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Рис. 4. а) СЭМ-изображения частиц галлия типа ядро-оболочка на
поверхности титана, полученных методом лазерной абляции в этиловом
спирте; б) СЭМ-изображения частиц галлия на поверхности титана,
полученных методом лазерной абляции в изопропиловом спирте
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АННОТАЦИЯ

Описана техника синтеза наночастиц золота методом импульсной лазерной абляции в жидкости; получены агрегаты наночастиц золота в средах жидкого аргона и жидкого азота; обнаружены полые наночастицы и
частицы типа золотое ядро/золотая оболочка; рассмотрено влияние замещения в коллоиде криогенной жидкости на жидкость комнатной температуры; получены фрактальные агрегаты наночастиц золота; в процессе лазерной абляции в жидком аргоне зафиксировано неоднородное осаждение
частиц на поверхность подложки, что, по всей видимости, связано с образованием кавитационных пузырей.

1. ВВЕДЕНИЕ
Большой интерес к наноразмерным объектам вызван проявлением
ими качественно новых физических свойств, в отличие от свойств того же
материала макроразмеров. Хорошо известно, что у наночастиц металлов
появляется явно выраженная полоса поглощения, отсутствующая у массивного объекта. Также с уменьшением размеров частиц происходит понижение температуры плавления, а у ферромагнетиков и ферримагнетиков
происходят значительные изменения их магнитных свойств [1]. Эти особенности позволяют создавать новые устройства и материалы, которые
могут найти и находят широкое применение в различных областях техники, медицины, биотехнологии и т.д.
Существует широкий спектр методов получения наночастиц. По существу они делятся на три категории: (I) конденсация наночастиц из пара,
(II) химический синтез и (III) механические способы получения.
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В данной работе рассматривается метод лазерной абляции. Отличительными особенностями лазерной абляции являются: простота метода;
быстрота получения наночастиц; возможность получать наночастицы различного типа (металлические, полупроводниковые, полимерные, различных сплавов); широкое распределение частиц по форме и размеру. При использовании этого метода нет необходимости использовать токсичные или
взрывоопасные вещества. Однако, поскольку он допускает протекание химических реакций, процессов плавления и конденсации, а также механическое воздействие, этот метод можно отнести к гибридным методам. Нужно
отметить, что в случае лазерной абляции в жидкости, полученные коллоидные растворы являются сверхчистыми, при условии, если жидкость не
разлагается термически и между ней и образцом не происходит побочного
для результатов химического взаимодействия. Недостатком метода является низкая производительность.
Свойства частиц, полученных методом лазерной абляции, зависят от
материала мишени, параметров лазерного излучения и внешней среды. Поэтому использование различных жидких сред, материалов мишени и условий проведения эксперимента является широкой темой для исследований.
Для того чтобы устранить химическое взаимодействие мишени и продуктов абляции со средой, в качестве образца удобно использовать химически
малоактивные металлы, например, золото или инертную среду. При этом
известно множество работ по абляции золота в жидкостях, находящихся
при комнатных температурах [2]. Однако экспериментальных данных по
абляции золота в жидкостях, имеющих низкую температуру, недостаточно,
хотя изменение температурного режима может оказывать существенное
влияние на получаемые нанообъекты.
Поэтому целью данной работы является получение наночастиц золота
методом лазерной абляции в средах жидкого азота и жидкого аргона.

2. ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для синтеза наночастиц золота использовался метод импульсной лазерной абляции в жидкости. В качестве сред были выбраны жидкий азот и
жидкий аргон. Эксперименты проводились с использованием специально
разработанной камеры, особенностью которой является то, что она позволяет проводить лазерную абляцию мишени в условиях криогенных температур (<180 К). Данная камера (элементы 3,4,6) и схема эксперимента изображены на рисунке 1.
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Рис. 1. Экспериментальная схема. 1-Nd:YAG лазер; 2-фокусирующая
система; 3-полиэтиленовая кювета с криогенной жидкостью; 4теплоизолированная кювета с жидким азотом; 5-образец (золото); 6полиэтиленовая подставка для кюветы
В качестве источника лазерного излучения был использован Nd:YAG
лазер (1) с длиной волны λ = 1064 нм и длительностью импульса 250 пс.
Лазерное излучение, проходя через оптическую систему (2), фокусировалась на поверхности образца (5), находящегося в кювете с криогенной
жидкостью (3).
В предложенной схеме проводилось две серии эксперимента по лазерной абляции золота (99,99%). В первом случае мишень помещалась в
кювету, заполненную жидким азотом, и облучалась в течение 10 минут.
Частота следования импульсов составляла 7 Гц. За счёт изменения фокусировки в различных сериях экспериментов плотность энергии на поверхности образца варьировалась от 200 до 400 Дж/см2. Вблизи образца в кювету помещалась инваровая (сплав из никеля 36% и железа 64%) подложка,
с малым коэффициентом теплового расширения, на которую в процессе
облучения осаждались наночастицы. Во втором случае кювета заполнялась
жидким аргоном. В обоих случаях кюветы помещались на координатные
столики для усреднения плотности энергии на поверхности образца.
Мишень облучалась в течение 60 минут, а плотность энергии на её
поверхности варьировалась от 0.2 до 0.4 Дж/см2. Частота следования
импульсов составляла 20 Гц. В качестве подложки, окружающей образец
по контуру, в кювету помещалась титановая фольга.
Полученные коллоиды анализировались методом оптической
спектрофотометрии. Для регистрации спектров поглощения использовался
спектрофотометр ЛОМО Спектр СФ-56. Поскольку конструкцией данного
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прибора не предусмотрено измерение образцов, находящихся при криогенной температуре, использовалась специальная приставка, разработанная раннее [3].
Для анализа и получения микрофотографий наночастиц использовался сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss Evo 50, оснащенный
безазотным энергодисперсионным детектором Х-Max 80 (EDX).
В работе также исследовалось влияние на конфигурацию частиц замещения криогенной жидкости на жидкость, находящуюся при комнатной
температуре. Для этого полученный коллоид наночастиц золота и жидкого
азота выливался на поверхность этилового спирта, достаточного объема,
для предотвращения кристаллизации спирта. Между каплей коллоида и
спиртом образовывалась газовая прослойка. В процессе испарения жидкого азота, капля непрерывно перемещалась по поверхности спирта и
уменьшалась в размерах, в результате чего происходила локальная концентрация продуктов абляции. После полного испарения жидкого азота продукты абляции переходили в объем спирта [4].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Общий вид частиц золота, полученных в жидком азоте после их осаждения на инваровую подложку, представлен на рисунке 2. Частичная агрегация, свойственная методу лазерной абляции без использования поверхностно активных веществ, привела к образованию структур со средним количеством частиц порядка 200 единиц и размером частиц от 10 до 500 нм.
Кроме того на инваровой подложке были обнаружены частицы типа
ядро-оболочка (рисунок 3 а) и отдельные полые частицы золота (рисунок 3
б). Диапазон размеров зарегистрированных частиц подобной структуры,
составлял от 100 до 500 нм.
Оболочки полностью повторяли контуры ядра и имели толщину от 10
до 50 нм в зависимости от размера ядра.
Энерго-дисперсионный анализ показал, что оболочка у подобных частиц состоит из того же материала мишени, что и ядро.
Формирование подобных структур чаще всего связывают с образованием пузырей в результате взаимодействия лазерного излучения с
мишенью [5]. В этом случае предполагается, что сформировавшиеся кавитационные пузыри содержат в себе пары мишени и газообразный азот.
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Рис. 2. Характерные СЭМ-изображения наночастиц золота на инваровой
поверхности, полученных методом лазерной абляции в жидком азоте

а)
б)
в)
Рис. 3. а) СЭМ-изображения одиночной
наночастицы золота типа
ядро/оболочка. Плотность энергии на поверхности образца 200 Дж/см2; б)
СЭМ-изображение полой золотой частицы. Плотность энергии на
поверхности образца 400 Дж/см2; в) СЭМ-изображение частицы Au с
разорванной оболочкой
Из-за градиента температур на границе газ-жидкий азот происходит
конденсация паров мишени и, как следствие, образование оболочечных
структур.Доказательством того, что пары мишени конденсируются, а пары
газа остаются заключёнными в оболочке, является обнаружение частиц золота с разорванными оболочками (рисунок 3 в). Время формирования оболочек было оценено по формуле 1 и составило величину ~ (1,5 ÷ 37.5 нс).
d2
,
t
4D

(1)

где d – диаметр сформированной оболочки, а D – коэффициент диффузии.
СЭМ-изображение образца, полученного после замещения в коллоиде
жидкого азота на этиловый спирт представлено на рисунке 4 а. Локальная
концентрация продуктов абляции во время испарения азота, приводит к
образованию фрактального агрегата.
Для данного агрегата была построена гистограмма распределения частиц по размерам (рисунок 4 б). Максимум приходится на частицы с диаметром 20 нм. Также была рассчитана фрактальная размерность агрегата
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Df, которая составила величину ~2.6, что соответствует равномерному заполнению частицами объема сферы. Были получены спектры поглощения,
представленные на рисунке 4 в. Как видно из сравнения спектров поглощения коллоида частиц с жидким азотом и коллоида частиц с этанолом,
максимум плазмонного резонанса смещается в красную область спектра с
510 до 545 нм соответственно. Наблюдаемое при этом уширение полосы
плазмонного резонанса может быть связано, согласно методу связанных
диполей, базирующегося на учете фактора электродинамического взаимодействия частиц, с образованием коллоидных фрактальных агрегатов [6].
При изучении образцов, полученных в жидком аргоне, так же наблюдались характерные для лазерной абляции цепочечные агрегаты частиц с
диаметрами от 10 до 400 нм.
При исследовании поверхности подложки были обнаружены структуры, образованные осажденёнными наночастицами Au (рисунок 5).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Методом импульсной лазерной абляции в среде жидкого азота получены наночастицы золота типа: «ядро», «полая оболочка», «ядрооболочка» с характерными размерами от 10 до 500 нм;
- Зарегистрировано образование фрактальных агрегатов;
- Для фрактального агрегата построено распределение по размерам с
максимумом, приходящимся на частицы с диаметром 20 нм, и рассчитана
фрактальная размерность, которая соответствует равномерному заполнению частицами объёма сферы;

а)
б)
в)
Рис. 4. а) Характерное СЭМ изображение агрегата наночастиц золота на
поверхности инвара, полученного методом замещения жидкого азота на
этиловый спирт. б) Гистограмма распределения частиц по размерам. в)
Оптический спектр поглощения золотых наночастиц, полученных
методом лазерной абляции в жидком азоте (а), и спектр поглощения
наночастиц, перемещённых в этиловый спирт (б)
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а)

б)

Рис. 5. Особенность в осаждении наночастиц Au, полученных в среде
жидкого аргона, на подложку. Плотность энергии на поверхности
образца ~ 0,4 Дж/см2. Изображения получены при различных увеличениях:
а) 35 раз б) 550 раз

Наблюдаемые структуры имеют одинаковую структуру в виде концентрических колец с диаметром ~ 45 мкм.
Их образование можно объяснить наличием пузырей на поверхности,
индуцированных лазерным импульсом. В процессе абляции полученные
наночастицы осаждаются вокруг пузыря, а когда тот схлопывается, часть
из них перемещается от периферии к центру.
Наблюдается смещение с 510 на 545 нм и уширение пика плазмонного
резонанса наночастиц Au, вызванные образованием фрактальных агрегатов
после замещения в коллоиде криогенной жидкости на жидкость комнатной
температуры;
Методом импульсной лазерной абляции в среде жидкого аргона получены наночастицы золота с диаметром от 10 до 400 нм.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена исследованию изображения осевой точки,
формируемой многоуровневой дифракционной линзой, освещаемой лазерным излучением с различной длиной волны. Влияние хроматизма исследуется при изменении уровней квантования и гармонического интервала
(приведения фазы к уровню 2n). Также рассмотрено влияние аберраций,
внесенных в виде расходящегося конического и кубического волнового
фронта.

1. ВВЕДЕНИЕ
Дифракционные оптические элементы (ДОЭ) применяются для миниатюризации и облегчения оптических систем. Кроме того, они позволяют сформировать световые пучки с такими свойствами, которые невозможно получить с помощью классических элементов рефракционной оптики. Однако ДОЭ характеризуются существенной хроматической аберрацией, которая может как негативно, так и позитивно сказываться в системах формирования изображений [1-10].
Классические линзы и зеркала разработаны на основе геометрической
оптики, которые из-за большого размера не подходят для использования в
оптических и оптоэлектронных микросистемах. Формирование сложных
комплексных распределений лазерных полей невозможно выполнить с
помощью классических рефракционных элементов. Однако эта задача
очень хорошо решается с помощью средств дифракционной оптики. ДОЭ,
учитывающие волновую природу света, успешно выполняют преобразова315

ние лазерного излучения в практически произвольное амплитудно-фазовое
распределение [11, 12].
Основное свойство ДОЭ – использование явления дифракции для изменения направления распространения световых лучей. Дифракционные
элементы разбивают световой луч на множество лучей, каждый из которых
перенаправляется под разными углами. Для разных длин волн будет разным угол дифракции. Более длинные волны дифрагируют на больших углах, чем короткие длины волн. Таким образом, проявляется хроматический
дисперсионный эффект [13, 14]. Негативное влияние такого эффекта сказывается как в изображающих [1, 6, 9], так и фокусирующих [10, 11] системах, содержащих ДОЭ. Для компенсации хроматизма ДОЭ часто предлагают использовать гибридные системы, т.е. сочетание рефракционных и
дифракционных элементов, обладающих противоположным хроматизмом
[13, 14, 17, 18].

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ХРОМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
В данной работе рассматривается оптическая система, показанная на
рисунке 1, где z1 - расстояние от источника излучения до ДОЭ, z2 - расстояние от ДОЭ до плоскости изображения.
Основные этапы формирования ДОЭ:
- непрерывную фазовую функцию пропускания   r  сводят к интервалу [0, 2 n) , где n - число периодичности;
- полученную n - периодическую фазу t  r   mod 2 n   r  квантуют с
некоторым шагом по высоте, формируя m уровней.
Чем больше число уровней квантования фазы m, тем точнее полученная фаза повторяет рельеф непрерывного случая. А увеличение периодичности n позволяет приблизить дифракционный рельеф к рефракционному.

Рис. 1. Оптическая система с ДОЭ
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В рамках данной работы было проведено исследование интенсивности, получаемой при внесении в фазовую функцию пропускания различных видов аберраций, а именно расходящийся конический и кубический
волновой фронт. Конический волновой фронт может быть реализован с
помощью дополнительного аксикона, а кубический - с использованием соответствующего ДОЭ.
В общем случае, фазовая функция пропускания ДОЭ имеет вид:
 
 

  r   exp ik  c0  c1r  c2 r 2  ...  c9 r 9 


Если линза параболическая:   r   exp  ik


r2
2f

c1 c2  
 
r r 2  

(1)


1
 , тогда c2   2 f , а ос

тальные коэффициенты задают аберрации, изменяющие функцию рассеяния точки изображающей системы. В таблицах 1 и 2 приведены графики
интенсивностей в зависимости от изменения коэффициентов, отвечающих
за конический и кубический волновые фронты.
Таблица 1. Графики интенсивностей на оптической оси при добавлении
расходящегося конического волнового фронта.
c1=0.00001

c1=0.0001

Таблица 2. Графики интенсивностей на оптической оси при добавлении
расходящегося кубического волнового фронта.
c1=-0.000001

c1=-0.0000015
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Из таблиц 1 и 2 видно, что при внесении конической и кубической
аберраций происходит падение интенсивности в точке фокуса и увеличение глубины фокуса. При этом точка максимальной интенсивности смещается вдоль оптической оси.
Также в рамках научной работы было проведено исследование формирования изображения в зависимости от изменения уровней квантования
элемента и приведение фазы к интервалам [0, 2 n) , где n=1,2,…10.
На интенсивность света, полученную при прохождении через элемент
излучения, могут влиять не только количество уровней квантования и глубина рельефа, но и число зон элемента. На рисунке 2 представлен ДОЭ с
радиусом R = 1 мм, количество уровней квантования M = 16, периодичности N = 1, для которого количество зон равно 10 (пики на изображении).
Интенсивность на оптической оси для такого элемента представлена
на рисунке 3. На рисунке 3 видим расхождение фокусов для разных длин
волн. Для сближения точек фокуса необходимо уменьшить количество зон
элемента до одной путем увеличения периодичности интервала (увеличения глубины рельефа элемента). Таким образом, при уменьшении зон ДОЭ
будет стремится к рефракционному случаю, однако никогда его не достигнет.
На рисунках 4 и 5, демонстрирующих вышеописанный эффект, показаны соответственно элемент с одной зоной периодичности N = 9,1 и интенсивность, полученная при прохождении излучения через данный ДОЭ.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования были получены следующие результаты:
- в случае внесения расходящегося или сходящегося конического и
кубического волнового фронта наблюдается падение интенсивности в точке фокуса при одновременном увеличении глубины фокуса. При этом точка максимальной интенсивности смещается вдоль оптической оси;
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Рис. 2. 16-уровневый ДОЭ с периодичностью N = 1
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- при увеличении радиуса ДОЭ для достижения смещения фокусов
для разных длин волн в одну точку необходимо увеличивать число уровней квантования линзы и подбирать такое значение периодичности N, чтобы количество зон элемента было равно одному.
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Рис. 3. Интенсивность на оптической оси для 16-уровневого ДОЭ с
периодичностью N = 1
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Рис. 4. 16-уровневый ДОЭ с периодичностью N = 9,1
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Рис. 5. Интенсивность на оптической оси для 16-уровневого ДОЭ с
периодичностью N = 9,1
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АННОТАЦИЯ
В данной работе численно показано, что при резонансной фокусировке лазерного света однородным диэлектрическим цилиндром возможно
существенно уменьшить размер фокусного пятна. Исследовано поведение
резонансных мод при увеличении номера моды и её порядка. Минимальную ширину фокусного пятна по полуспаду интенсивности, равную 0,15
длины волны, удалось получить при возбуждении монохроматической
плоской волной c ТЕ-поляризацией 30-й моды внутри однородного диэлектрического цилиндра.

1. ВВЕДЕНИЕ
За последнее время в научном сообществе вырос интерес к изучению
фокусировки лазерного света на микрочастицах с размерами сравнимыми с
длинной волны падающего излучения, которая стала возможна благодаря
развитию технологий по производству нано- и микрометровых оптических
элементов.
Можно отменить широкий охват данной тематики: для уточнения лазерной фокусировки используются эллиптические [1], многослойные микросферы [2], а так же микросферы с оптическими резонансами [3]. Целью,
как правило, ставится получение наиболее длинной и локализованного фокусного пятна — области максимальной интенсивности, образованной на
обратной стороне микрообъекта. Так, например, в [4] было получено фокусное пятно с поперечными размерами по полуспаду интенсивности
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FWHM = 0,40λ, образованная при помощи фокусировки за диэлектрической
резонансной сферой с нанометромым металлическим шариком.
Ранее в работе [5] было получено уменьшение размеров фокусного
пятна, образованной за цилиндром, при условии, что в цилиндре возникает
резонансная мода. Полученная ширина участка максимальной интенсивности света за цилиндром составила FWHM=0,20 ± 0,05 λ. В данной работе результат был улучшен за счёт использования мод с более высоким номером.

2. МОДЫ ШЕПЧУЩЕЙ ГАЛЕРЕИ
Было рассмотрена задача дифракции плоской монохроматической TEполяризованной волны на однородном диэлектрическом цилиндре с круговым сечением радиуса R. Известное решение задачи дифракции даёт следующее разложение амплитуды напряжённости электрического поля внутри цилиндра в ряд по функциям Бесселя
Ein (r , )   i j b j C j J j (knr )eij ,

(1)

j

где Cj — коэффициент разложения падающего излучения в ряд по функциям Бесселя (для плоской волны Cj = 1), Jj - функция Бесселя порядка j, nпоказатель преломления материала, из которого изготовлен цилиндр, k волновое число, а множитель разложения bj определяется из выражения

(1)

J j ( z ) H (1)
j ( z)  J j ( z)H j ( z)
.
bj 

(1)

J j (nz ) H (1)
j ( z )  nJ j ( nz ) H j ( z )

(2)

При значениях знаменателя коэффициента bj близких к нулю возникает усиление одного из компонентов в сумме (1) и в результате на распределении возникают периодические максимумы амплитуды вблизи поверхности цилиндра — резонансные моды с нулевой константой распространения, или так называемые моды шепчущей галереи.
Важное свойство мод шепчущей галереи заключается в том, что они
позволяют уменьшить размеры фокусного пятна, образующейся на обратной стороне цилиндра при облучении монохроматическим светом: это
становится возможно потому как большая интенсивность обнаруживается
вблизи периодических максимумов на границе цилиндра.
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3. РЕЗОНАНСНЫЕ РАДИУСЫ
Радиусы, при которых для фиксированной длины волны λ возникают
моды шепчущей галереи можно определить из условия максимума коэффициента (2) (или условия минимума его знаменателя). Численно может
быть показано, что для первых резонансных радиусов выполняется следующее неравенство:
y j ,m
2 n



Rm





j j ,m
2 n

,

(3)

где Yj(yj,m) = 0, Jj(jj,m) = 0 — значения аргументов m-тых нулей функций
Бесселя первого и второго рода, а Rm — значение резонансного радиуса с
номером m. Причём в границах, определяемых (3), для первых резонансов
присутствует только один максимум, что позволяет эффективно использовать алгоритмы оптимизации для численного поиска необходимых значений радиусов. В данной работе использовался стандартный алгоритм оптимизации математического пакета Wolfram Mathematica. Значения некоторых радиусов приведены в таблице 1.
Для каждого из цилиндров с резонансными радиусами было построено распределение квадрата модуля амплитуды напряжённости электрического поля (1) и по полученным данным были измерены параметры фокусного пятна, образующейся на обратной стороне цилиндра.

4. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На рисунке 1 приведена воспроизведённая численно зависимость протяжённости фокусного пятна по полуспаду интенсивности (DOF, глубина
фокуса) от номера моды для резонанса первого порядка, аналогичный график построен для поперечных размеров струи (FWHM) и приведён на рисунке 2. Можно отметить немонотонность полученной зависимости, а так
же наличие минимумов. В таблице 1 приведены численные значения характеристик (FWHM, DOF) полученные для некоторых резонансных мод.
Минимальная ширина по полуспаду интенсивности была получена при
фокусировке с 30 модой: FWHM = 0,15 λ, DOF = 0,05 λ. Размеры струи были измерены по дискретной сетке с шагом 0,02 λ, соответственно погрешность определения FWHM составляет 0,04 λ и DOF 0,02 λ соответственно.
Таким образом, при использовании цилиндра с резонансным радиусом (или лазерного света с резонансной частотой) удаётся уточнить разре324

шение фокусировки до 0,15 λ, что почти в три раза превышает дифракционный предел для двумерного случая (FWHM = 0,44 λ), а так же несколько
улучшает ранее полученный результат в [5].
Неравенство (3) также позволяет находить моды более высоких порядков, которые находятся между следующими по порядку нулями функций Бесселя и Неймана. При таких резонансах вблизи поверхности цилиндра обнаруживается столько рядов максимумов, каков порядок рассчитанного резонанса. Однако резонансы более высоких порядков не позволяют
ещё больше уменьшить размер фокусного пятна: минимальный FWHM для
резонанса второго порядка составил так же 0,15 λ при возбуждении 42 моды второго порядка, а DOF = 0,06 λ при возбуждении моды под номером 47.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе было показано, что при помощи резонансной фокусировки можно добиться троекратного уменьшения поперечных размеров
фокусного пятна относительно дифракционного предела. При облучении
цилиндра светом с длинной волны λ, удаётся достичь FWHM = 0,15 λ при
условии, что радиус цилиндра соответствует резонансной моде под номером 40. Аналогичные результаты удаётся получить и для мод высоких порядков большего номера: 42 и выше.
Таблица 1. Характеристики фокусных пятен, полученных при возбуждении
резонансных мод первого порядка.

Номер Значение радиуса
моды резонансного
цилиндра, λ

FWHM, λ

DOF, λ

5

0,7042456842633342

0,25

0,25

10

1,2814683812365746

0,25

0,20

15

1,8439363381520986

0,225

0,15

20

2,3935336301347507

0,2

0,125

25

2.9342572417058603

0.175

0,075

30

3.469239463100006

0,15

0,05

35

4.000266954887045

0,15

0,05
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Таблица 1. Продолжение.
40

4.528361384359174

0,15

0,05

45

5.054163045962094

0,16

0,04

50

5.5781073643674235

0,16

0,04

Рис. 1. Протяжённость фокусного пятна (DOF) в зависимости от номера
моды, при возбуждении которой она была получена

Рис. 2. Поперечные размеры фокусного пятна (FWHM) по полуспаду
интенсивности в зависимости от номера моды, при возбуждении
которой она была получена
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ГРУППА SO(4) И ТЕОРИЯ ВОДОРОДОПОДОБНЫХ АТОМОВ
В ЦИРКУЛЯРНО ПОЛЯРИЗОВАННОМ ПОЛЕ
А.К. Крюков, А.В. Горохов
Самарский государственный университет
(443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1)
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АННОТАЦИЯ
В явном виде найден оператор эволюции водородоподобного атома в
поле циркулярно-поляризованной электромагнитной волны. Рассчитан
спектр квазиэнергий атома и вероятности переходов как между уровнями
атома, так и между квазиэнергетическими состояниями. Обсуждено применение развитой теории к ридберговским атомам.

1. ВВЕДЕНИЕ
Современные квантовая оптика и квантовая информатика активно
развиваются. Разработаны
уникальные
измерительные
средства,
позволяющие проводить исследования с одним или несколькими атомами
и фотонами. Появились принципиально новые объекты исследования,
такие как квантовые точки в полупроводниках, оптомеханические
устройства и другие искусственные атомы, например, создаваемые при
помощи джозефсоновских колец физики сверхпроводников. Продолжается
также исследование и традиционных для квантовой оптики объектов,
таких как ридберговские водородоподобные атомы [1], возбужденные на
очень высокие уровни, в высокодобротных резонаторах. Во многих
случаях эффективные константы связи между "атомом" и полем перестают
быть малыми и это вновь вынуждает физиков-теоретиков исследовать
проблемы расчета динамики новых объектов.
Основой современного математического аппарата резонаторной
квантовой электродинамики является метод временной теории
возмущений [2], разработанной в 40-х и 50-х годах прошлого века. Однако
его необходимо адаптировать к новым условиям проведения расчетов,
чтобы распространить их на случай больших констант взаимодействия.
Фактически проблема сводится к суммированию всего ряда теории
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возмущений. Основой здесь является диаграммная теория возмущений Р.
Фейнмана и метод распутывания операторных экспонент [3] (оператора
эволюции),
содержащих
некоммутирующие
операторы.
Метод
динамических групп [4], в котором группа динамической симметрии
системы порождается операторами, входящими в выражение для
гамильтониана, позволяет, в принципе, весьма изящно решить эту
проблему, представив оператор эволюции в виде оператора представления
динамической группы. Сложная квантовая задача сводится к гораздо более
простой - нахождению нужной траектории в пространстве динамической
группы.
В данной работе найден в явном оператор эволюции
водородоподобного атома в поле внешнего электромагнитного поля с
разной поляризацией и рассчитаны вероятности переходов между
уровнями энергии.

2. ДИНАМИКА ВОДОРОДОПОДОБНОГО АТОМА
ВО ВНЕШНИХ ПОЛЯХ
2.1 Атом водорода во внешнем электромагнитном поле
Рассмотрим водородоподобный атом находящийся в поле внешней
электромагнитной волны [5-6]. Гамильтониан для него можно представить
в виде суммы гамильтониана атома и гамильтониана взаимодействия:

Hˆ = H 0  Vˆ (t ),

(1)



 
Pˆ 2 Z Ae02 ˆ

, V (t ) = dˆ  E (t ) . Здесь P = i - оператор импульса,  где H 0 =
r
2

приведённая масса, r - расстояние между электроном и ядром, Z A - заряд


ядра, e0 - элементарный заряд и E (t ) - напряжённость электрического поля.
Рассмотрим далее случай циркулярно - поляризованной волны.
Поле волны будем рассматривать как однородное. Такое
приближение, известное, как "электрическое дипольное" приближение,
хорошо выполняется для случая низких частот, много меньших частот
переходов между отдельными уровнями атома. В этом случае длина волны
поля много больше размера атома, которая порядка радиуса первой
боровской орбиты. Кроме того, поскольку задача нерелятивистская, мы не
будем учитывать влияние магнитного поля волны.
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Пусть волна распространяется вдоль оси z , в вектор напряженности


E , вращается в плоскости x0 y :


 

E (t ) = E  ex sin(t )  ey cos(t )  ,




где e x и e y - единичные вектора ортов для осей x и y соответственно, а E
амплитуда циркулярно-поляризованного электромагнитного поля.
Оператор взаимодействия для такой системы запишется в виде
 
Vˆ (t )  e0 r  E (t ) = e0 E  y  sin(t )  x  cos (t )  ,

Рассмотрим нестационарное уравнение Шредингера для волновой
функции |  атома во внешнем поле
i

 | 
= Hˆ 0  Vˆ (t ) | .
t





Для решения этой задачи перейдём во вращающуюся систему
координат. Для этого заменим нашу волновую функцию |  на волновую
функцию |  во вращающейся системе координат:

|  = e

i t L€z / 

|  .

Во вращающейся системе координат оператор взаимодействия
примет новый вид:
Vˆ (t )  Vˆ ' = e0 Exˆ   Lˆz .

и перестаёт явно зависеть от времени для случая постоянной амплитуды
напряженности поля.
Теперь учтем, что атом водорода обладает более широкой группой
симметрии, чем группа вращений.
Известно [2], что для классического атома водорода вектор Рунге 
Ленца – Лапласа вектор A сохраняется вместе с вектором углового

момента L [8,9]

  
r
A = p L  k .
r

Здесь k  Z Ae0 - параметр, описывающий величину центральной силы.
При переходе к квантово-механическому описанию вектор Рунге Ленца - Лапласа переписывается в виде векторного оператора
2
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ˆ
1 ˆ ˆ ˆ ˆ
r
A=
( pL  Lp)  k .
r
2

Коммутационные соотношения для операторов L̂ , Â и гамильтониана
H 0 имеют вид:

[ Hˆ 0 , Lˆi ] = 0,
[ Hˆ 0 , Aˆi ] = 0,
[ Lˆi , Lˆ j ] = i ijk Lˆk ,
[ Lˆi , Aˆ j ] = i ijk Aˆ k
2
[ Aˆi , Aˆ j ] =  ijk Lˆk Hˆ 0 .
i
Если ввести оператор
ˆ
N=

1
2 Hˆ 0

ˆ
A.

ˆ
ˆ
То ясно, что операторы L и N образуют базис алгебры Ли группы
SO(4) [2,7].
Тогда гамильтониан взаимодействия V€ запишется в виде
ˆ
3n 
Vˆ (t ) = 
E (t )  N ,
2Z A

(2)

 
где использована хорошо известная связь между операторами r и Nˆ .

Введём также операторы Jˆ (1) , Jˆ (2)
ˆ
1 ˆ ˆ
J (1,2) = ( L  N ).
2

(3)

Для них коммутационные соотношения выглядят следующим
образом (далее полагаем, что   1 ):
[ Jˆi( ) , Jˆ (j  ) ] = i ijk Jˆk( ) .
Перепишем выражение (2) с учётом выражения (3)
ˆ
ˆ


Hˆ 1 (t ) = 1 (t ) J (1)  2 (t ) J (2) .
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Легко заметить, что 1 (t ) и  2 (t ) будут выглядеть следующим образом




2  1 

3n 
E (t ).
2Z A

Для дальнейшего решения задачи перейдём к операторам J€(1) , J€(2) ,
которые описывались ранее.
С их использованием оператор взаимодействия во вращающейся системе координат приобретает вид:
Vˆ' =  Jˆ x(1)   Jˆ x(2)   Jˆ z(1)   Jˆ z(2) ,
2ne E

0
где  =  2Z .
A

Теперь проведём диагонализацию нашего гамильтониана. Для этого


диагонализуем гамильтониан поворотами на углы tg (1,2 ) =   . После этого
гамильтониан в новой системе координат в окончательном виде будет
выглядеть так:
Hˆ ' = Hˆ 0  1 Jˆ z(1)   2 Jˆ z(2) ,

где 1,2 = cos( )  sin( ) .
После этого уровни энергии для данной системы легко находятся:
En ,m1 ,m2 = 

Z A2
 1m1   2 m2 ,
2n 2

n 1
.
где n - главное квантовое число, а m1,2 =  j,  j  1,... <  j , при этом j =
2

Эти уровни по сути являются уровнями квазиэнергий, которые получаются из-за того, что гамильтониан в представлении взаимодействия
является периодическим с периодом T = 2 /  и его диагонализация
приводит к нахождению собственных значений квазигамильтониана K€ ,
который связан с оператором сдвига на период:
Uˆ I (T ) = exp(iTKˆ ).

Собирая все выражения вместе, приходим к следующему виду
полного оператора эволюции для водородоподобного атома в циркулярнополяризованном поле:
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it 0

2   i Jˆ1  i Jˆ1  i tJˆ1 i Jˆ1 
  i Jˆ 2 i Jˆ 2  i tJˆ 2 i Jˆ 2 
Uˆ (t ) = e 2n  e z e 1 y e 1 z e 1 z    e z e 2 y e 2 z e 2 z  ,

 


где 1,2 =  =  2   2 .
1

Для примера рассмотрим случай, когда n = 2 . Тогда j = 2 . Оператор
эволюции тогда приводится к виду прямого произведения матриц 2  2 :
it

  i2t 

 t 
 t  
 t 
2
(

)


e
cos
icos
sin
ie
sin(1 ) sin  


1
 
 

 2 
 2 
 2 


Uˆ (t ) = 
it
i t







t
t
t
 
 
  

ie 2 sin(1 ) sin  
e 2  cos    icos (1 ) sin    
 2 
 2 
 2 


i t

  i2t 

 t 
 t  
 t 
2
(

)


e
cos
icos
sin
ie
sin( 2 ) sin  


2
 
 

 2 
 2 
 2 

.
 
it
it


 t 
 t 
 t   

ie 2 sin( 2 ) sin  
e 2  cos    icos ( 2 ) sin    
 2 
 2 
 2 



Проводя расчёт для вероятности перехода такой системы из состояния
1 1
1 1
|  ,  в состояние | ,  можно получить, что
2 2
2 2
2

1 1 
1 1
W 1 1 1 1 (t ) =  ,  | U (t ) | ,  =
 ,  ,
2 2
2 2
2 2 2 2

= (ie



it
2

i t


 t 
 t 
sin(1 ) sin   (ie 2 sin( 2 ) sin  
 2 
 2 

2

Окончательно можно получить:
W

1 1 1 1
 ,  ,
2 2 2 2

(t ) =

(  /  )4

1  (  /  ) 

2 2

 t 
sin 4   .
 2 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что вырожденные уровни энергии водородоподобного атома с фиксированным n расщепляются на эквидистантные квазиэнергетические уровни в поле электромагнитной волны с круговой поляризацией и
постоянной амплитудой и явно найдена вероятность перехода между
уровнями квазиэнергии в циркулярно-поляризованном поле.
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В общем случае высокочастотного поля, необходимо учитывать переходы между уровнями с разными главными числами. Оператор эволюции
здесь можно найти рассмотрев обобщение компактной группы SO(4) на
некомпактную группу SO(4,2) Здесь в электрическом дипольном прибли
жении радиус-вектор r может быть выражен через линейную комбинацию


вектора N , входящего в состав генераторов группы SO(4) и вектора M ,
входящего в состав генераторов подгруппы группы - группы де Ситтера
SO(4,1).
Большой интерес представляет также подобный расчёт для высоковозбужденных ридберговских состояний атомов [8], используемых в реализациях одноатомных мазеров [9]. Однако здесь, в отличие от атома водорода с невысокими значениями квантового числа n, ридберговские энергетические уровни с высокими n расположены очень плотно, поэтому приложенное поле может приводить и к переходам между состояниями с разными n. Кроме того, дополнительное расщепление водородоподобных
уровней энергии для ридберговских атомов будет вызываться модификацией кулоновского потенциала суммарным кулоновским полем электронного остова. Это должно приводить к нарушению SO(4) - симметрии и все
эти обстоятельства нужно включать в расчёт. Результат этого расчета будет нами опубликован отдельно.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе метод ассоциативных алгебр применяется к описанию характеристик кремниевых нанотранзисторов. Показано, что построенная модель описывает баллистическую проводимость транзисторов с
различной длиной канала.

1. ВВЕДЕНИЕ
В данной работе проводится исследование особенностей электронного
транспорта в наноструктурах. Актуальность работы в данной области связана с физическими исследованиями электронных устройств нанометрового масштаба и разработкой электронных устройств для элементной базы
наноэлектроники [1 – 2].
Объектом исследования является нанотранзистор.
В работе решаются задачи:
1) дать аналитическую аппроксимацию зависимости потенциала канала транзистора от продольной координаты;
2) аппроксимировать зависимость ширины волнового пакета, описывающего электрон проводимости, от потенциала затвора линейной функцией;
3) рассчитать баллистическую проводимость нанотранзистора по
формуле Ландауэра в методе ассоциативных алгебр;
4) построить зависимость силы тока стока от потенциала стока для
разных значений потенциала затвора;
5) сравнить полученные функции с результатами экспериментов.
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2. БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
В МЕТОДЕ АССОЦИАТИВНЫХ АЛГЕБР
В работе [3], изложено описание модели транспорта электронов в нанонити с дефектом в методе ассоциативных алгебр [4]. Чтобы описать рассеяние частицы на дефекте, в работе используется решение уравнения
Гельмгольца для дифракции на полуплоскости. Уравнение Шредингера
совпадает с уравнением Гельмгольца всюду, кроме точки x=0.
Точное решение для частицы в поле дельта-потенциала, рассеивающейся на дефекте, в работе [3] записывается в виде
 ( , )   f exp(iky ) F ( )  exp(iky ) F ( * )  .

Здесь
y   2   2 , x  2 ,
exp( x), x  0
,
C exp( x), x  0

 f ( x)  

F ( )  C ( )  iS ( ) , C ( ) , S ( ) - интегралы Френеля, E  

2

— энергия свя-

занного состояния частицы в поле δ-потенциала.

3. БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ КРЕМНИЕВОГО
ПОЛЕВОГО НАНОТРАНЗИСТОРА
В работе [5] приводятся экспериментальные данные по измерению
вольт-амперных характеристик кремниевых полевых нанотранзисторов с
длиной канала 32 и 45 нм. На рисунке 1 эти данные для транзистора с
длинной канала 32 нм приведены.
0.0015

Id
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Рис. 1. График зависимости тока стока от напряжения при различных
значениях потенциала затвора для транзистора с длиной канала 32нм [5]
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Применим к описанию экспериментальных данных модель работы [3], построенную в методе ассоциативных алгебр.
В верхней части рисунка 2 схематично изображены электроды полевого транзистора. Введены обозначения: Vзи – разность потенциалов между затвором и истоком, Vис – разность потенциалов между истоком и стоком, Ес – дно зоны проводимости, V(x) – зависимость потенциала канала
транзистора от продольной координаты x, L – длина канала. Для получения зависимости силы тока от напряжения на стоке в работе проведена
квадратичная аппроксимация зависимости потенциальной энергии электронов проводимости. Эта зависимость подставлена в коэффициент прохождения канала [3].
Ширина канала в нашей модели определяется шириной волнового пакета d (см. рисунок 3). Чтобы учесть зависимость ширины канала от напряжения на затворе, в работе предлагается использовать линейную аппроксимацию этой зависимости.
Баллистическая проводимость в методе ассоциативных алгебр была
рассчитана в работе [6]. Дополним этот расчет построенными аппроксимирующими функциями. Теоретические вольт-амперные характеристики
(вместе с эспериментальными точками) для транзистора с длиной канала
32 нм приведены на рисунке 4. Получено удовлетворительное согласие с
экспериментом.

Рис. 2. Схема аппроксимации зависимости потенциала внутри канала от
продольной координаты канала. Здесь Vзи - разность потенциалов между
затвором и истоком, Vис - разность потенциалов между истоком и
стоком, Ес - дно зоны проводимости, V(x) - зависимость потенциала
канала транзистора от продольной координаты x, L - длина канала
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Рис. 3. Схема аппроксимации зависимости ширины волнового пакета
(ширины канала транзистора) от потенциала затвора

Рис. 4. График зависимости тока стока Id от напряжения стока Vd при
различных значениях потенциала затвора. Точки – эксперимент, сплошные
лини – теория. Потенциал затвора меняется от 0.4 В (красный график)
до 1В (черный график) с шагом 0.1В

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе метод ассоциативных алгебр применяется к описанию баллистической проводимости нанотранзистора. Построенная ранее в
работе [3] модель дополнена необходимыми аппроксимирующими функциями зависимости потенциала канала транзистора от продольной координаты и зависимости ширины канала от потенциала затвора. Показано, что
расчет вольт-амперных характеристик в рамках данной модели находится
в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными.
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АННОТАЦИЯ
Радиационные переходы столкновительных комплексов, образованных
из двух электронно-возбужденных молекул кислорода (O2(a1Δ))2, дают существенный вклад в излучательный баланс атмосферы, кислородсодержащей плазмы и активной среды кислородно-йодного лазера. В данной работе
впервые проведен квантово-механический расчет дипольного момента индуцированного столкновениями перехода (O2(a1Δ))2→(O2(X3Σ))2. Проведено
сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными.

1. ВВЕДЕНИЕ
Синглетный кислород, как и другие активные формы кислорода, вносит большой вклад в процессы излучения в атмосфере, активной среде кислородно-йодного лазера и кислородсодержащей плазме. Индуцированный
столкновениями переход синглетного кислорода O2(a1g) в основное состояние O2(X3g-)
O2(a1g) + M  (O2(a1g)M)  O2(X3g-) + M + h1268

(1)

вносит существенный вклад в излучательный баланс атмосферы в ближней
ИК области спектра.
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В случае, когда партнером по столкновению М служит другая молекула синглетного кислорода, образуется промежуточный комплекс
(O2(a1g))2, который проявляет себя полосами излучения в видимой области спектра:
O2(a1g,=0) + O2(a1g,=0)  O2(X3g-,=0) +O2(X3g-,=0) + h634 (2)
O2(a1g,=0) + O2(a1g,=0)  O2(X3g-,=0) + O2(X3g-,=1) + h703 (3)
В работе [1] экспериментально определены константы скорости для
индуцированных столкновениями переходов (2-3) в диапазоне температур
90-315 K. На рис. 1 и 2 представлены результаты экспериментальных измерений. Представляет несомненный научный интерес нахождения температурных зависимостей констант скоростей индуцированных столкновениями процессов (2) и (3) из первых принципов. Теоретические работы посвящены квантово-механическим расчетам поверхностей потенциальных
энергий [2, 3]. Однако в них не рассматривались индуцированные столкновениями радиационные переходы.
В этой работе константы скорости для индуцированных столкновениями переходов определены на основе квантово-механических расчетов
методами ab initio, а так же объяснены некоторые аномалии, характерные
для подобных переходов.

Рис. 1. Температурная
процесса (2)

зависимость
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константы

скорости

(k2)

для

Рис. 2. Отношение констант скорости k3/k2 для температур 90–315 K

2. РАСЧЕТ КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ ДЛЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ
СТОЛКНОВЕНИЯМИ ПЕРЕХОДОВ
2.1. Методика расчета константы скоростей
Вигасиным в работе [2] был предложени следующий подход для расчетов констант скоростей для индуцированных столкновениями переходов. Как показано на рис. 3 пары молекул O2 характеризуются 4 геометрическими параметрами: расстоянием R между центрами молекул, углами 1
и 2 между осями молекул и прямой, соединяющей их центры, и диэдральным углом . Здесь значения 1 и 2 меняются от 0 до , а  - от 0 до 2.
В работе [2] посчитано количество пар (O2)2 в объеме V при концентрации молекул na, для которых величины параметров данной системы меняются в пределах (R, R+dR), (1, 1+d1), (2+d2) и (, +d). На основе
расчета количества пар, Вигасин составил уравнение (4) для расчета константы скорости спонтанного излучения.



R




Рис. 3. Геометрические параметры системы (O2)2
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k

1
  ( R, 1 ,  2 ,  )  2
A( R, 1 ,  2 ,  ) exp 
 R dR sin(1 ) sin( 2 )d1d 2 d

4
T



(4)

Здесь,
4 R,1 , 2 , 
A( R,1 , 2 , ) 
 R,1 , 2 , 2
3
3c 
3

(5)

где  - угловая частота перехода,  - переходный диполный момент для
электронного (электронно-колебательного) перехода и - относительная
энергия для конфигурации R,1 , 2 , по отношению к сумме энергий двух
отдельных молекул. Если , , и  не зависят от углов ориентации, то
A(R,θ1 ,θ2 , )  A(R) , ε(R,θ1 ,θ2 , )  ε(R) , и в таком случае выражение для
константы скорости имеет упрощенный вид
k=

1
 ε(R) 
2
A(R)exp 
4πR dR

2
 T 

(6)

В другом случае, если ,  и  не зависят от 1 и 2, но зависят от диэдрального угла , A(R,θ1 ,θ 2 , )  A(R, ) и ε(R,θ1 ,θ 2 , )  ε(R, ) , а константа
скорости выражается в таком виде
k=

1
 ε(R, ) 
2
A(R, )exp 
4πR dRd

T 
4π R


(7)

Следовательно, для того, чтобы оценить константы скорости излучения, нужно вычислить поверхности потенциальной энергии для основного
и возбужденного электронных состояний, участвующих в переходах и поверхность переходного дипольного момента методами ab initio. Из всех
конфигураций для расчетов констант была выбрана H-конфигурация (1 =
= 0, = 0).
Из-за внутреннего характера состояния O2(a1Δg), для расчетов в этой
работе использованы многоконфигурационные методы ab initio, а именно,
метод самосогласованного поля с полным активным пространством
(CASSCF) [3, 4], многоконфигурационная теория возмущений второго порядка (CASPT2) [5, 6] и многоконфигурационный метод взаимодействующих конфигураций с учетом одно- и двукратных возбуждений (MRCI) [7,
8]. В первом приближении относительные энергии возбужденного состояния и частоты перехода рассчитывались методом CASPT2, а переходные
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дипольные моменты - методом CASSCF. Для наиболее важных конфигураций, дающих больший вклад в интеграл константы скорости все энергии
и переходные дипольные моменты пересчитывались методом MRCI с корректировкой Дэвидсона. Предварительные расчеты с различными активными пространствами (например, учитываются только электроны на орбиталях px и py от каждого атома кислорода или все p-электроны без учета
электронов на орбиталях 2s) показали, что быстрая сходимость результатов обеспечивается размером активного пространства до тех пор, пока не
включены все валентные электроны. Таким образом, было использовано
полное активное пространство, содержащее 24 электрона, распределенных
по 16 орбиталям, обозначается как (24,16). В качестве базисного набора
волновых функций для атомов кислорода были использованы базисные
наборы aug-cc-pVQZ и Sadlej’s. Все ab initio расчеты были выполнены в
программном пакете MOLPRO 2010 [9].

2.2. Результаты вычислений
Для длины связи для каждой молекулы O2 в состоянии a1g было взято значение 1,2156 Å [10], расстояние между центрами молекул O2 R менялось от 2,4 до 6,0 Å с шагом 0,1 Å. Для заданной конфигурации, соответствующей группе D2h, существует 4 синглетных состояния 21Ag, 1B2g, 1B3u,
and 31Ag. С другой стороны, пара молекул кислорода в состоянии X3gможет образовать синглетное 11Ag, триплетное 3B1u и квинтетное 5Ag состояния. Согласно правилам отбора переходу по спину, единственно возможный переход - 11Ag  1B3u, поэтому рассчитывались энергии и переходные дипольные моменты только для этой пары состояний. Поверхности
энергий для каждого из состояний и поверхности дипольного момента для
перехода 11Ag  1B3u представлены на рис. 4 и 5, а соответствующие для
этих поверхностей константы скорости представлены в табл. 1.
Стоит отметить, что колебания одной из молекул в димере вызывают
изменения переходного дипольного момента, то есть, поведение данной
системы не подчиняется правилам Франка-Кондона [11], что заметно по
вычисленным значениям констант скорости. На рис. 6 показана зависимость переходного дипольного момента с учетом влияния колебаний. Из
него видно, что колебания молекулы увеличивают переходный дипольный
момент, который и определяет скорость и интенсивность излучения.
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Таким образом, с учетом влияния колебаний на переходный дипольный момент, константы скорости в зависимости от температур принимают
значения показанные в таблице 2.

Рис. 4. Поверхности относительной энергиии для основного
возбужденных синглетных состояний для H-конфигурации

и

4

Рис. 5. Кривые переходного дипольного момента для перехода 11Ag1B3u в
H-конфигурации (O2)2, рассчитанные методами CASSCF/MRCI с
применением базисных наборов cc-PVTZ, cc-PVQZ, Sadlej и aug-cc-PVQZ
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Таблица 1. Константы скорости для спонтанного перехода 11Ag  1B3u
(см3/с), вычисленные по формуле (6). Fi-j - фактор Франка-Кондона.
Метод
K(11Ag←1B3u)F01
1
k(11Ag←1B3u)F0-1
k(1 Ag B3u)
d

CASSCF/cc-pVTZ
CASSCF/cc-pVQZd
CASSCF/Sadlejd
CASSCF/aug-ccpVQZd
CASSCF/aug-ccpVQZe
MRCI/aug-cc-pVQZ

0

-24

1.4910
7.3210-24
1.3410-23

1.4710-24
7.2310-24
1.3210-23

1.8010-26
8.8510-26
1.6210-25

1.3910-23

1.3710-23

1.6810-25

1.7410-23

1.7210-23

2.1010-25

1.8010-22

1.7810-22

2.1810-24

Рис. 6. Кривые переходного дипольного момента для переходов 11Ag21Ag,
11Ag31Ag и 11Ag1B2g (синяя, оранжевая и желтая линии соответственно)
для H-конфигурации (O2)2

Таблица 2. Константы скорости и их отношения для переходов 11Ag21Ag,
3
11Ag31Ag и 11Ag1B2g (см /с), вычисленные по формуле (6).
k2
k3
k2/k2(300 K)
k3/k2
T
-22
-22
2.2210
2.3010
2.52
0.96
70
-22
-22
1.4510
1.5510
1.70
0.93
90
-22
-22
1.2610
1.50
0.92
100 1.3710
-22
-23
9.5510
1.10
0.95
150 1.0010
-23
-23
9.1910
1.00
1.01
200 9.1410
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Таблица 2. Продолжение.
k2
T
250 9.0010-23
300 9.1410-23
315 9.2110-23
350 9.4110-23
400 9.7510-23

k3
9.5910-23
1.0410-22
1.0610-22
1.1410-22
1.2510-22

k2/k2(300 K)
0.98
1
1.01
1.03
1.07

k3/k2
1.07
1.13
1.16
1.21
1.28

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментальные результаты были объяснены посредством вычислений поверхностей потенциальной энергии основного и возбужденных
состояний методами ab initio. Расчет констант скорости был проведен на
основе статистической модели, предложенной в работе [2] и результатах
квантовомеханических расчетов. Лучший результат был получен методом
MRCI с использованием базисного набора aug-cc-pVQZ, для которого точность вычисления константы k2 менее 40%. Показано, что вибронное взаимодействие существенно увеличивает вероятность перехода (3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. M.V. Zagidullin, M.I. Svistun, N.A. Khvatov, A.S. Insapov, 2014, Optics
and Spectroscopy, 2014, Vol. 116, No. 4, pp. 581–587.
2. A. A. Vigasin, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 56, 409422 (1996).
3. H.-J. Werner and P. J. Knowles, J. Chem. Phys. 82, 5053 (1985).
4. P. J. Knowles and H.-J. Werner, Chem. Phys. Lett. 115, 259 (1985).
5. H.-J. Werner, Mol. Phys. 89, 645 (1996).
6. P. Celani and H.-J. Werner, J. Chem. Phys. 112, 5546 (2000).
7. H.-J. Werner and P.J. Knowles, J. Chem. Phys. 89, 5803 (1988).
8. P.J. Knowles and H.-J. Werner, Chem. Phys. Lett. 145, 514 (1988).
9. MOLPRO, version 2010.1, a package of ab initio programs, H.-J. Werner, P.
J. Knowles, G. Knizia, F. R. Manby, M. Schutz, and others, see
http://www.molpro.net.
10. NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69,
edited by P. J. Linstrom and W. G. Mallard (National Institute of Standards
and Technology, Gaithersburg, MD, 2003), http://webbook.nist.gov
11. B. F. Minaev and H. Ågren, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 93, 2231 (1997).

348

ФОРМИРОВАНИЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ
Е.Н. Воронцов1, Д.В Прокопова1,2, Е.В. Разуева1
1

Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221)
2
Самарский государственный университет,
кафедра оптики и спектроскопии
(443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1)
e-mail: prokopovadv@gmail.com

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены световые поля с различной скоростью вращения распределения интенсивности, полученные с помощью оптики спиральных пучков. Исследовано влияние параметров освещающего пучка на качество генерации исследуемых световых полей. Поля формировались с помощью
фазового пространственного ЖК модулятора HOLOEYE HEO-1080. Экспериментальные результаты согласуются с расчетными.

1. ВВЕДЕНИЕ
Нобелевская премия 2014 года по химии присуждена Э. Бетцигу (Eric
Betzig), Ш. Хеллю (Stefan W. Hell), и У. Мёрнеру (William E. Moerner) за
разработку флуоресцентной микроскопии высокого разрешения, позволившей достичь разрешения до 1 нм в поперечном направлении. Это обратило внимание исследователей к задаче разработки методов увеличения
разрешения флуоресцентных оптических микроскопов в продольном направлении. Особое внимание уделяется методам, осуществляющим преобразование излучения точечного источника в поле, имеющее два ярко выраженных максимума интенсивности (двухлепестковое поле). Для преобразования излучения, испускаемого наноразмерным точечным источником
в двухлепестковое поле необходимо изменить функцию рассеяния точки
микроскопа. Это может быть достигнуто с помощью введения в оптическую систему микроскопа фазовой маски.
Цель данной работы состояла в исследовании качества формирования
световых полей с различной скоростью вращения распределения интенсивности при распространении пучка. Рассмотрен вопрос о том, какие па349

раметры должны быть у освещающего фазовую маску поля для лучшего
формирования светового поля с вращением интенсивности. Проведено
сравнение результатов проведенных серий экспериментов с аналитическими зависимостями, предсказанными теорией. Представлены результаты
экспериментов по влиянию первичных аберраций на формирование полей.

2. СВЕТОВЫЕ ПОЛЯ С ВРАЩЕНИЕМ ИНТЕНСИВНОСТИ
Световые поля с вращением интенсивности создаются с помощью
теории спиральных пучков [1]. Спиральные пучки света – световые поля,
являющиеся структурно устойчивыми, сохраняющие свою структуру при
распространении с точностью до масштаба и поворота. Этот факт позволяет на основе оптики спиральных пучков создавать световые поля с известным распределением интенсивности и характеристиками поворота при
распространении [1,2]. Угол поворота θ интенсивности спирального пучка
в плоскости, расположенной на расстоянии z от исходной, определяется
выражением
 2z 
2 ,
 k 

 ( z )   0 arctan 

(1)

где k – волновое число, ρ – параметр поперечного размера пучка, θ0 – параметр пучка, определяющий скорость вращения пучка при распространении. Полный угол поворота пучка в зоне Френеля составляет

  0


2

.

Проведены исследования световых полей с различными скоростями
вращения. Световое поле с параметром поворота θ0=1 создавалось на основе гладкой плоской кривой ζ=ζ(t), представляющей собой дельтоиду
(треугольник). Спиральный пучок света, порожденный кривой ζ=ζ(t),
представляет собой световое поле с комплексной амплитудой
 zz 
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где черта обозначает комплексное сопряжение, штрих − производную.
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Также были рассчитаны фазовые фильтры для генерации двухлепестковых полей с различной скоростью вращения, распределение интенсивности которых представляет собой две диаметрально противоположные
доли, вращающиеся при распространении пучка. Двухлепестковое поле с
параметром вращения θ0=2, фазовая маска для которого, получалась с помощью итерационного процесса (за основу итерационного процесса взят
алгоритм, описанный в [3], но он был несколько изменен). На первом этапе
была выбрана суперпозиция мод Лагерра-Гаусса:

F  LG0,0  LG1,2  LG2,4  LG3,6  LG4,8 .

(2)

Далее проводилась корректировка интенсивности рассчитанного поля с
целью выделения двух рабочих максимумов и уменьшения шумов между
ними, состоящая в проведение прямых и обратных преобразований Френеля между 9 реперными плоскостями.
Также рассматривалось двухлепестковое поле, полученное при освещении фазового фильтра, содержащего фазу спирального пучка с параметром вращения θ0=4, представляющего собой суперпозицию мод ЛагерраГаусса:

F  LG 0, 0  LG3, 2  LG 6, 6 ,

(3)

однородным по интенсивности пучком с плоским волновым фронтом.
Исследовалось поле, полученное при освещении фазового фильтра с
фазой спирального пучка с параметром поворота θ0=4, полученного с помощью функционального представления, равномерным по интенсивности
пучком с плоским волновым фронтом.
Для экспериментального формирования исследуемых световых полей
необходимо знать параметры светового поля, освещающего фазовую маску, при котором исследуемое поле формируется лучшим образом. Проведено численное моделирование по выбору диаметра апертуры и распределения интенсивности падающего поля. Для светового поля с параметром
вращения θ0=2, созданного на основе суперпозиции мод Лагерра-Гаусса (2)
было найдено, что лучшие результаты получаются при радиусе апертуры
Ra = 4ρ при равномерном распределении интенсивности падающего на фазовую маску поля (рисунок 1). Для светового поля с параметром вращения
θ0=4, полученного с помощью функционального представления, согласно
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Рис. 1. Подбор размера апертуры для суперпозиции мод Лагерра-Гаусса с
параметром вращения θ0=2

численному моделированию лучшие результаты получаются при использовании распределения интенсивности по закону Гаусса, ширина которого
совпадает с шириной видимой интенсивности исходного спирального пучка. Размер апертуры выбирается также по ширине видимой интенсивности
исходного спирального пучка.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ
СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ С ВРАЩЕНИЕМ ИНТЕНСИВНОСТИ
Экспериментальная реализация световых полей осуществлялась с помощью фазового пространственного ЖК модулятора HOLOEYE HEO1080. Расширенный, коллимированный, однородный по интенсивности пучок из твердотельного лазера (мощность до 50 мВт, λ=532 нм) направлялся
на модулятор HOLOEYE HEO-1080, на котором создавалось фазовое распределение исследуемого светового поля. Излучение дифрагировало на
модуляторе, создавалось исследуемое поле, которое фокусировалось линзой с фокусным расстоянием 30 см. Анализ распределения интенсивности
исследуемых полей в различных сечениях производился с помощью горизонтального микроскопа и цифровой камеры.
Полученная зависимость угла поворота от расстояния до плоскости
фокусировки пучка для дельтоиды (θ0=1) представлена на рисунке 2.
Результаты эксперимента согласуются с теоретической зависимостью
угла поворота распределения интенсивности от расстояния до плоскости фокусировки. Таким же образом были исследованы двухлепестковые поля, созданные на основе спиральных пучков с параметрами вращения θ0=2 и θ0=4.
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Рис. 2. График зависимости угла поворота распределения интенсивности
пучка, восстановленного из фазы спирального пучка с параметром
поворота θ0=,1 от расстояния до плоскости фокусировки. Зеленая линия –
аналитическая зависимость (1), синие ромбы - экспериментально
полученные точки. Ошибка измерения составила 5

Графики зависимости угла поворота распределения интенсивности от
расстояния до плоскости фокусировки данных световых полей приведены
на рисунке 3. Синяя линия – зависимость (1) для θ0=4; красная линия – зависимость (1) для θ0=2; голубая пунктирная линия – зависимость (1) с коэффициентами подобранными для зеленых экспериментальных точек (световое поле, созданное на основе суперпозиции мод Лагерра-Гаусса (θ0=4).
Красные треугольники − экспериментальны точки, полученные для светового поля, созданного при освещении фазы спирального пучка с θ0=4, полученного с помощью функционального представления; зеленые круги −
экспериментальные точки для светового поля, созданного на основе суперпозиции мод Лагерра-Гаусса (θ0=4); ромбы – экспериментальные точки
для светового поля, созданного на основе суперпозиции мод ЛагерраГаусса (θ0=2) c помощью итерационного процесса. Ошибка измерения 5.
Результаты эксперимента показывают, что полученные для двухлепестковых полей зависимости угла поворота согласуются с теоретической зависимостью угла поворота (1) для параметров вращения θ0=2 и θ0=4.
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Рис. 3. График зависимости угла поворота распределения интенсивности
пучков, созданных на основе спиральных пучков с параметром поворота
θ0=2 и θ0=4, от расстояния до плоскости фокусировки (описание см. в
тексте выше). Ошибка измерения 5°

Была измерена энергетическая эффективность формирования данных
полей, представляющая собой отношение сигнала содержащегося в главных вращающихся долях, к общему сигналу, зафиксированному в данном
сечении. Эффективность формирования поля с параметром вращения θ0=2
на основе суперпозиции мод Лагерра-Гаусса (2) составила 56%, эффективность для светового поля с параметром поворота θ0=4, полученного с помощью функционального представления составила 30%, эффективность
для поля с вращением интенсивности, полученного при освещении фазы
суперпозиции мод Лагерра-Гаусса (3), составила 27%.
Экспериментально исследовалось также влияние первичных аберраций,
таких как кома, астигматизм и сферическая аберрация на формирование
двухлепестковых световых полей с вращением. Эти аберрации представляют интерес, так как могут возникнуть в оптической системе микроскопа.
Искажения, вносимые данными аберрациями, могут полностью «испортить» формируемое поле, так что информацию о положении долей двухлепестковых полей будет невозможно определить. Аберрации формировались в представлении полиномов Цернике. Важно знать, при какой величине аберрации еще можно различить две доли в распределении поля и
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верно определить их ориентацию. Для сферической аберрации установлено, что при величине аберрации λ/16 из распределения интенсивности исследуемых световых полей ещё можно извлечь информацию о положении
долей поля.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлены результаты численного моделирования и экспериментальной реализации с помощью ЖК ПВМС HOLOEYE HEO1080P световых полей с различной скоростью вращения. Найдены параметры освещающего фазовую маску поля для лучшего формирования светового поля с вращением интенсивности. Световые поля с вращением интенсивности успешно реализованы по рассчитанным фазовым распределениям. Экспериментально исследовано влияние сферической аберрации на
световые поля с вращением интенсивности. Установлено, что при величине сферической аберрации λ/16 из распределения интенсивности исследуемых световых полей с вращением ещё можно извлечь информацию о
положении долей поля.
Коллектив авторов выражает благодарность Самагину Сергею Анатольевичу за расчет фазовых распределений для аберраций.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрена процедура обнаружения малоконтрастных дефектов полимерных элементов остекления воздушных судов голографическим методом.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одними из наиболее сложных для дефектоскопии элементов остекления самолетов являются изделия из прозрачных полимеров типа органического стекла. Подобные изделия имеют сложную форму и большие габариты, например, фонарь кабины пилота на самолетах. Характерный для такого материала дефект – т.н. «серебро» – ансамбли внутренних микротрещин, имеющих малые размеры и визуально наблюдаемые на просвет как
помутнение отдельных участков. Исследуемый дефект остекления типа
«серебро» является фазовой неоднородностью с высокой оптической плотностью (по показателю преломления), контрастностью близкой к нулевому
значению, имеющей границы и распространяющейся во всех направлениях
диагностируемого элемента остекления.
Трещины «серебра» – это клиновидные области расслоившегося и
сильно деформированного полимера, подвергшегося значительной вытяжке и упрочнению. Упрочненные участки материала (тяжи) скрепляют
створки трещин.Принимая на себя нагрузку, они препятствуют увеличению перенапряжений в вершинах трещин.Поэтому коэффициент концентрации напряжения при росте трещин «серебра» практически не меняется
(р=const). Также наблюдается несколько стадий развития деформации,
предшествующей разрыву: упругая деформация, вынужденная высокоэластическая, дополнительная холодная вытяжка. Микропоры в крейзах появ356

ляются вследствие развития больших локальных деформаций в ограниченных в поперечном сечении (относительно вектора напряжения) областях
полимерного материала.
Структура дефектов типа «серебро» определяет специфический характер их влияния на прочность полимерного материала. По мере развития
дефекта (увеличения его размеров) прочностные характеристики вначале
изменяются медленно, однако при достижении критических значений параметров дефекта, прочность падает стремительно. Влияние размеров развивающихся дефектов типа «серебро» на снижение прочности полимерного материала изучены В.Е. Гулем [1]. Им было установлено, что при проникновении единичной трещины на глубину менее 0,1 % от толщины образца, происходит снижение прочности полимера более чем на 50 %. Если
же сформировался сложный комплекс микротрещин, то допустимое значение глубины дефекта еще меньше. Дефект не должен распространяться в
глубину материала на расстояние не более 0,07% от толщины образца.
Трещина в материале, возникнув однажды, растет под действием локальных напряжений в ее вершине. При этом неважно, каким фактором
обусловлены эти напряжения: внешним механическим воздействием, неоднородным температурным полем или каким-то другим фактором. Известно, что в механическом поле трещина является концентратором напряжений [2]. Локальные напряжения вблизи вершины трещины многократно превышают напряжения вдали от нее. В температурном поле трещина является еще и концентратором теплового потока: тепловой поток и
градиент температурного поля вблизи трещины имеет намного большее
значение, чем вдали от нее.

2. ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
Обнаружить дефект типа «серебро» на стадии его образования возможно одним из оптических методов. Наиболее подходящим для выполнения операции диагностики с целью определения минимальных требуемых
значений размеров является голографический метод. Необходимо учесть,
что данный метод не позволяет диагностировать сразу весь элемент. Поиск
дефекта осуществляется путем последовательного голографического просмотра отдельных элементов, в сумме составляющих полную поверхность
остекления. Процесс такого поиска может быть представлен в виде простой
Марковской цепи, количество состояний которой совпадает с числом про357

сматриваемых элементов остекления, а переход из предыдущего состояния в
последующее осуществляется при условии необнаружения дефекта в рассматриваемом элементе. Для признания выявленной неоднородности дефектом целесообразно применить критерий Неймана-Пирсона.
Для определения параметров фазовой неоднородности, расположенной в структуре прозрачного объекта, имеющую коэффициент контрастности близкий к нулю, также использован метод компьютерной голографии
по просветной схеме Д. Габора с восстановлением голограммы – цифрового изображения, записанного в реальном времени на ПЗС матрицу. Использование метода компьютерной голографии позволяет записать изображение дефекта с привязкой к элементу диагностики, и сопоставлять с результатами, полученными при последующих периодических осмотрах.
Для реконструкции (восстановления изображения объекта) цифровой
голограммы, представляющей собой трехмерный массив данных АВD,
где АВ – размер приемного сенсора в пикселях, а D – индекс дискретизации данных каждого пикселя (определяется возможностями компьютера и
платы управления камерой), используется компьютерная симуляция сходящегося опорного пучка, либо симуляция линзы, разделяющей изображения в фокальной плоскости. Оптический аналог данного процесса приведен на рисунке 1.
Технология компьютерного восстановления голограмм позволяет провести цифровую обработку для восстановления формы объекта и расширяет
возможности исследования, так как доступны амплитудные и фазовые характеристики записанного поля. Цифровая обработка позволяет отфильтровать фоновые шумы изображения и устранить нулевой порядок дифракции.

Рис. 1. Оптический аналог процесса цифрового восстановления голограмм
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Пространственное разрешение восстановленного объектного поля
может быть улучшено путем настройки параметров алгоритма восстановления голограммы, компенсируя тем самым более низкое по сравнению с
фотопластинкой пространственное разрешение ПЗС матрицы [3].
Кроме того определение пораженной площади SД при использовании
метода компьютерной голографии возможно путем интегральной оценки
сегмента восстановленного цифрового изображения по минимальной интенсивности составляющих его пикселей:
Т

S Д   I P  i, j  di,
0

где IP значение интенсивности пикселя с координатами i и j, при этом
0 < IP ≤ IПОР, а пороговое значение интенсивности для определения границы дефекта IПОР, что равнозначно определению порогового значения Т.
При использовании данной процедуры определения площади дефекта существенно снижается погрешность измерения, что позволяет объективно
проводить автоматизированную классификацию дефекта.
Процедура реконструкции записанного голографического изображения с шагом n = 0,1 мм, проводится до обнаружения в выделенном фрагменте восстановленного изображения M×N пикселей минимальной интенсивности I ≤ T, где Т – пороговое значение интенсивности. По фрагменту
первой реконструкции рассчитывается средняя интенсивность, определяемая по формуле:

1 M N
I 
 I (i, j)
M  N i 1 j 1

,

где I (i, j ) – интенсивность пикселя с координатами в фрагменте (i, j ) ,
I – средняя интенсивность фрагмента фиксированного слоя.
Не меняя координаты X и Y верхнего левого угла фрагмента и его размеров M×N, находим зависимость S(z) средней интенсивности каждого фрагмента от координаты z. Чем визуально четче видно дефект, тем менее интенсивно изображение дефекта (индикатор черный на светлом фоне). Иными
словами, когда дефект не в фокусе, то фрагмент содержит только в основном
светлые пиксели. Наглядно данная операция представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Фрагменты реконструкции при приближении к фокусу

Как видно из рисунка 2, по мере приближения к фокусу трассера пиксели фрагмента темнеют, уменьшая тем самым среднее значение интенсивности выделенной области.
Таким образом, критерием фокусного слоя, является минимум функции зависимости усредненной интенсивности от координаты z. Минимум
функции S(z) соответствует фокусному значению трассера z f .
Использование данной процедуры позволяет определить границы дефектов прозрачных материалов, являющиеся фазовыми неоднородностями,
сопоставимыми по размерам с длиной волны зондирующего источника, что
позволяет обнаруживать их и классифицировать. Учитывая, что при диагностике элементов остекления необходимо определить дефект на стадии образования, для автоматизации процесса задаем необходимый нижний предел –
минимальное значение SД мм2.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При детальном рассмотрении полученного восстановленного изображения выявлены не только видимые дефекты поверхности, но и невидимые
при визуальном осмотре, которые являются основными при дефектоскопии
авиационных остеклений (фонари кабин, фотолюки, иллюминаторы).
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АННОТАЦИЯ
В статье предложены способ и устройство для воспроизведения и измерения параметров жидкостных потоков (объема, скорости, расхода), необходимых при исследованиях, юстировке и настройке оптической системы волоконно-оптических датчиков расхода, применяемых в системах
жизнеобеспечения космонавтов.

1. ВВЕДЕНИЕ
Космическая медицина в своем историческом развитии прошла путь
от моделирования факторов космического полета в лабораторных условиях и при полетах животных на ракетах и спутниках до исследований, связанных с длительными полетами орбитальных станций и полетами международных экипажей. Основные задачи на ранних стадиях развития космической медицины были направлены на изучение вопроса о принципиальной возможности полета человека в космос и решение проблем создания
систем, обеспечивающих пребывание человека в кабине космического корабля во время орбитального полета [1].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Авторы предлагают новые способы и устройства для измерения и воспроизведения расхода жидкости, основанные на использовании элементов
волоконной оптики.
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Предлагаемый способ воспроизведения параметров жидкостных потоков заключается в том, что через трубу известного поперечного сечения
пропускают жидкостный поток, параметры которого определяют по изменению уровня жидкости в емкостях на входе или выходе трубопровода за
фиксированный период времени.
На рисунке 1 представлена упрощенная конструктивная схема устройства для реализации предлагаемого способа воспроизведения и измерения параметров жидкостных сред.
Устройство включает следующие элементы для воспроизведения параметров перекачиваемой жидкости: трубопровод 1, через который протекает
жидкость, емкость 2 со шкалой, отградуированной по высоте в значениях
уровня жидкости, емкость для слива 3 также со шкалой, отградуированной
по высоте в значениях уровня жидкости, шланги 4 и 5, насос 6, таймер 7,
соединенный с пусковым устройством насоса. Насос 6 размещен на дне
ёмкости 2 (желательно прозрачной) с жидкостью, уровень который определяется по шкале. Концы шлангов 4 и 5 опущены в емкости 2 и 3 соответственно. Другие концы шлангов 4 и 5 герметично соединены с разных сторон с трубопроводом 1.

Рис. 1. Упрощенная конструктивная схема устройства для воспроизведения
и измерения параметров жидкостных сред
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Устройство включает следующие элементы для измерения параметров
жидкостного потока: воспринимающий элемент 8, один конец которого
закреплен на глухом торце внутри сильфона 9, а другой свободный конец расположен в трубопроводе 1 в зоне протекания жидкости, пластину 10 с
двумя зеркальными поверхностями, один конец которой закреплен на глухом торце снаружи сильфона 9, а другой свободный конец – расположен
на расчетном расстоянии относительно подводящих (ПОВ) 11 и отводящих
(ООВ) 12 оптических волокон [5] первого и второго измерительных каналов
(ИК) (см. рисунок 1). Воспринимающий элемент 8 и пластина 10 смещены
относительно оси сильфона 9 на некоторые расстояния в противоположных
направлениях. Сильфон 9 герметично закреплен на трубопроводе 1.
Приемные торцы ПОВ 1 и ПОВ 2 первого и второго ИК подстыкованы к одному и тому же источнику излучений (ИИ) (например, инфракрасному светодиоду) (рисунок 2) [2].
Излучающие торцы ООВ 1 и ООВ 2 первого и второго ИК подстыкованы к первому (ПИ 1) и второму (ПИ 2) приемникам излучения первого и
второго ИК соответственно.
Излучающие торцы ПОВ 1 и ПОВ 2 первого и второго ИК расположены соосно приемным торцам ООВ 2 и ООВ 1 соответственно с разных
сторон пластины 10 с зеркальными поверхностями.
Устройство работает следующим образом: при включении насоса 6
таймер начинает отсчет времени с момента времени t1  0 , при выключении прекращает работу в момент времени t2, соответственно время работы
определится как t  t 2  t1 . Перед началом измерений фиксируется уровень
H 1 жидкости в емкости 2. В конце измерений в момент времени t 2 фикси-

руется уровень H 2 .
Поток с силой F будет давить на воспринимающий элемент 8.
Под действием давления жидкостного потока воспринимающий элемент 8 отклонится на некоторый угол α, соответственно на такой же угол
отклонится пластина 10 с зеркальными поверхностями (рисунки 3 и 4).

Рис. 2. Соединения ПОВ и ООВ с источником и приемниками излучения
363

Световые потоки Ф01 и Ф02 от ИИ по ПОВ1 и ПОВ2 направляются в
зону измерения к первой и второй отражающим поверхностям пластины 10
соответственно. При изменении угла α изменяются интенсивности отраженных световых потоков Ф1(α) и Ф2(α) соответственно.
По ООВ1 и ООВ2 световые потоки Ф1(α) и Ф2(α) поступают на ПИ1 и
ПИ2 первого и второго ИК соответственно, где преобразуются в электрические сигналы I1(α) и I2(α). Электрические сигналы на выходе ПИ1 и ПИ2
пропорциональны интенсивности световых потоков, поступающих на них
из зоны измерения по ООВ1 и ООВ 2 соответственно.

2.1. Функция преобразования
П I(α)1канала ~ Ф(α)1канала, I(α)2канала ~ Ф(α)2канала.

Для улучшения точностных характеристик устройства измерения параметров жидкостного потока целесообразно сформировать отношение
разности сигналов на выходе каналов к их сумме:
I  1канала  I  2 канала
I  1канала  I  2 канала

В этом случае наблюдается удвоение чувствительности преобразования, снижается влияние на точность измерения неинформативных изгибов
оптических волокон, изменения мощности излучения ИИ и чувствительности ПИ, так как данные факторы вызывают пропорциональные изменения
сигналов в каналах, которые не влекут изменения отношения сигналов.
На этапе юстировки оптической системы предлагаемого устройства
необходимо определить конструктивные параметры, при которых функция
преобразования оптической системы будет линейной, а также будет высокой чувствительность преобразования оптического сигнала.
Функция преобразования оптической системы одного ИК Ф(α) имеет вид
Ф(α)=K(α)Ф0,

(1)

где K(α) − коэффициенты передачи оптического тракта «ПОВ − пластина –
ООВ»; Ф0 − световой поток, введенный в зону расположения пластины.
Очевидно, что при Ф0=const вид функции преобразования Ф(α) будет
определяться видом функции передачи оптического тракта, то есть коэффициента К(α), в диапазоне измерения.
Рассмотрим, как можно изменять вид функции преобразования К=f(α)
с учетом геометрических построений, приведенных на рисунке 4. Имеем
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где р - коэффициент отражения зеркальной поверхности;
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ная площадь приемных торцов ООВ, освещенная отраженным от зеркальной поверхности световым потоком; i=1...k – количество ООВ; SЭ – площадь эллипсоидной зоны в плоскости приемных торцов ООВ;
SПР= S1+ S2 (3)
Площади S1 и S2 представляют собой сектора, образованные взаимным
пересечением окружности радиусом, равным радиусу rC сердцевины ООВ,
и эллипса, образованного отраженными лучами в плоскости общего торца
ОВ, большая полуось которого RЭ, а малая rЭ, и хорды АВ длиной а [2].

2.2. Результаты
На рисунке 3 построены графики зависимости тока фотодиодов от
углов отклонения пластины первого и второго каналов I1=f1(α) и I2=f2(α),
полученные в процессе реальной юстировки и оптической регулировки оптической системы разрабатываемого устройства для измерения параметрв
жидкостного потока.
Анализ полученных зависимостей позволяет выбрать функцию преобразования, наилучшим образом отвечающую критериям оптимальности.

Рис. 3. Графическое отображение результатов юстировки оптической
системы перемещения пластины с зеркальными поверхностями при Х0
равном 1; 1,5; 1,8; 2 мм (0°<α<5° в обе стороны от вертикали)
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Из графика видно, что зависимость тока фотодиодов от угла отклонения пластины 10 линейная в диапазоне ±3°, нелинейность функции преобразования проявляется в диапазоне углов 3…5°. Соответственно, диапазон
измерения целесообразно ограничить значениями ±3º.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенные способ и устройство для воспроизведения и измерения
параметров жидкостных потоков (объема, скорости, расхода) позволят упростить процесс юстировки и настройки оптической системы волоконнооптических датчиков расхода, применяемых в системах жизнеобеспечения
космонавтов, улучшить их технические характеристики.
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АННОТАЦИЯ
Для проведения экспериментов использовалось чистое помещение
«КПЧ-406 ФИАН» с классом чистоты 10000 оснащенное виброзащищенными столами фирмы Standa и необходимыми измерительными и регистрирующими приборами.
Экспериментальную работу предваряли расчеты основных характеристик лазера, таких как длина резонатора, обеспечивающая конфигурацию
резонатора близкую к полуконфокальной, размер гауссовой моды по сечению резонатора. Расчеты выполнялись методом лучевых матриц с использованием программного пакета «Rezonator». Затем выполнены расчеты оптической системы накачки лазера, обеспечивающей необходимые размеры
накачки. Сначала был собран и съюстирован макетный образец твердотельного лазера на кристалле Nd:YAG с продольной диодной накачкой,
работающий в непрерывном режиме генерации, и исследованы особенности его работы в области полуконфокальной конфигурации, одной из областей, где проявляется эффект синхронизации поперечных мод [1,2], измерены его основные характеристики. Показано, что в полуконфокальной
конфигурации резонатора пространственная структура излучения лазера
содержит несколько лагерр-гауссовых мод высших порядков. При отстройке длины резонатора от полуконфокальной на 3…4 мм (длина полуконфокальной конфигурации около 37 мм) наблюдается пространственная
структура излучения близкая к гауссовой моде (М2<1.05). Измерены длина
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волны генерации, средняя мощность, диаметр лазерного пучка и его расходимость.

1. ВВЕДЕНИЕ
Целью данной работы является расчёт и макетирование твердотельного лазера с продольной диодной накачкой с последующей юстировкой. Для
исходной элементной базы предполагается найти максимально эффективную конфигурацию схем резонатора и накачки для последующего использования результатов работы в научно-исследовательской работе
Работа выполнялась в лаборатории «Полупроводниковые лазеры»
Нейтронно-физического отдела ФИАН им П.Н. Лебедева. Для проведения
экспериментов использовалось чистое помещение «КПЧ-406 ФИАН» с
классом чистоты 10000 оснащенное виброзащищенными столами фирмы
Standa и необходимыми измерительными и регистрирующими приборами.
Экспериментальную работу предваряли расчеты основных характеристик лазера, таких как длина резонатора, обеспечивающая конфигурацию
резонатора близкую к полуконфокальной, размер гауссовой моды по сечению резонатора. Расчеты выполнялись методом лучевых матриц с использованием программного пакета «Rezonator». Затем выполнены расчеты оптической системы накачки лазера, обеспечивающей необходимые размеры
накачки.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Расчёт резонатора лазера и оптической системы накачки
В работе был рассчитан, собран и съюстирован макет твёрдотельного
лазера на кристалле Nd:YAG с продольной диодной накачкой. Были исследованы основные характеристики макета лазера.
В качестве элемента активной среды использовался алюмо-иттриевый
гранат (Y3Al5O12) легированный ионами неодима. Процентное содержание
неодима в нём составляет 1,0%.Активный элемент лазера имел цилиндрическую форму длиной 6 мм, что обеспечивало поглощение не менее 90%
излучения накачки. Одна грань кристалла плоская, на нее нанесено дихроичное зеркало З-1 – глухое для длины волны генерации (1.064 мкм) и
просветленное на длину волны накачки (0.808 мкм). Противоположная
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грань кристалла сферическая (Rкрив.=60 мм) с нанесенным просветлением
на длине волны генерации.
Схема накачки состояла из двух линз, цилиндрической (ЦЛ) и сферической (СЛ). Цилиндрическая линза обеспечивала коллимацию излучения
лазерного диода вдоль «быстрой» оси. Использовалась цилиндрическая
линза диаметром 500 мкм с фокусом Fцл = 313 мкм. Сферическая линза
строила изображение излучающей апертуры диода в активном элементе.
Фокусное расстояние сферический линзы Fсл = 4.24 мм. Выбор переднего и
заднего рабочих отрезков обеспечивал согласование размеров пучка накачки с модой резонатора. Профиль излучения накачки в активном элементе, имеет форму прямоугольника. В схеме накачки использовались лазерные диоды собранные в ФИАН им. П.Н. Лебедева на элементе типа Сmount со следующими характеристиками:
Выходная мощность: 10 Вт
Длина волны: 805 нм
Зависимость длины волны от температуры: 0.35 нм/°C
Ширина спектра: 2 нм
Рабочий ток: до 9 А
Пороговый ток: 1 А
Рабочее напряжение: 1,4 - 2.4 В
Апертура: 150x1 мкм
Расходимость параллельная p-n переходу: 8°
Расходимость перпендикулярная p-n переходу: 30°.
Полуконфокальная конфигурация выбрана как наиболее яркая область
вырождения поперечных мод, в которой наблюдается генерация большого
числа лагерр-гауссовых мод [1, 2]. Эта область примечательна тем, что
при небольшой отстройке по длине от нее можно получить высокое пространственное качество излучения, соответствующее гауссовой моде [2].
Диаметр гауссовой моды на левом зеркале (в области накачки) составил 310 мкм, на выходном зеркале – 230 мкм. Расчетная расходимость гауссова пучка с такой перетяжкой составила: Θтеор = 5,8 × 10-3 рад.
Для получения максимальной эффективности преобразования излучения накачки в лазерное излучение, пучок накачки должен быть не менее
чем в 1.5 раза меньше размера гауссовой моды [18]. Из этого условия выбирались основные элементы оптической системы накачки.
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Используя режим «юстировка» в интерактивном пакете «Rezonator»
нам удалось подобрать необходимые параметры оптической системы накачки. Рабочие отрезки составили: L1=0.295 мм, L2= 10 мм, L3=6.3 мм,
где L1 – расстояние от ЛД до цилиндрической линзы, L2 – расстояние от
цилиндрической линзы до сферической линзы, L3 – расстояние от сферической линзы до входного зеркала резонатора (плоского торца АЭ)
Нужно отметить, что ширина линии излучения мощных лазерных
диодов составляет, как правило, около 1…2 нм, что значительно превышает ширину линии поглощения иона неодима в матрице YAG. Кроме того
положение максимума в спектре излучения лазерного диода зависит от
температуры ЛД. При увеличении температуры теплоотвода ЛД на 1˚С
максимум смещается на 0.3 нм в красную область.
Это дает возможность подстроить линию излучения ЛД под полосу
поглощения иона неодима путем подбора рабочей температуры ЛД. Чтобы
иметь такую возможность ЛД устанавливался на термостате (ТЭМ) на основе термоэлемента Пельтье. Термостабилизация с помощью ТЭМ осуществлялась с точностью до 0,1 оC.

2.2 Сборка, юстировка макета лазера и исследование его
характеристик
При выполнении работы был собран и съюстирован макет твердотельного лазера на основе кристалла Nd:YAG с продольной диодной накачкой. Общий вид макета твердотельного лазера приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид макета твердотельного лазера с продольной диодной
накачкой (1-Лазерный диод с цилиндрической линзой, 2 - сферическая
линза, 3 - активный элемент, 4 - выходное зеркало)
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Макет лазера включает следующие элементы:
1. Лазерный диод (ЛД) установленный на медном теплоотводе «холодной» пластины ТЭМ. Цилиндрическая линза оптической системы накачки установлена непосредственно на медном теплоотводе ЛД.
2. Сферическая линза оптической системы накачки.
3. Активный элемент, вклеенный в теплоотводящую алюминиевую
оправу, установленную на «холодной» пластине ТЭМ
4. Выходное зеркало резонатора, установленное в держателе зеркала
на трансляционном столике.
5. ТЭМ на основе эффекта Пельтье.
Измерение спектра выполнялись со временем накопления 2 мс, с усреднением по 10 реализациям, что позволяло существенно уменьшить шумовую составляющую сигнала. Измеренное значение максимума длины
волны генерации лазера составило 1064,4 нм. Спектр измерялся с помощью волоконного спектрометра фирмы Avantes (модель Avaspec-2048-2).
Была измерена ватт-амперная характеристика макета лазера, где для
каждого значения тока ЛД устанавливалась найденная оптимальная температура ЛД. Результаты измерений мощности излучения твердотельного лазера при различных значениях тока накачки ЛД приведены в таблице 1.
Измерялись пространственные распределения излучения лазера в двух
лучах: при конфигурации резонатора лазера, соответствующего полуконфокальной и при отстройке от нее на 2..3 мм.. Для исследования расходимости
пучка была использована ПЗС-камера Thorlabs camera beam profiler BC106VIS. Результаты приведены на рисунке 2 (полуконфокальная конфигурация
резонатора) и рисунке 3 (отстройка от полуконфокальной конфигурации).
Таблица 1. Выходная и действительная мощности излучения
твердотельного лазера при различных токах и мощностях и найденных
оптимальных температурах ЛД

IЛД, A
2,03
2,51
3,06
3,53
4,07

Tопт ,˚С
29,0
28,5
28,0
27,0
26,5

Pвых, Вт
0,12
0,21
0,36
0,44
0,51
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Pдейств, Вт
0,20
0,38
0,61
0,75
0,88

Видно (см. рисунок 2), что кроме гауссовой моды наблюдаются моды
высших порядков (синхронизация поперечных мод, проявляющаяся на фотографии в виде концентрических колец вокруг максимума интенсивности
и в искажении гауссова распределения в центре). Каждая кольцевая структура, считая от центра соответствует номеру лагерр-гауссовой моды по порядку следования от центра (первая) и далее. Всего можно наблюдать около четырёх мод помимо основной.
Диаграммы распределения интенсивности были получены из сопутствующего программного обеспечения камеры.
На расстоянии от резонатора L = 310 мм был сфотографирован профиль пучка и получено значение его диаметра. Измеренный диаметр пучка
- dпучка ≈ 1940 мкм. Тогда общая угловая расходимость пучка: Θэксп ≈ 6.12 ×
10-3 рад, что близко к пределу для гауссова пучка (Θтеор ≈5,8× 10-3 рад)

Рис. 2. Цифровая фотография профиля пучка в случае конфигкрации
резонатора, соответствующей полуконфокальной - область синхронизации
поперечных мод (значения по осям в пикселях 1p = 6,45 мкм.)

Рис. 3. Цифровая фотография профиля пучка в случае отстройки от
области синхронизации поперечных мод (значения по осям в пикселях 1p =
6,45 мкм.)
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Имея данные о значениях теоретической и экспериментальной расходимости можно вычислить параметр М2 используя формулу:

М2 

 эксп.
теор.

(1)

Получаем значение параметра М2 = 1,05 для смакетированного резонатора. Параметр М2 близкий по значению к единице позволяет утверждать, что конфигурация резонатора с параметрами, полученными в данной работе, характеризует высокое пространственное качество излучения.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы была рассчитана схема накачки резонатора. Собран и съюстирован макет твердотельного лазера на Nd:YAG с диодной накачкой. Исследованы характеристики ЛД и макета лазера.
С помощью спектрометра зарегистрированы спектры излучений ЛД и
твёрдотельного лазера на кристалле Nd:YAG.
Получены зависимости мощности излучения от температуры ЛД при
разных значениях тока ЛД, построена общая зависимость максимальной
мощности излучения лазера от тока ЛД при оптимальной температуре.
Построена зависимость мощности излучения от тока ЛД при фиксированной температуре.
Измерены пространственные распределения лазерного излучения в
дальней зоне в различных конфигурациях резонатора. Показано, что использование конфигурации резонатора с небольшой отстройкой от полуконфокальной позволяет получить высокое пространственное качество излучения. Для случая конфигурации резонатора с небольшой отстройкой от
полуконфокальной измерена расходимость лазерного пучка и выполнена
оценка параметра M2 ~ 1.05, характеризующего высокое пространственное
качество излучения лазера.
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АННОТАЦИЯ
Одна из актуальных проблем, связанных с использованием органических видов топлива, заключается в образовании сажи при горении. В механизме образования сажи важное место занимает реакция молекулярного
кислорода O2 с циклопентадиенил радикалом С5H5. В работе рассмотрены
три канала продуктов данной реакции: С5H5O + O, C4H5 + CO2 и C5H5 +
OH. Для всех изомеров и промежуточных состояний при помощи пакетов
для квантово-химических расчетов Gaussian и Molpro найдена оптимальная
геометрия, рассчитаны частоты колебаний и получены поверхности потенциальной энергии для всех рассматриваемых путей реакции.

1. ВВЕДЕНИЕ
Потенциальная роль малых пятичленных кольцевых углеводородов и
их радикалов в росте полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ) широко обсуждалась среди исследователей, занимающихся горением, в недалеком прошлом [1]. Было предложены различные механизмы, и
некоторые из них были тщательно исследованы неэмпирически и методом
функционала плотности (DFT). Например, Миллер и Миелиус [2, 3] при
помощи теории возмущений Моллер-Плессета четвертого порядка с коррекцией аддитивности связи (BAC-MP4) сделали расчеты, показывающие,
что образование бензола из рекомбинации продуктов двух пропаргилов
(C3H3) радикалов включает в себя фулвален (два пятичленных углеродных
кольца C10H8) как важное промежуточное соединение. Было показано, что
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циклопентадиенил радикал, который в изобилии присутствует в пламени
горения, является предшественником при образовании бензола через реакцию с CH3 + C5H5 [4]. Еще одним важным механизмом является перегруппировка 9-H-фулвален радикала, возникающего из рекомбинации двух
циклопентадиенил радикалов. Этот промотированный радикалами спироциклических соединений механизм образования нафталина был предложен
Мелиусом и его коллегами [5]. Согласно их расчетам (BAC-MP2), 9-Hфульвален перегруппировывается в нафталин с более низкими потенциальными барьерами. Таким образом, эта последовательность реакций является важной в формировании нафталина в пламени горения [1,3,5-7], наряду с общепринятой реакцией отщепления водорода с добавлением ацетилена (HACA) [8]. Аналогичный механизм перегруппировки рекомбинации
продукта инденила с циклопентадиенилом был предложен Мариновым и
др. для учета реакции образования фенантрена в пламенях н-бутана и этилена [5,6]. В теоретических расчетах Мебеля и Кислова, связанных с изучением перехода азулена в нафталин, было показано, что 9-азулен может
изомеризоваться в нафталин через переход метилена [9]. Таким образом
пусть реакции фульвален → азулен → нафталин (Рис. 1) также способствует образованию нафталина аналогично предложенной Мелиусом рекомбинации [5].
Данное исследование связано с рассмотрением процесса горения свободного циклопентадиенил радикала в результате взаимодействия с молекулярным кислородом.

2. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ
Для расчета геометрии всех изомеров и переходных состояний рассмотренных каналов протекания реакции был использован гибридный метод
из теории функционала плотности (B3LYP) с базисным набором функций

Рис. 1. Обозначения атомов углерода в продуктах реакции перегруппировки 9-H-фулвалена радикала
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6-311G**. Колебательные частоты и параметры молекулярной структуры,
полученные в результате оптимизации, были использованы для подсчета
энергии нулевых колебаний (ZPE), характеристики стационарных точек и
для возможности дальнейшего расчета кинетических констант скорости
реакции (RRKM).
Для уточнения значений полной энергии реагентов, продуктов, изомеров и переходных состояний в Molpro был произведен расчет поверхности потенциальной энергии методом спаренных кластеров (CCSD(T)), на
основании геометрий, полученных после оптимизации B3LYP. Такой подход расчета довольно распространен, поскольку позволяет сэкономить вычислительное время и получить довольно точные значения энергии с погрешностью не более 1 ккал/моль.
При расчете переходного состояния (седловой точки), где происходит
разрыв какой-либо химической связи, эта связь удлинялась на 30%. Основным признаком переходного состояния являлось наличие одной мнимой частоты колебания, также расчет в некоторых неоднозначных переходных состояниях дополнительно контролировался путем встроенных в
Gaussian методов поиска ближайших минимумов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
На рисунке 2 представлены рассмотренные в исследовании каналы
протекания реакции C5H5 + O2. Сначала рассмотрена возможность присоединения молекулярного кислорода к углероду в кольце с дальнейшим отрывом одного атома кислорода. Для такого канала отсутствует какое-либо
переходное состояние и необходимо затратить довольно высокую энергию
52.8 ккал/моль. Более вероятным путем реакции является присоединение
одного кислорода к углероду с низким барьером в 6.9 ккал/моль (i1). Теперь канал реакции вновь разделяется и видно, что переход к изомеру i11
проходит через барьер в 38.5 ккал/моль, а переход к изомеру i2 (присоединение второго кислорода к соседнему углероду в кольце) проходит через
более низкую седловую точку в 2 ккал/моль. Так что можно предполагать,
что основным путем реакции станет именно переход i1-i2. Переход к устойчивому состоянию ш3 проходит через разрыв в кольце cвязи С-С, на
что необходимо затратить 25.6 ккал/моль. Выход из глубокой потенциальной ямы i3 обратно в состояние i2 фактически невозможен из за очень высокого потенциального барьера в 103 ккал/моль. Поэтому реакция скорее
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Рис. 2. Поверхности потенциальной энергии реакции C5H5 + O2 по рассмотренным каналам; значения энергии, полученные методом B3LYP, приведены в
ккал/моль; продукты реакции: С5H5O + O, C5H4O + OH, C4H5 + CO2.

всего продолжит идти к изомеру i4, в котором по сути разорванное кольцо
вновь замыкается, но становится шестичленным и теперь в кольцо входит
один из кислородов. Второй кислород здесь образует связи с двумя соседними углеродами и выходит за плоскость кольца. Далее рассмотрены две
возможности: кислород разрывает связь с углеродом и забирает себе водород (i8). Здесь мы вновь приходим в довольно глубокую потенциальную
яму, поэтому следует трактовать, что в большей степени реакция будет
протекать к изомеру i5 через очень низкий барьер в 1.3 ккал/моль, где кислород разрывает одну из связей с углеродом. Здесь вполне вероятна и обратная реакция, поскольку барьер невысокий и в обратную сторону. Далее
рассмотрен разрыв связи C-C (i6), переход водорода (i7) и разрыв связи OC (i8), при котором выделяется углекислый газ и бутадиенил. Расчет констант скорости реакции позволит количественно оценить рассмотренные
пути реакции и процентное соотношение продуктов реакции в целом.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проделанной работе были рассмотрены основные пути протекания
реакции взаимодействия молекулярного кислорода с циклопентадиенил
377

радикалом, которая может протекать в пламенях, в частности, при горении
бензола. Как было описано во введении, C5H5 играет важную роль при
формировании полициклических ароматических углеводородов (ПАУ),
поэтому важно иметь качественное и количественное представление об условиях распада пятичленного кольца в реакции с кислородом. Как видно
из рисунка 1, наиболее энергетически выгодные пути приводят к получению углекислого газа и бутадиенила (C4H5), который в дальнейшем может
распасться на ацетилен и винилацетилен. Для более детального понимания
заявленной в теме реакции, необходимо произвести расчет кинетических
констант скорости реакции методами RRKM теории (Rice–Ramsperger–
Kassel–Marcus theory).
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АННОТАЦИЯ
Папилломавирусная инфекция — это одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем, которая вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ). В настоящее время известно более 100
типов (штаммов) ВПЧ. Разные типы вируса вызывают разные заболевания.
ВПЧ 1 типа вызывает подошвенные бородавки, ВПЧ 2, 4 типа – простые
бородавки, ВПЧ 3, 10 типа – плоские бородавки, ВПЧ 6, 11 типа — остроконечные кондиломы, ВПЧ 16, 18, 31, 33 и 35 типа вызывают истинную
эрозию и дисплазию шейки матки и значительно увеличивают риск развития рака шейки матки. Зачастую носительство (присутствие вируса в организме человека) протекает бессимптомно, то есть никак себя не проявляет.
В большинстве случаев иммунная система человека способна самостоятельно (самопроизвольно) удалить (элиминировать) вирус из организма.
Но в тех случаях, когда общий и/или местный иммунитет у человека подавлен (снижен), и имеются другие инфекционно-воспалительные заболевания, вирус папилломы человека может « задержаться» в организме и
проявиться в зависимости от своего типа в виде различных поражений кожи и слизистых. На сегодняшний день в клинической практике применяется несколько методов удаления доброкачественных кожных новообразований, вызванных вирусом папилломы человека. У каждого из них существуют как свои достоинства, так и недостатки. Удаление папиллом лазером
– это один из самых эффективных и безболезненных методов борьбы с
опухолевидными образованиями, основанный на применении средств лазерной хирургии.
В данной работе представлена эффективная методика иссечения, удаления, вапоризации различных патологических образований кожи, а также,
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для выравнивания и сокращения кожи на различных участках тела с помощью современной системы SmartXide оснащенной источником СО2 лазерного излучения с длиной волны 10,6 мкм. Эффект достигается использованием различных режимов СО2 лазерного излучения и использованием
специальных сканирующих устройств. Операции по этой технологии выполняют в амбулаторных условиях и не требует обеспечения общего обезболивания. Выполняется СО2 лазером с рабочей длиной волны 10,6 мкм.
Производитель фирма «Дека» Италия (Регистрационное удостоверение №
ФСЗ 2008/01899), установлен в лазерном центре ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер», по адресу г.Самара, ул.Венцека
35. Метод легко переносится, малотравматичен, не сопровождается побочными эффектами и требует минимальной реабилитации.

1. ВВЕДЕНИЕ
Лазеры, или оптические квантовые генераторы, нашли применение в
современной медицинской практике благодаря широкому спектру действия, оказываемому лазерным излучением на биологические ткани. Особенно эффективно применение их в хирургической практике, когда используются высокоэнергетические световые потоки. Использование лазеров в медицине основывается на взаимодействии света различной мощности с биологическими тканями.
Применение лазеров в хирургическом лечении заболеваний кожи имеет ряд своих преимуществ, обусловленных спецификой воздействия лазерного излучения на биологические ткани. Монохроматичность, направленность и когерентность лазерного излучения, а также возможность высокой
концентрации световой энергии в малых объемах позволяют избирательно
воздействовать на биологические ткани и дозировать степень этого воздействия от коагуляции до их испарения и разреза. Лазерное излучение позволяет визуально контролировать процесс деструкции тканей, минимизировать объем их повреждения, получить хороший гемостаз по ходу разреза, наконец, обеспечить более качественное и быстрое заживление раны
после оперативного вмешательства. Клинические преимущества применения лазеров в хирургии сопряжены с меньшими кровопотерями во время
операций, улучшением репаративных процессов в области оперативных
вмешательств, сокращением сроков госпитализации и, как следствие этого,
снижение экономических затрат на лечение. Во многих случаях только с
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помощью лазеров можно осуществить необходимые оперативные манипуляции.
Среди прочих лазерных хирургических аппаратов СО2-лазеры, генерирующие ИК излучение с длиной волны 10,6 мкм, наиболее широко используются в мировой хирургической практике, так как надежно зарекомендовали себя как "лазерные скальпели". Надо отметить, что воздействие
лазерного излучения на биологические структуры специфично и отлично
от всех других известных видов физического воздействия. В основе взаимодействия лазерного излучения с кожей и подкожной клетчаткой являются физические свойства самого лазерного излучения, а также физикобиологические свойства кожи и подлежащих тканей. К физическим факторам лазерного излучения относятся: мощность действующей световой
энергии, длина волны света, его монохроматичность, поляризованность,
когерентность, режим излучения, время воздействия. К физикобиологическим свойствам кожи относится: ее отражающая и поглощающая
способность, теплопроводность, теплоемкость, величина потенциала кожи,
степень пигментации и васкуляризации. Применение углекислотных лазеров в кожно-пластической хирургии при лечении опухолей кожи является
обоснованным и перспективным. Такие преимущества лазера перед другими режущими инструментами, как надежный гемостаз, стерильность области операции и минимальное травмирование тканей позволяют применять его при различных хирургических вмешательствах.
Опыт использования лазерных установок в условиях поликлиники
еще пока невелик, однако перспективы амбулаторной лазерной хирургии
многообещающие. При выполнения амбулаторной операции с лазером
происходит сокращение времени операции за счет высокоэффективного
гемостаза, который осуществляется одновременно с рассечением тканей.
Излучение углекислотного лазера, обладающее выраженным и эффективным гемостазом, бактерицидным эффектом возможностью испарения патологически измененных тканей, а также применение метода фотогидравлической препаровки имеет значительные преимущества перед традиционными методами амбулаторных хирургических вмешательств. При этом
упрощаются методики удаления опухолей размером до 2,5 см путем их испарения, сокращаются сроки подготовки и проведения операции, расширяется возможность визуального контроля при испарении опухолей, что является важным фактором профилактики рецидивов опухолевого роста. В
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амбулаторных условиях могут выполняться самые разнообразные хирургические вмешательства с использованием лазерного излучения. Это удаление доброкачественных поверхностно расположенных опухолей мягких
тканей (липом, атером, фибром, гигром, остеофитов ногтевых фаланг
пальцев), вмешательства по поводу гнойно-воспалительных заболеваний
кожи, подкожной клетчатки и костей, случайных ран мягких тканей, длительно незаживающих ран и трофических язв, вросшего ногтя и др. Следует отметить, что объем оперативного вмешательства и выбор обезболивания в амбулаторных условиях определяется индивидуально с учетом характера патологического процесса и состояния больного. При правильно
выбранных показаниях и адекватной оценке состояния больного применение СО2 лазерного излучения для хирургических вмешательств в амбулаторных условиях позволяет улучшить косметические результаты операций,
сократить сроки нетрудоспособности больных в 1,8 раза.
Процесс природного старения, а также воздействие солнца и загрязнение ведут к постепенному ухудшению структуры и функциональности
кожи. Это, в основном, видно на уровне эпидермы и на уровне верхней папиллярной дермы (вялость и слабость ткани, кожа покрыта морщинами,
часто в сочетании с телеангиэктазиями, морщинами и темными пятнами).
Шлифовка с помощью импульсного лазера СО2 всегда считалась выбором
номер один для решения проблем с морщинами вокруг глаз и поврежденной от воздействия света кожей лица. Однако, из-за очень длительного
времени восстановления и частых осложнений не все пациенты соглашаются на этот вид операции. Кроме обычного времени восстановления при
отеках, жжении, струпах и эритеме, которые часто могут длиться месяцами, существует также высокая вероятность осложнений, связанных с гипер- и гипопигментацией, ВПГ инфекцией (ВПГ - вирус простого герпеса),
внезапным массовым появлением угрей, образованием милий и дерматитом. Разработка и внедрение в практику дерматохирургии новых лазерных
систем и специальных технических устройств позволяют выполнять косметологические процедуры, которые ранее были не доступны практической медицине. К таким процедурам относится метод фракционного фототермолиза по технологии Дермального Оптического Термолиза (DOT).
Фракционный фототермолиз по технологии DOT, далее «технология
DOT» - является удачной альтернативой использования лазерных аблатив384

ных и неаблативных технологий в эстетической медицине для омоложения
кожи. Лазерная энергия, примененная фракционным способом, создает
очень тонкие и разделенные вертикальные колонки теплового повреждения, расположенные решеткой. В результате образуются зоны термически
поврежденной и неповрежденной ткани. При этом происходит полное обновление эпидермиса и стимулируется выработка коллагена, что обеспечивает дополнительный эффект лифтинга и устранение морщин любой
этиологии. Удачное сочетание эффекта лазерного пилинга с отсутствием
восстановительного периода даёт возможность омолаживать кожу в любое
время.
Преимущества процедуры фракционного фототермолиза по технологии DOT: термическое повреждение ткани стимулирует формирование нового коллагена в коже, за счет минимальной глубины поглощения лазерного излучения тканью процедура может выполняться без анестезии, кровопотерь и отеков. Удаление эпидермиса проводится бесконтактно, поэтому
нет риска инфицирования. Процедура подходит для всех типов кожи. Ремоделирование кожи происходит не только на поверхности, но и в глубоких слоях. Лазерное омоложение кожи: омоложение кожи за счет удаления
микропорций старой кожи и интенсивного роста молодой кожи, удаление
пигментных пятен на лице, шее, зоне декольте и на руках, восстановление
кожи в зоне растяжек: за счет этого растяжки сглаживаются и цвет кожи
выравнивается, что делает растяжки практически незаметными.

2. ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Нейрофиброма, Болезнь Педжета (деформирующая остеодистрофия),
Кератозы кожи, Базальноклеточная карцинома, Спиноцеллюлярная карцинома, Гиперплазия сальных желез, Контагиозный моллюск, Трихоэпителиома, Вульгарные бородавки, Остроконечные кондиломы, Ангиокератома, Гемангиофиброма, Пиогенная (гнойная) гранулема, Лимфангиома,
Актинический хейлит, Злокачественное лентиго, Лейкоплакия, Эпидермальный невус, Дермальный невус, Гипертрофический рубец, Ринофима,
Ксантелазма, Миниреставрация кожи (миниобновление и миниомоложение), Телеангиэктазия лица, Паукообразный невус, Гемангиома, Туберозная ангиома (сосудистая опухоль)
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3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Нарушение свертывающей системы крови,
Наличие симптомов декомпенсации кровообращения.
Острые инфекционные заболевания.
Злокачественные новообразования
Системные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Для выполнения процедур необходимо наличие кабинета лазеротерапии либо манипуляционной либо малой операционной отвечающей требованиям СанПиН 1375-03.
2. Препараты для местной анестезии: лидокаин 2,5%, прилокаин 2,5%.
Лекарственные средства для обработки операционного поля.
3. Процедуры выполнялись на примере лазерного аппарата SmartXide
пр-ва фирмы DEKA, установленного в лазерном центре ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер»

5. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
5.1. Хирургическое лечение доброкачественных опухолей
В зависимости от распространенности и локализации доброкачественной опухоли рекомендуется выполнять следующие виды оперативных
вмешательств:
1. лазерная фотокоагуляция,
2. лазерное иссечение опухоли с ушиванием краев раны,
Лазерная фотокоагуляция
Показанием к данному виду лечения являются опухоли диаметром до
1 см, если они локализуются на лице и шее. И опухоли диаметром не более
2,5 см на других участках тела. Лазерная фотокоагуляция показана также
при расположении доброкачественных опухолей на нижнем или верхнем
крае крыла носа, на кончике носа, на кожной части входа в полость носа,
на внутренней поверхности ушных раковин, в области верхних и нижних
век, в области анального канала, или на участках, которые труднодоступны
для операций с применением скальпеля, а также в тех случаях, когда операции с применением скальпеля могут привести к деформации органа или
к плохому косметическому результату.
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Техника лазерной фото коагуляции заключается в следующем. Сама
опухоль и подлежащие ткани максимально инфильтрируются 0,25% - 0,5%
раствора тримекаина или новокаина. Это необходимо не только с целью
анестезии, но и для создания защитного жидкостного барьера, предохраняющего окружающие ткани от температурного воздействия лазерного луча. Вапоризацию (испарение) опухоли начинают, как правило, с периферии, с границы со здоровой тканью, захватывая при этом ободок здоровой
ткани до 1 мм, и ведут лазерный луч к центру опухоли. Лазерную фотокоагуляцию целесообразно производить сфокусированным лучом, диаметром
0,5 мм: режим излучения непрерывный, мощность - 3 - 5 Вт; плотность
мощности - 0,25 - 1,0x103 Вт/см2. Вариации мощности лазерного излучения
зависят от локализации опухоли, так как толщина кожного покрова на различных участках тела вариабельна.
Увеличение мощности более 10 Вт при испарении нежелательно, так
как при этом труднее контролировать глубину проникновения лазерного
луча и формирование зоны коагуляционного некроза. Ее увеличение может неблагоприятно отразиться на косметическом результате лечения. Фотокоагуляцию доброкачественных опухолей необходимо, во избежание
рецидива, осуществлять до исчезновения в ране обугленных участков, образующихся при сгорании плотных соединительно-тканных частей опухоли, которые могут распространяться в подкожно-жировую клетчатку. После операции рана обрабатывается 5% раствором перманганата калия. Повязка не накладывается.
Лазерное иссечение с ушиванием краев раны. Показанием к этому
виду оперативного лечения являются доброкачественные опухоли более
1,0 см в диаметре, если они локализуются на лице и более 2,5 см в диаметре, при локализации на других участках человеческого тела. В основном
эту группу составляют пациенты с фибромами, липомами и папилломами
на широком основании, предраковыми заболеваниями кожи, с ретенционными кистами слизистых оболочек и атеромами. В основном эти оперативные вмешательства проводятся под местной анестезией 0,25 - 1% раствором тримекаина или новокаина. При всех операциях рекомендуется
проводить предоперационную разметку на коже границ удаляемых тканей,
наносимой раствором бриллиантовой зелени. Это значительно облегчает
как планирование самой операции, так и ее окончательного результата.
Удаляемый участок с патологическим очагом после надсечения дермы
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скальпелем берется на держалки и проводят иссечение опухоли с помощью
сфокусированного лазерного луча, диаметр светового пятна - 0,5 мм, режим - импульсно-периодический, мощность - 5 - 7 Вт, длительность импульса - 0,05 с, пауза между импульсами - 0,1 с; плотность энергии составит 7 - 8 Дж/мм2. Во время отсепаровки опухоли лазерным лучом мелкие
кровеносные сосуды завариваются, на сосуды более 1 мм в диаметре необходимо накладывать кровоостанавливающие зажимы. После рассечения
этих сосудов лучом лазера зажим снимается без наложения кетгутовых лигатур, так как стенки обескровленных сосудов почти во всех случаях свариваются между собой. Рана ушивается узловыми швами синтетической
монофильной нитью на атравматической игле (4/0 - 6/0). Швы на коже
обычно снимаются на 7 - 8 сутки, на лице на 3-5 сутки.

5.2. Использование лазерной системы SmartXide при косметических
операциях
Лазерная система SmartXide с успехом может использоваться при
пластических операциях в хирургической косметологии, таких как редукционная маммопластика, абдоминопластика, блефаропластика, отопластика, а также при лифтинге. По своим физическим характеристикам хирургический лазер удобно использовать в качестве скальпеля при рассечении
разных по плотности тканей. Сенсорное переключение, возможность
уменьшения или увеличения мощности и изменения других параметров
лазерного излучения, предусмотренных в лазерной системе SmartXide позволяют менять режимы работы лазера в процессе операции, что очень
удобно при оперировании на разных по плотности структурах, при хорошем гемостазе и стерильности операционного поля.

5.3. Фракционный фототермолиз или Дермальный Оптический
Термолиз (DOT)
Методики анестезии: В случае фракционной шлифовки с помощью
SmartXide обычно достаточно применять топический анестетик (местного
действия) за 1 час до процедуры.
5.3.1. Фракционный режим
Указания и клинический протокол. Топический анестетик необходимо удалить как раз перед процедурой. Установить систему SmartXide в
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режим DOT, принимая во внимание фототип пациента, участок, на котором будет проводиться процедура, а также сферу применения.
Обычно проводится процедура на все лицо с одним проходом для получения лучшего цвета и единообразия текстуры кожи. Плотность (плотность энергии, измеряемая в Дж/см2), подаваемая со сканнером, взаимосвязана с эффектом, вызванным на коже. Следующая формула позволяет
рассчитать уровень плотности, подаваемой в режиме DOT:
Плотность Мощность (Вт) * Время облучения (мс) *105 (Дж/см2) =
[ Распределение (мкм) + 350 ]2
На основании вышеуказанной формулы в результате уменьшения
Мощности и/или Времени облучения и/или увеличения Распределения
можно уменьшить значение плотности и контролировать термальный эффект на коже.

6. ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
1. Малая травматизация и кровоточивость ткани, а значит быстрая реабилитация и меньшее количество осложнений.
2. Значительное улучшение текстуры кожи в результате воздействия
лазера, предоставляющее дополнительные возможности при работе с
тонкой, дряблой кожей и в деликатных областях.
3. Отсутствие необходимости в обеспечении общей анестезии.
4. Процедура не предполагает необходимости в госпитализации пациента.
5. Манипуляцию можно повторять на одном и том же участке несколько раз.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За период с сентября 2014г. по октябрь 2015г. в лазерном центре ГБУЗ
«Самарский областной кожно-венерологический диспансер» была широко
использована лазерная система SmartXide при лечении различных доброкачественных новообразований кожи у 460 пациентов. Осложнений не отмечено.
Кроме того, система SmartXide была использована при выполнении
традиционной шлифовки кожи у 5 пациентов, из них 1 мужчина, остальные женщины (4), при рубцах постакне. Осложнений не отмечено.
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3.1.1. Шлифовка кожи при сильно зрелой коже
Время
Распределение
Фото- Мощность
облучения
тип
(Вт)
(мкм)
(мкс)
I
30
2000
750
II
30
2000
1000
III
30
2000
1200
IV
25
2000
1200
V-VI
25
1500
1200
3.1.2. Шлифовка кожи для умеренно зрелой кожи
Время
Распределение
Мощность
Фотооблучения
тип
(Вт)
(мкм)
(мкс)

Количество
сеансов
2
3
3
3
3
Количество
сеансов

Количество
проходов
1
1
1
1
1
Количество
проходов

I

30

1000

750

4

1

II

30

1000

1000

6

1

III

30

1000

1200

6

1

IV

25

1000

1200

6

1

V-VI

25

750

1200

6

1

Кожа
светлого
30
300
300
3
1
азиатского
Кожа
темного
25
300
350
3
1
азиатского
3.1.3. Рубцы от акне (постугревые рубцы) и гипертрофические рубцы
Фото- Мощность
Время
Распределение Количество
Количество
тип
(Вт)
облучения
сеансов
проходов
(мкм)
I

30

II

30

III

30

IV- VI

30
30

Кожа
светлого
азиатского
Т
а
Кожа
темного
азиатского

(мкс)
2000
1500

1000

2-3

2

1000

3

2

1000
750
800

1000

3-4

2

1000
800

3-4
3

2
2

25

3
800

800

390

2

Процедуры, методом фракционного фототермолиза DOT, были проведены 15 пациентам,
из них 2 мужчин, остальные- женщины (13), средний возраст 42 года (
от 25 до 58 лет).
Положительный результат достигнут в 20 случаях (100%).
Таким образом, настоящая медицинская технология является новым
эффективным способом по широкому кругу показаний в хирургии, онкологии и дерматокосметологии.
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АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования являлась оценка достоверности и точности определения концентрации гемоглобина крови методом пульсовой
СО-оксиметрии в зависимости от технических параметров, алгоритмов обработки, диагноза пациентов. Выявление основных влияющих факторов
позволит сформулировать требования к реализации метода. Была разработана экспериментальная система неинвазивной оценки концентрации гемоглобина, реализующая метод пульсовой СО-оксиметрии и проведены экспериментальные исследования характеристик разработанной системы на
группе гематологических больных на базе гематологического отделения
Клиник СамГМУ.

1. ВВЕДЕНИЕ
К основным преимуществам неинвазивных методов анализа белковых
компонентов крови относятся: устранение риска инфицирования, оперативность, возможность непрерывного мониторинга, отсутствие биологического загрязнения, снижение требований к квалификации персонала. Для
оценки содержания гемоглобина в крови in vivo возможно использование
различных методов [1-9]. Среди этих методов наиболее приемлемыми, с
точки зрения практического применения, являются оптические. Это обусловлено относительной простотой технических средств, необходимых для
реализации оптических методов неинвазивной оценки концентрации гемоглобина, а также методик клинического применения. Анализ тенденций
развития оптических методов и технических средств для оценки концентрации гемоглобина показывает, что основной тренд лежит в области использования метода пульсовой СО-оксиметрии [10,11]. Однако некоторые
результаты клинического применения этого метода показывают его недос393

таточную надежность [12,13] и требуется учет широкого круга ограничений при его использовании [14,15].
Целью нашего исследования являлась оценка достоверности и точности определения концентрации гемоглобина крови методом пульсовой СОоксиметрии в зависимости от технических параметров, алгоритмов обработки, диагноза пациентов. Выявление основных факторов, влияющих на
достоверность и точность определения гемоглобина, позволит сформулировать требования к реализации метода. Для решения поставленных задач
была разработана экспериментальная система неинвазивной оценки концентрации гемоглобина, реализующая метод пульсовой СО-оксиметрии и
проведены экспериментальные исследования на группе гематологических
больных на базе гематологического отделения Клиник СамГМУ.

2.1. Макет экспериментальной системы неинвазивного мониторинга
изменений содержания гемоглобина в крови
Система анализа фракций крови состоит из электронно-оптического
блока регистрации и специализированного программного обеспечения, работающего под управлением ОС Windows. Блок регистрации содержит
электронную схему, соединенную с пальцевым оптическим датчиком оптоволоконной линией. В блоке регистрации размещаются полупроводниковые лазерные модули на длины 520, 658, 776, 839, 974, 1348, 1550 нм.
Электрическое питание лазерных модулей и стабилизация их температуры осуществляется схемами управления, поочередно включающими
лазеры по сигналам схемы управления и обеспечивающими постоянство
импульсной мощности и длины волны излучения. С помощью оптоволоконного кабеля лазерное излучение подводится к биологическому объекту
и, пройдя через него, регистрируется широкополосным арсенид-галлиевым
фотодиодом. Фототок с выхода фотодиода, пропорциональный коэффициенту поглощения биологическими тканями поступает на усилитель и, далее, на синхронный демодулятор, в котором происходит разделение по каналам и формируются сигналы спектральных составляющих поглощения.
Эти сигналы оцифровываются многоканальный дельта-сигма АЦП и вводятся в микроконтроллер, где проводится их первичная обработка.
Полученные сигналы, соответствующие переменным и постоянным
оставляющим поглощения на семи длинах волн, передаются через устрой394

ство гальванической развязки по шине USB в персональный компьютер
для дальнейшей обработки.

2.2. Апробация макета экспериментальной системы неинвазивной
оценки концентрации гемоглобина. Результаты экспериментальных
исследований
В рамках деятельности научно-образовательного центра «Биомедицинские технологии и системы» были проведена апробация макета экспериментальной системы. Апробация проводилась на базе кафедры гематологии Самарского государственного медицинского университета. Исследование было выполнено на группе из 54 пациентов с различными патологиями гематологического профиля. Диапазон изменения концентрации гемоглобина в исследуемой группе составил 52-165 g/L, гематокрита- 17,154,6 %. Результаты, полученные системой, сопоставлялись с результатами
клинического анализа крови. Длительность записей мультиволновой фотоплетизмограммы составляла 1 минуту. Задачи экспериментальных исследований заключались в выборе комбинации длин волн, на которой получается максимальная чувствительность, определении влияния алгоритмов
обработки на точность результатов, определении требований к процессу
измерения, выявлении факторов, влияющих на точность оценки.
Проведенные эксперименты показали, что не удается зарегистрировать фотоплетизмографический сигнал на длинах волн 520 и 1550 нм. Это
обусловлено, вероятно, большим поглощением гемоглобином на длине
волны 520 нм и водой на длине волны 1550 нм. Для остальных длин волн
получены следующие результаты. Для всей группы обследуемых без
предварительного контроля качества исходных сигналов результаты приведены на рисунке 1. Аппроксимирующая прямая описывается уравнением y=0,0063x+0,692. Визуальный контроль сигналов выявил, что в исходных данных много сигналов плохого качества.
На следующем этапе была проведена визуальная отбраковка сильно
зашумленных сигналов. В результате была сформирована база из 23 пациентов и проведен анализ. Результаты приведены на рисунке 2.
Можно отметить, что в этом случае значительно уменьшился разброс
и снизилось количество аномальных результатов. Уравнение аппроксимирующей прямой у=0, 0085х +0,54.
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Рис. 1. Зависимость нормированного отношения поглощения на длинах
волн 658 и 1348 нм от концентрации гемоглобина (г/л)

Рис. 2. Зависимость нормированного отношения поглощения на длинах
волн 658 и 1348 нм от концентрации гемоглобина (г/л) для сигналов с
большим отношением сигнал шум
Для объяснения аномальных выбросов было исследовано влияние
концентрации других субстанций крови, таких как мочевина, креатинин,
билирубин, холестерин. Установлено, что результаты не зависят от концентрации этих веществ.
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После этого была проверена гипотеза о влиянии на результаты индивидуальных особенностей гемодинамики, ассоциированных с гематологическими патологиями. Для этого было проведено семь измерений длительностью 2 минуты с перерывами в 1 минуту на здоровом человеке. Клинический анализ крови в данном случае не проводился. Учитывая, что концентрация гемоглобина за время испытаний практически не должна меняться, можно принять ее условно постоянной.
Среднее значение для данных m=1, 83, а среднеквадратичное отклонение- 0, 036. Считая коэффициент линейной регрессии равным 0, 0085
получаем, что эквивалентное среднеквадратичное отклонение по гемоглобину составило примерно 3 г/л. Все это косвенно подтверждает гипотезу
о влиянии на результат гемодинамических особенностей, ассоциированных с патологией, что согласуется с результатами сторонних источников,
например [12,13].
Были также исследованы зависимости других комбинаций нормированных отношений поглощения от концентраций гемоглобина. Установлено, что максимальная чувствительность достигается при нормированном
отношении поглощения на длинах волн 658 и 1348 нм.
Аналогичные исследования были проведены в отношении алгоритмов
обработки фотоплетизмограмм и получения оценки поглощения. Оценка
поглощения для каждой реализации пульсовой волны во всех случаях
осуществлялась методом максимального правдоподобия по формуле:
T
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 X (t ) S (t )dt
1

0

T

S

2
1

,

(t )dt

0

где X (t ) - текущий сигнал, S1 (t ) -опорный сигнал, [0,T]- длительность отдельной реализации пульсовой волны. Различия заключались в используемом опорном сигнале. В качестве опорных были использованы сигналы
прямоугольной формы различной длительности и адаптивно формируемый
из исходной фотоплетизмограммы. Установлена зависимость результатов
от длительности сигнала прямоугольной формы. Определена оптимальная,
по критерию среднеквадратичной ошибки, длительность. Использование
адаптивно формируемого опорного сигнала дает выигрыш примерно 10%
по сравнению с оптимальным прямоугольным.
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Оценка поглощения по всей реализации осуществлялась параметрическими, робастными и непараметрическими методами. Для параметрической оценки использовалось среднее оценок каждой реализации пульсовой волны. В качестве робастной оценки применялось среднее с сигмаклиппингом по уровням 10, 20 и 30 процентов. Для непараметрического
оценивания использовалась медиана. Установлено, что параметрические
оценки дают существенный разброс для зашумленных сигналов. Робастные оценки по уровню 20% и больше практически совпадают с медианными.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Существует линейная зависимость между нормированными отношениями поглощения и концентрацией гемоглобина.
2. Чувствительность максимальна для нормированного отношения поглощения на длинах волн 658 и 1348 нм и составляет порядка 0,
0085.
3. Чувствительность нормированного отношения поглощения на длинах волн 658 и 1348 нм примерно в 10 раз больше, чем чувствительность нормированного отношения поглощения на длинах волн 658 и
974 нм. Соответственно, для технической реализации системы не
подходят кремневые фотоприемники.
4. Наиболее вероятными источниками аномальных измерений являются, помимо помех и артефактов, особенности гемодинамики, ассоциированные с гематологическими патологиями.
5. Клиническое применение системы требует визуального контроля качества сигнала.
6. Вероятно, существует ряд патологий, при которых достоверность результатов существенно снижается.
7. Необходимо проведение дальнейших экспериментов с целью формирования однородных по группам патологий баз данных. Это даст
возможность разработки адаптивных по типу заболевания алгоритмов измерения, а также позволит установить границы применимости
системы.

398

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. John W. McMurdy, Gregory D. Jay, Selim Suner,Gregory Crawford. Noninvasive Optical, Electrical, and Acoustic Methods of Total Hemoglobin Determination. Clinical Chemistry, 54:2 264–272 (2008).
2. Katsuyasu Saigo, Shion Imoto, Makoto Hashimoto, Hisashi Mito, Junko Moriya, Tadanobu Chinzei, Yoshitsugu Kubota, Shigehiro Numada, Toshiyuki
Ozawa, Shunichi Kumagai. Noninvasive Monitoring of Hemoglobin The Effects of WBC Counts on Measurement. Am J Clin Pathol 2004;121:51-55.
3. Е.В. Кожохина. Неинвазивные методы измерения билирубина, гемоглобина и глюкозы. прибор гемобилиглюкометр. Научно-технический
вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, 2011, № 2 (72), 157-162.
4. Kumar.R. Noninvasive Sensor Technology for Total Hemoglobin Measurement in Blood. Journal of Industrial and Intelligent Information Vol. 1, No.
4, December 2013, 243-246.
5. Rajashree Doshi, Anagha Panditrao. Non-Invasive Optical Sensor for Hemoglobin Determination International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Vol. 3, Issue 2, March -April 2013, pp.559-562
6. Janelle E. Bender, Allan B. Shang, Eugene W. Moretti, Bing Yu, Lisa M.
Richards, and Nirmala Ramanujam Noninvasive monitoring of tissue hemoglobinusing UV-VIS diffuse reflectance spectroscopy: a pilot study. OPTICS
EXPRESS Vol. 17, No. 26, December 2009.
7. U. Timm, G. Leen, E. Lewis, D. McGrath, J. Kraitl, and H. Ewald. NonInvasive Optical Real-time Measurement of Total Hemoglobin Content, Procedia Engineering 5 (2010) 488–491.
8. Deyo DJ, Esenaliev RO, Hartrumpf O, Motamedi M, Prough DS. Continuous
noninvasive optoacoustic monitoring of hemoglobin concentration. Anesthesiol Analgesia 2001;92:S139.
9. Petrova IY, Esenaliev RO, Petrov YY, Brecht HPE, Svensen CH, Olsson J,
et al. Optoacoustic monitoring of blood hemoglobin concentration: a pilot
clinical study. Opt Lett 2005;30:1677–9.
10. Gregor Lindner, Aristomenis K. Exadaktylos. How Noninvasive Haemoglobin Measurement with Pulse CO-Oximetry Can Change Your Practice: An
Expert Review. Emerg Med Int. 2013; 2013: 701529.
11. Frasca et al. “Accuracy of a Continuous Noninvasive Hemoglobin Monitor in
Intensive Care Unit Patients.” Crit Care Med2011: 39(10): 2277–2282.
399

12. Laura J. Moore, Charles E. Wade et al, Evaluation of noninvasive hemoglobin measurements in trauma patients, The American Journal of Surgery,
vol.206, pp.1041-1047, 2013.
13. Julien Coquin, Antoine Dewitte et al, Precision of noninvasive hemoglobinlevel measurement by pulse co-oximetry in patients admitted to intensive
care units for severe gastrointestinal bleeds, Critical Care Medicine, vol.40,
pp.2576-2582,2012.
14. Kim et al.”Accuracy of Continuous Noninvasive Hemoglobin Monitoring: A
Systematic Review and Meta-Analysis” Anesth Analg 2014, 119(2):332–46.
15. Hetal Vora, Pankti Desai. Invasive versus noninvasive hemoglobin measurement by pulse CO-Oximeter in neonates admitted to NICU. NHL Journal
of Medical Sciences/Jan 2014/Vol 3/Issue 1, 68-71.

400

МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО БЕЛКА И БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ В
ПЛАЗМЕ КРОВИ КАК СПОСОБ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Т.П. Кузьмина1, Д.Н. Артемьев2, Н.С. Козлова1
1

Самарский государственный медицинский университет
кафедра госпитальной терапии с курсами
поликлинической терапии и трансфузиологии
(443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89)
2
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева,
кафедра лазерных и биотехнических систем
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе,341)
e-mail: tatyana_kuzmina_91@bk.ru

АННОТАЦИЯ
Изменение концентрации общего белка, белковых фракций и появление в сыворотке крови моноклональных белков являются одними из важнейших критериев для ранней диагностики и оценки степени прогрессирования ряда онкогематологических заболеваний. Для малоинвазивной оценки концентрации общего белка и белковых фракций в плазме крови использовался метод спектроскопии комбинационного рассеяния. Полученные результаты показывают возможность контроля концентраций общего
белка малоинвазивным способом с погрешностью менее 10 г/л.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Актуальность
Изменение концентрации общего белка, белковых фракций и появление
в сыворотке крови моноклональных белков являются одними из важнейших
критериев для ранней диагностики и оценки степени прогрессирования ряда
онкогематологических заболеваний. В норме в сыворотке крови определяется: общий белок – 65-85 г/л, альбумин - 52-62% (35-50 г/л), альфа1-глобулин
– 2-5%, альфа2-глобулин - 5-9%, бета-глобулин – 8-12%, гамма-глобулин –
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15-22% (23-35 г/л глобулинов), соотношение А/Г=1,5. Повышение концентрации общего белка в сыворотке крови может свидетельствовать о наличии
у пациента таких патологий, как множественная миелома, злокачественные
опухоли, ревматоидный артрит, хронический гепатит, цирроз печени, системная красная волчанка, лимфогранулематоз, склеродермия, нефрит, сепсис.
Снижение данного показателя может указывать на наличие у больного заболеваний печени (гепатиты, циррозы, опухоли и метастазы), гломерулонефритов, заболеваний желудочно-кишечного тракта (панкреатиты, энтероколиты),
острых и хронических кровотечений, тиреотоксикоза, анемии, интоксикации.
Многие онкологические заболевания провоцируют повышенную или сниженную секрецию определенных белковых фракций. Повышение уровня γглобулинов может свидетельствовать о наличии у пациента таких некурабельных заболеваний, как множественная миелома, хронический лимфолейкоз, снижение уровня данной фракции по отношению к остальным может
указывать на наличие лимфогранулематоза, лимфосаркомы. Парапротеинемии – один из диагностических признаков множественной миеломы, макроглобулинемии Вальденстрема, новообразований из клеток, не секретирующих иммуноглобулины (солидные опухоли, моноцитарные лейкозы, миелодисплазии) [1].

1.2. Практическая значимость
Основными методами определения концентрации общего белка в клинике являются: азотометрические, гравиметрические (весовые), спектрофотометрические, рефрактометрические, колориметрические [2]. Все эти методы требуют забора венозной крови у пациента в количестве 4-9 мл (инвазивны), требуют дополнительного применения реактивов, затратны по времени,
а также требуют определенной подготовки врача-лаборанта.
Следует отметить сложность активного скрининга белковых фракций у
жителей города и области, вследствие кадрового дефицита, отсутствия необходимого лабораторного оборудования и дороговизны процедуры. Преимущества неинвазивных методов анализа белковых компонентов крови очевидны устранение риска инфицирования, оперативность, возможность непрерывного
мониторинга, отсутствие биологического загрязнения, снижение требований к
квалификации персонала. Среди методов оценки концентрации белков наиболее приемлемыми, с точки зрения практического применения, являются оптические, а именно спектроскопия комбинационного рассеяния [3-5].
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1.3. Постановка задачи
Усовершенствовать раннюю диагностику онкологических заболеваний с помощью малоинвазивной методики определения концентрации общего белка в плазме крови методом спектроскопии комбинационного рассеяния.

2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
2.1. Материалы и методы
Для малоинвазивной оценки концентрации общего белка и белковых
фракций использовался метод спектроскопии комбинационного рассеяния.
Спектроскопия комбинационного рассеяния света является эффективным
методом химического анализа, изучения состава веществ, в данном исследовании – белков крови.
Одной из основных экспериментальных трудностей при измерении
спектров комбинационного рассеяния является низкая интенсивность линий комбинационного рассеяния по сравнению с интенсивностью обратного рассеяния: интенсивность комбинационного рассеяния в 105 – 106 раз
слабее интенсивности обратного рассеяния. Следовательно, для обеспечения уверенной регистрации спектра комбинационного рассеяния необходимо использовать измерительные системы с узкополосным стабилизированным лазерными источниками возбуждения и высокочувствительным
приёмно-регистрирующим трактом, обеспечивающим регистрацию слабых
оптических сигналов.
Экспериментальная установка, использовавшаяся в наших экспериментах включала в себя: термостабилизированный лазер, разработанный
на основе полупроводникового лазерного модуля LML-785.0RB-04 и обеспечивающий генерацию лазерного излучения мощностью 200 мВт, длиной
волны излучения 785 нм; оптический модуль, включающий линзу (Л) узкополосный фильтр (УПФ), широкополосный фильтр (ШПФ) и дихроичное зеркало (ДЗ); исследуемый образец; 3-х зеркальный спектрограф 4
Sharmrock SR-303i с интегрированной камерой ANDOR DV-420A-OE, матрица которой захолаживается до -60оС (спектрометр); персональный компьютер (ПК).
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Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки

В качестве объекта исследования использовалась плазма крови человека. Это белковая жидкость слегка желтоватого цвета, в которой взвешены клеточные элементы крови. В состав плазмы входит 90-92% воды и 810% органических и неорганических веществ. Органические вещества:
белки крови (7-8%), липиды – 0,5%, аминокислоты, глюкоза, различные
продукты обмена (мочевина, мочевая кислота и др.), а также ферменты и
гормоны. Белки плазмы методом электрофореза могут быть разделены на 3
группы: альбумины, глобулины и фибриноген; фракция глобулинов разделяется на альфа-1, альфа-2, бета и гамма-глобулины. Альбумины составляют 60% всех белков плазмы, благодаря низкому молекулярному весу
(69000 Д) обеспечивают на 80% онкотическое давление. Благодаря большой суммарной площади поверхности, выполняют роль переносчика многих эндогенных (билирубин, желчные кислоты, соли желчных кислот) и
экзогенных веществ. Фракция альбумина гомогенна. Глобулины образуют
комплексные соединения с углеводами, липидами, полисахаридами, связывают гормоны, микроэлементы. Альфа-1-глобулины – 2-5%. Во фракции
доминирует альфа1-антитрипсин – ингибитор протеиназ (2,0-2,4 г/л). Альфа-2-глобулины – 7-13%. Фракцию формируют в основном альфа-2макроглобулин (1,50-3,50 г/л) и гаптоглобин (0,8-2,7 г/л). Бета-глобулины
– 8-15%, трансферрин (2,20-4,0 г/л), апоВ-100, комплемент С3. Гаммаглобулины – 15-22% (8–16 г/л). Фракция гамма-глобулинов включает иммуноглобулины (IgG - 75-80% от всех иммуноглобулинов; IgM – 5-10%;
IgA – 10-15%; IgE – в следовых количествах), агглютинины, многие факторы системы свертывания крови. Фибриноген является источником фибри404

на, который обеспечивает образования сгустка крови. Норма – 2,0 - 4,0 г/л.
Неорганические вещества - минеральные вещества плазмы составляют
0,9%. В их состав входят преимущественно катионы Ма+, К+, Са2+, Мg2+
и анионы Cl-, HCO3-, HPO4-. Уровень общего белка в плазме крови на 2-4
г/л выше, чем в сыворотке. Белок стабилен в плазме и сыворотке в течение
1 недели при комнатной температуре, до 2 месяцев при t -20°С.
Забор крови у пациента осуществлялся с утра, строго натощак. Использовались иглы и вакуумные пробирки с антикоагулянтом этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА), который создает хелатные соединения с ионами кальция с образованием растворимых высокостабильных комплексов.
Во всем мире используют три варианта солей ЭДТА: ЭДТА-К3, ЭДТА-К2 и
ЭДТА-Na2. Наиболее предпочтительной и рекомендуемой Международной
Комиссией по Стандартизации в Гематологии является двукалиевая соль
ЭДТА (ЭДТА-К2). В данной работе использовались пробирки с ЭДТА-К2.
Для получения качественного результата анализа немедленно после взятия
крови пробирка осторожно переворачивалась 5 - 7 раз медицинской сестрой для лучшего перемешивания крови и антикоагулянта и оставлялась на
1 - 2 часа в холодильнике при t - + 4 - 8 °С для отделения плазмы от форменных элементов. Затем плазма исследовалась методом спектроскопии
комбинационного рассеяния.
Одновременно вторая пробирка с забранной у того же пациента кровью направлялась в лабораторию, где подвергалась центрифугированию
при скорости – 1000-1500G (2000-3000 об/мин) и последующему стандартному анализу методом электрофореза. В электрофоретической камере исследуемое вещество разделяется на фракции в электростатическом поле,
которое возникает между электродами, помещенными в буферный раствор.

2.2. Результаты исследования и их обсуждение
Изначально зарегистрированные спектры подвергались математической обработке. Для обработки сигналов применялись методы избавления
шумов и избавления от автофлуоресценции при помощи полиномиальной
аппроксимации. Характерный вид обработанных спектров комбинационного рассеяния плазмы, форменных элементов и цельной крови представлен на рис.
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После этого для анализа спектров комбинационного рассеяния был
применен метод наименьших квадратов (PLS анализ).
Полученные результаты показывают возможность контроля концентраций общего белка и белковых фракций малоинвазивным способом с погрешностью менее 10 г/л.

Рис. 2. Характерные спектры комбинационного
форменных элементов и цельной крови

рассеяния

плазмы,

Рис. 3. Прямая прогнозирования результатов плазмы крови методом
наименьших квадратов (RMSE = 8,03, R2=0,94)
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для контроля концентрации общего белка и белковых фракций
возможно использование метода спектроскопии комбинационного рассеяния с погрешностью измерения менее 10 г/л.
2. Требуется проведение экспериментов с сывороткой крови и цельной кровью.
3. Новая методика позволит улучшить диагностику, качество оказания
медицинской помощи больным с тяжелыми некурабельными формами онкологических заболеваний.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КОЖНОЙ ТКАНИ IN VIVO В ПРОЦЕССЕ НАЛОЖЕНИЯ
И СНЯТИЯ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ
РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ И РАЗНОГО РАЗМЕРА ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ
И.А. Нахаева, О.А. Зюрюкина, Ю.П. Синичкин
Саратовский государственный университет
(410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83)
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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 позволил установить,
что внешняя механическая компрессия приводит к уменьшению как поглощающих, так и рассеивающих свойств кожи. В ближнем инфракрасном
диапазоне спектра при наложении внешней механической компрессии
превалирующим является процесс уменьшения рассеивающих свойств
биоткани, являющийся результатом транспорта воды. Количество воды,
удаленной из кожи в результате компрессии, зависит от величины приложенного давления. При уменьшении размера области приложения внешнего давления количество вытесненной воды увеличивается. В видимом диапазоне причинами спектральных изменений являются уменьшение рассеивающих свойств кожной ткани и уменьшение ее поглощения, обусловленного гемоглобином, содержащимся в коже крови. Уменьшение размера области наложения компрессии приводит к уменьшению времени вытеснения крови из области компрессии (от 30-40 секунд для датчика 15.8 мм до
14-6 секунд для датчика 3.2 мм. Времена стабилизации спектров составляют величину порядка 3-5 минут, при этом уменьшение области компрессии приводит к уменьшению времени стабилизации.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проявлен значительный интерес к разработке методов управления оптическими свойствами биологических тканей, обу408

словленный необходимостью совершенствования методов доставки оптического излучения внутрь биоткани in vivo с целью их диагностики и терапии. В этом плане несомненные успехи достигнуты путем применения иммерсионных композиций, внедрения которых в кожную ткань позволяет
значительно снизить рассеивающие свойства биоткани. Менее развит метод управления оптическими параметрами биоткани, основанный на
внешней механической компрессии. Компрессионный метод управления
оптическими параметрами потенциально имеет ряд преимуществ по сравнению с иммерсионным методом, так как механическое сжатие является
менее инвазивным и безопасным, в отличие от химического метода сохраняются барьерные функции рогового слоя и всего эпидермиса в целом. Более того, компрессионный метод должен обладать большим быстродейстсвием, большей управляемостью и повторяемостью результатов применения.

2. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ КОЖИ
IN VIVO НА ЕЕ СПЕКТР ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ
Экспериментальная установка включала в себя оптическую часть, состоящую из осветительного устройства HL-2000 (Ocean Optics, США), волоконно-оптического датчика и двух волоконно-оптических спектрометров USB4000 (Ocean Optics, США) (область регистрации спектров 4001000 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.
Для измерения спектров диффузного отражения кожи использовались
два волоконно-оптических датчика фирмы Ocean Optics (R400-7-VIS/NIR и
R600-7-VIS-125F).
Конфигурация расположения световодов в датчиках приведена на
рис.1. Первый датчик содержал семь световодов диаметром 500 мкм, располагаемых в соответствии с рис. 1а в стальном наконечнике диаметром
6,3 мм, во втором семь световодов диаметром 700 мкм располагались в соответствии с конфигурацией рис. 1б в стальном наконечнике диаметром
3,2 мм. В датчиках использовались кварц-полимерные световоды с числовой апертурой 0,22, что соответствует углу конуса выходящего пучка, равному 24,80. Шесть световодов, располагаемых по окружности, служат для
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подвода излучения к объекту исследования, а центральный световод обеспечивает детектирование света, диффузно отраженного биотканью. Приемный световод был состыкован с волоконно-оптическим спектрометром
USB4000 (Ocean Optics, США), который, в свою очередь, был связан с персональным компьютером.
Датчики крепились в специальных держателях (схема крепления датчиков приведена на рис. 2), которые обеспечивали необходимую область
приложения давления на кожу. В свою очередь, датчики с держателями
крепились на полукольце радиусом 40 мм, на которое оказывалось внешнее давление в диапазоне от 0 до 1,4105 Па.

а)

б)

Рис. 1. Схема расположения световодов в датчиках R400-7-VIS/NIR (а) и
R600-7-VIS-125F (б)

Рис. 2. Схема крепления датчика. Для датчика R400-7 диаметр А равен
13.8 мм; для датчика R600-7 диаметр А равен 10 мм и 15.8 мм
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Объектом исследования являлась кожа внутренней стороны предплечья человека.
При наложении внешнего давления разной величины и после его снятия при детектировании отраженного света с помощью датчика 15.8 мм
было получено, что компрессия кожи приводит к уменьшению коэффициента отражения кожи в диапазоне спектра 400-1000 нм. Этот процесс происходит приблизительно в течение 4-6 минут. Помимо этого происходит
уменьшение провала в области спектра 500-600 нм, где проявляются полосы поглощения гемоглобина. В случае, когда в спектре отражения кожи
без компрессии проявление поглощения гемоглобина мало, в процессе
компрессии кожи наблюдается уменьшение коэффициента отражения во
всем спектральном диапазоне 400-1000 нм. Количество вытесненной из
объема компрессии крови зависит от величины приложенного давления.
После снятия внешней компрессии в течение нескольких секунд происходит резкое уменьшение коэффициента отражения кожи во всем спектральном диапазоне, при этом в области 500-600 нм вновь образуется провал. Восстановление всего спектра отражение в первоначальное состояние
происходит в течение времени около 50 минут. Основные закономерности
в изменении спектров отражения отмечаются при использовании датчиков
13.8 мм и 10 мм.
Использование датчиков с малой площадью приложения давления
привело к некоторым особенностям динамики спектров диффузного отражения кожи. При детектировании отраженного света с помощью датчика
6.3 мм в области спектра 500 – 600 нм не наблюдается увеличения коэффициента отражения. При малых величинах компрессии отмечается незначительное уменьшение коэффициента отражения во всей спектральной области, нет резкой границы в поведении спектров после снятия компрессии.
Индекс эритемы уменьшается на 20 – 25%, при этом время релаксации индекса составляет величину порядка 130 секунд. Увеличение компрессии
приводит к полному вытеснению крови из кожи. При давлении 190 кПа
время вытеснения крови составляет 19 – 29 секунд, а при давлении 260 кПа
16 – 21 секунды.
Особенностью применения датчика 3.2 мм являлось то, что даже вес
коромысла, к которому подвешивался груз определенной массы (масса коромысла 100 г) создавал давление на кожу порядка 130 кПа. При такой величине давления на кожу в спектрах происходили изменения, монотонно
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уменьшался коэффициент отражения в красной области спектра. В спектральной области 500-600 нм временные изменения коэффициента отражения зависят от кровенаполненности кожи без компрессии. При малом
количестве крови коэффициент отражения монотонно уменьшается. При
большей кровенаполненности кожи коэффициент отражения сначала увеличивается, что является следствием вытеснения крови из области компрессии, а затем уменьшается монотонно вследствие уменьшения рассеяния. При увеличении компрессии коэффициент отражения сначала увеличивался, а затем монотонно уменьшался вследствие вытеснения крови и
включения механизма уменьшения рассеивающих свойств кожи. Увеличение компрессии кожи ведет к уменьшению времени вытеснения крови, при
этом во всем диапазоне изменения давления кровь вытесняется полностью.
В ближней ИК области спектра при наложении внешнего давления
разной величины и после его снятия при детектировании отраженного света с помощью датчиков 15.8 мм, 13.8 мм и 10 мм имеет место тенденция
уменьшения коэффициента отражения кожи во всем спектральном диапазоне. После снятия компрессии спектры восстанавливаются в первоначальный вид практически в тот же временной промежуток, что и видимом
диапазоне (около 50 минут).
Увеличение компрессии ведет к уменьшению коэффициента отражения кожи. В случае использования датчика 10 мм уменьшение величины
коэффициента отражения в течение наложения компрессии составляло
10.36 % при давлении 28 кПа, 12.89 % при давлении 50 кПа, 16.36 % при
давлении 100 кПа и 21.86 % при давлении 143 кПа.
Использование датчиков с малой площадью приложения давления
привело к некоторым особенностям динамики спектров диффузного отражения кожи. Спектры, полученные с помощью датчика 3.2 мм при компрессии разной величины показали, что изменения в спектрах не столь существенны, как в случае датчиков с большой площадью приложения давления, и временные изменения в спектрах при наложении разной компрессии малы по величине. Скорее всего этот эффект обусловлен большой величиной давления, создаваемого грузом.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наложение внешней компрессии приводит к уменьшению коэффициента отражения кожи человека in vivo в диапазоне спектра 400-2000 нм, к
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сжатию ткани, которое проявляется в вытеснении из кожи крови и воды.
Уменьшение области наложения компрессии приводит к уменьшению
времени вытеснения крови из области компрессии (от 30-40 секунд для
датчика 15.8 мм до 14-6 секунд для датчика 3.2 мм). Количество воды,
удаленной из кожи в результате внешней механической компрессии, зависит от величины приложенного давления. Так, при использовании датчика
10 мм с грузами, создаваемыми давление на кожу величиной 28 кПа, 100
кПа и 143 кПа, из кожи вытесняется вода в количестве 5%, 12% и 15%, соответственно. При уменьшении размера области приложения внешнего
давления количество вытесненной воды увеличивается. Так, при использовании датчика 13.8 мм с грузом, создаваемым давление на кожу 100 кПа,
кожа теряет при компрессии 8% воды, а при использовании датчика 10 мм
с грузом, создаваемым давление на кожу 100 кПа, кожа теряет 12% воды.
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АННОТАЦИЯ
На модели фотодинамического гемолиза сравнивается фотодинамическая активность (фотомембранотоксичность) фотосенсибилизаторов димегина и фотодитазина. Оценивается их влияние на скорость сенсибилизированного гемолиза в зависимости от концентрации сенсибилизаторов и дозы излучения.

1. ВВЕДЕНИЕ
Развитие такого метода лечения онкозаболеваний, как фотодинамическая терапия, определяет потребность в создании и использовании новых
красителей-сенсибилизаторов. Это обусловлено, в частности, тем, что многие существующие к настоящему моменту сенсибилизаторы имеют токсичные для организма продукты фотораспада и/или их производство является весьма затратным процессом.
Одними из популярных в медицинском применении фотосенсибилизаторами являются производные протопорфирина IX и хлорина Е-6. Среди
используемых в российской клинической практике сенсибилизаторов выделяется производный от хлорина Е-6 фотодитазин [2]. Его, например,
предлагают использовать для лазерной фотодинамической терапии ожоговых ран [3], ран мягких тканей [4], базального рака кожи [5, 6]. Однако,
сравнительно недавно был синтезирован новый сенсибилизатор – димегин,
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производное протопорфирина IX, который, как предполагают, будет эффективнее в фотодинамической терапии.
Фотодинамическая терапия основывается на фотодинамическом действии, которое представляет собой необратимое повреждение светом биологических структур в присутствии кислорода, при сенсибилизации введенными в клетки или организм хромофорами. Считается, что основной
мишенью при фотодинамическом поражении клетки являются ее мембраны, нарушение функции которых вызывает снижение жизнеспособности и
гибель клеток, вследствие чего удобным модельным объектом для наблюдения и сравнения фотодинамического действия сенсибилизаторов является процесс фотодинамического гемолиза эритроцитов. Так как конечным
результатом процесса гемолиза является механическое разрушение мембран эритроцитов, что сопровождается значительным изменением светорассеяния суспензией клеток, то кинетику данного процесса просто и
удобно регистрировать фотометрическими методами.
Цель данной работы – сравнение на модели фотодинамического гемолиза фотодинамической активности фотосенсибилизаторов фотодитазина
и димегина.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводились на крови белых лабораторных крыс согласно “Общим принципам экспериментов на животных”, которые соответствуют положениям Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и других научных целей.
Стабилизированную гепарином кровь белых лабораторных крыс трижды
отмывали с двукратным объемом физиологического раствора, после чего к
0.2 мл отмытой эритроцитарной массы (100% гемокрит) добавлялось 1.8
мл физиологического раствора (0.9% NaCl).
К 30 мкл полученной 10% эритроцитарной суспензии добавлялось 3
мл сенсибилизаторов различных концентраций, после чего образцы подвергались облучению в 3-мм кюветах из оптического стекла лампой накаливания с инфракрасными фильтрами (для предотвращения теплового воздействия на образцы) в течение 30 секунд (при определении концентрационной зависимости). После облучения на однолучевом спектрофотометре
СФ-26 (Россия) в течение 2 часов регистрировалось пропускание образцов,
контролем служила кювета с суспензией, не подвергшейся облучению [7].
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Измерения проводились на длине волны 680 нм, где минимально поглощение
гемоглобина, и ослабление светового потока происходит только за счет рассеяния на эритроцитах и поглощения фотодинамического красителя.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Эффективность фотодинамического действия сенсибилизаторов определялась по скорости протекания темновой стадии фотодинамического гемолиза образцов, о которой можно судить по скорости изменения их оптической плотности. В этом случае в качестве простой и удобной измеряемой
величины удобно использовать параметр t50 - время двукратного снижения
концентрации не гемолизованных (светорассеивающих) эритроцитов, определяемое по кинетическим кривым гемолиза [8].
Время t50 определялось в двух различных условиях экспериментов:
при различных концентрациях сенсибилизаторов и при различных временах облучения сенсибилизированных суспензий (при различной дозе излучения). При этом стоит отметить, что данные для обоих экспериментов при
одинаковой дозе излучения могут не совпадать, так как эксперименты проводились на разной крови.
В первой серии экспериментов суспензии эритроцитов, сенсибилизированных красителями в концентрации 0.03 моль/л, облучались в течение
заданного интервала времени (от 30 секунд до 2 минут), после чего регистрировались кинетика фотодинамического гемолиза. Из полученных кинетических кривых определялось значение t50, после чего строилась гистограмма зависимости этого параметра от дозы облучения для обоих сенсибилизаторов (рисунок 1).
Как видно из гистограммы, для гемолиза, сенсибилизированного фотодитазином, наблюдается снижение времени гемолиза при увеличении
дозы облучения, что хорошо согласуется с известными из литературы данными [9, 10].
В случае гемолиза, сенсибилизированного димегином, зависимость
скорости гемолиза от дозы излучения антибатна аналогичной зависимости
для сенсибилизированного фотодитазином гемолиза.
Из гистограммы видно, что скорость гемолиза, сенсибилизированного
димегином, намного больше, чем для сенсибилизированного фотодитазином гемолиза (в 5 раз при облучении в течение 30 сек). Такая высокая фотодинамическая активности димегина возможно обуславливает адиабатную
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Рис. 1. Сравнение характерного времени гемолиз, сенсибилизированного
димегином и фотодитазином, при различных временах облучения (дозах)

дозовую зависимость гемолиза значительной фракции эритроцитов уже в
ходе облучения. Чтобы избежать такого рода методическую погрешность,
в дальнейших экспериментах для изменения дозы излучения планируется
изменять не время облучения, а его мощность, использую вместо лампы
накаливания узкополосное лазерное излучение на длине волны максимумов поглощения сенсибилизаторов.
Во второй серии экспериментов суспензии эритроцитов сенсибилизировались красителями в различных концентрациях, после чего облучались
в течение 30 секунд. После этого регистрировалась кинетика происходящего фотодинамического гемолиза, по полученным кинетическим кривым
строилась зависимость величины t50 от концентрации сенсибилизаторов,
полученные данные представлены на гистограмме на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнение характерного времени гемолиза, сенсибилизированного
димегином и фотодитазином, при различных концентрациях
сенсибилизаторов
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В исследуемом диапазоне видная четкая концентрационная зависимость фотодинамического гемолиза для обоих сенсибилизаторов. При
этом, скорость сенсибилизированного димегином гемолиза в среднем в 3.5
раза выше, чем в случае использования фотодитазина, что говорит об его
более высокой фотодинамической эффективности.
Из литературы [8] известно феноменологическое соотношение между
временем t50 и концентрацией сенсибилизатора:
1
 b * Ct j
t50

(1)

где t50 – время темновой стадии, необходимое для гемолизации 50% эритроцитов, b – феноменологическая константа, Ct – суммарная концентрация
красителя, j – феноменологический показатель степени. Это соотношение
удобно для сравнения концентрационных зависимостей действий сенсибилизаторов, для чего на рисунке 3 в двойных логарифмических координатах
представлена зависимость времени t50 от концентрации.
Как видно из рисунка 3, аппроксимация логарифмических кривых для
димегина и фотодитазина дает одинаковый угол наклона кривых, что говорит о том, что значение феноменологического показателя степени j для
обоих одинаково, различны только феноменологические константы b, что
и дает смещение кривых по шкале t50. Это позволяет говорить об идентичной для этих красителей концентрационной зависимости эффективности
фотодинамического действия и ее показательном характере.

Рис. 3. Зависимость (в двойных логарифмических
параметра t50 от концентрации сенсибилизаторов
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координатах)

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Скорость сенсибилизированного димегином гемолиза выше, чем гемолиза, сенсибилизированного фотодитазином, что говорит об его большей фотодинамической эффективности, а, следовательно, о его большей
фотомембранотоксичности. Концентрационная зависимость скорости гемолиза для обоих сенсибилизаторов носит идентичный показательный характер.
Эта работа была выполнена при поддержке гранта Президента РФ
НШ703.2014.2
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АННОТАЦИЯ
В данной работе продемонстрировано применение автофлуоресцентного анализа для диагностики новообразований биотканей. Был предложен
количественный критерий на основании анализа формы спектра автофлуоресценции методом его аппроксимации экспоненциальной функцией
y=e-ax+b+c. Показано, что автофлуоресцентный анализ позволяет определять состояние биотканей, устанавливать границы опухоли. Результаты
данной работы показали возможность диагностики злокачественной меланомы с точностью 88%.

1. ВВЕДЕНИЕ
Рак кожи является одной из самых серьезных проблем человечества,
которая отличается высокими показателями смертности и сложностью лечения. Данное заболевание может развиваться у всех независимо от пола,
возраста и т.д. Скрытое течение заболевания и отсутствие жалоб на ранних
этапах развития приводит к инвалидизации или смерти пациентов. Поскольку проблема онкологических заболеваний остается приоритетной для
современного общества, то очень важно работать в направлении, которое
обеспечит замедление роста заболеваемости и снижение смертности от
злокачественных опухолей. Наиважнейшим условием эффективного лечения любого рака является своевременная, как можно более ранняя диагностика. В связи с этим необходимо использование инструментальных методов диагностики на ранних этапах развития опухолей. Значительный интерес к проблеме изучения новообразований вызван развитием новых подхо421

дов диагностики опухолей. Одним из таких подходов является оптический
метод автофлуоресцентного (АФ) анализа в ближней инфракрасной области. Главным достоинством данного метода является возможность получения спектральной информации о состоянии биоткани за счет неинвазивного обследования пациента. Идея использования АФ в ближней инфракрасной области для диагностики новообразований заключается в изменении
количественного и качественного состава природных флуорофоров, входящих в состав кожи, которые происходят при развитии злокачественных
образований. Таким образом автофлуоресцентный метод позволяет быстро
и экономично решать задачи медицинской диагностики.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Образцы биоткани
В данной работе были исследованы 42 образца кожи человека с новообразованием, в том числе 12 меланом, 21 образец базальноклеточного рака, 6 доброкачественных опухолей, 3 образца другого типа рака (2 – плоскоклеточного рака, 1 – немеланоцитарного рака). Диагноз каждого исследуемого образования был подтвержден результатом гистологического исследования. Все образцы ex vivo были получены после их хирургического
удаления у пациентов Самарского областного клинического онкологического диспансера. Каждый образец представлял собой опухоль, окруженную областью здоровой ткани. Проводимые экспериментальные исследования были одобрены этическим комитетом Самарского государственного
медицинского университета.

2.2. Экспериментальная установка
Лабораторная установка, используемая в данной работе, включает в
себя термически стабилизованный полупроводниковый лазерный модуль
LML-785.0RB-04, спектрограф Sharmrock SR-303i с интегрированной цифровой камерой ANDOR DV-420A-OE, оптический модуль и ПК. Используемое лазерное излучение ближней инфракрасной области с длиной волны 785 нм обеспечивает глубокое проникновение в ткань, не нарушая целостности кожного покрова и других биотканей [1].
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Рис. 1. Спектры
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2.3 Анализ результатов экспериментальных исследований
Спектр автофлуоресценции представляет собой нелинейную ниспадающую функцию, на форму которой оказывают влияние меланин, гемоглобин, нуклеиновые кислоты и белки, такие как эластин, коллаген [2].
Типичные спектры различных видов биоткани приведены на рисунке 1.
Поскольку интенсивность автофлуоресценции определяется не только
свойствами тканей, но и техническими условиями исследования, то для
получения объективных результатов анализировались не абсолютные значения интенсивности кривой автофлуоресценции, а величины, нормированные на максимальное значение интенсивности спектра здоровой кожи.
Было получено, что относительное значение уровня интенсивности
спектра АФ базальноклеточного рака относительно спектра здоровой кожи
снижается на 30-60%, относительное значение максимальной интенсивности спектра меланомы увеличивается до 200% относительно спектра здоровой кожи. Спектр АФ меланомы характеризуется высоким уровнем интенсивности, а также наличием «горба» в начальной области спектра. Данные особенности связаны с наличием в биоткани повышенного уровня
концентрации клеток меланоцитов и кератиноцитов, которые содержит
меланин, при развитии злокачественной меланомы. Данный пигмент интенсивно поглощает свет в ближней инфракрасной области («оптическое
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окно» меланина находится в пределе 500 – 1100 нм [3]), что и сопровождается возникновением высокого уровня собственной автофлуоресценции.
Спектры АФ были получены с каждого образца для участка здоровой
кожи и для опухоли. Для дальнейшего анализа экспериментальных данных, каждый спектр АФ был аппроксимирован экспоненциальной функцией вида y  e  ax b  c на участке 800 – 930 нм (рисунок 2).
Для количественной оценки АФ спектра был предложен критерий, который позволяет оценить изменение формы спектра новообразования относительно спектра здоровой кожи одного образца. Данный критерий рассчитывается как отношение показателя экспоненты спектра опухоли atum к
показателю здоровой кожи anorm . Таким образом, коэффициент atum / anorm ,
рассчитанный для каждого образца кожи с опухолью, учитывает индивидуальные особенности пациента.
Результаты предложенного количественного анализа могут быть
представлены на фазовой плоскости, где каждый образец с опухолью
представляется в виде точки с координатой, соответствующей значению
данного коэффициента (рисунок 3). Пороговое значение данного коэффиa
циента для диагностики меланомы составляет tum  0,6 . Данный подход
anorm
позволяет диагностировать злокачественную меланому с точностью на
уровне 88%.

Рис. 2. Аппроксимация
человека

спектра

экспоненциальной

автофлуоресценции

функцией y  e  ax b  c

c= 1906)
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Рис. 3. Фазовая плоскость

2.4. Пошаговое исследование биотканей методом АФ анализа
Еще одним из направлений применения автофлуоресцентного анализа
является быстрое нахождение границ опухоли без определения ее типа.
Использование данного метода с такой возможностью является следствием
того, что автофлуоресцентный сигнал успевает накапливаться за доли секунды. Применяя данный метод была построена подробная АФ карта для
нахождения границ опухоли. На рисунке 4 представлена АФ карта участка
кожи с меланомой и доброкачественным образованием. АФ карта биоткани с образованием представляет собой расположенные последовательно
зарегистрированные контрольные значения на образцах на расстоянии 1
мм друг от друга. В качестве численного значения, наносящегося на карту,
была выбрана максимальная интенсивность на спадающей кривой АФ
спектра.

Рис. 4. АФ карта и фотография образца кожи с меланомой и
доброкачественным образованием
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Точность определения границ новообразований зависит от диаметра
лазерного пучка, который возбуждал сигнал АФ биоткани. В нашем исследовании диаметр лазерного пучка составлял 1 мм.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе проведены экспериментальные исследования диагностики новообразований кожи с помощью метода автофлуоресценции в
ближней инфракрасной области. По результатам экспериментов был проведен подробный анализ, на основании которого предложен количественный критерий диагностики опухолей. За счет того, что анализируемые значения коэффициента для новообразований сравнивались с нормальной кожей исследуемого образца, в методе учитываются индивидуальные особенности каждого пациента.
Представленные на фазовой плоскости результаты анализа новообразований позволяют установить пороговое значение коэффициента опредеa
ления меланомы, составляющее tum  0,6 . При этом точность данного
anorm
подхода диагностики меланомы составила 88%.
Также в работе было установлено, что АФ анализ позволяет быстро
определять точные границы опухоли без определения ее типа, что позволяет повысить эффективность определения наличия патологии.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе представлена методика микроскопического поляризационного картографирования коллагено-содержащих биотканей, позволяющая количественно характеризовать организацию коллагеновой
структуры в толстых образцах ткани.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одним из эффективных методов исследования и характеризации неоднородных анизотропных сред является трансмиссионное поляризационное картографирование (ТПК). Макроскопическое ТПК используется для
выявления и оценки напряжений в твердых материалах. Микроскопическое ТПК широко применяется в петрографии, химии, а также при исследовании жидких кристаллов и полимеров. Все большее применение микроскопическое ТПК находит в биологических и биомедицинских исследованиях. Одной из задач, решаемых с помощью поляризационного картографирования в области биомедицины, является получение карт, характеризующих ориентацию коллагеновых волокон в соединительных тканях,
таких как склера и дерма. Такого рода карты востребованы, в частности,
при решении биомеханических задач [1,2], поскольку ориентация коллагеновых волокон в ткани существенным образом влияет на ее механические
свойства. Интерес в таких случаях представляют как направление преимущественной ориентации волокон, так и степень их ориентационной
упорядоченности. Возможность использования поляризационных методов
при решении этой задачи обусловлена двулучепреломлением коллагеновых пучков; оптическая ось коллагенового пучка параллельна его направлению. Как показывает практика, в случае сильно рассевающих фиброзных
тканей, какими являются дерма и склера в нативном состоянии, ТПК по427

зволяет получить удовлетворительные оценки, если толщина исследуемого
слоя ткани не превышает 100–120 мкм; при большей толщине образца надежных результатов, как правило, получить не удается, главным образом,
из-за сильного многократного рассеяния. Поэтому проведение такого рода
измерений обычно предполагает изготовление тонких срезов ткани. Часто
требуется информация о распределении коллагеновых волокон по всей
толще ткани, при толщине образцов от 400 до 2000 мкм. В таких случаях
необходимость секционирования ткани делает процедуру измерений очень
трудоемкой. Кроме того, при изготовлении срезов может быть нарушена
ориентация коллагеновых волокон. В связи с этим существует потребность
в более эффективных и надежных методах. В настоящей работе мы на экспериментальных примерах показываем, что трансмиссионное поляризационное картографирование может быть успешно использовано для характеризации толстых образцов биотканей при применении техники иммерсионного просветления ткани. Пропитывание таких тканей как строма склеры и дерма оптически просветляющими агентами, такими как глицерин,
сильно уменьшает рассеяние света в ткани и за счет этого сильно увеличивает ее прозрачность [3]. Особенностью используемого нами метода картографирования (он представлен в работах [4,5]) является то, что он позволяет оценивать и учитывать эффект азимутальной вариации локальной эффективной оптической оси среды по толще образца, что важно при исследовании толстых слоев ткани, для которых такая вариация характерна.

2. МЕТОД ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
Примененный в данной работе метод картографирования использует
схему измерений "поляризатор – образец – анализатор", реализуется на поляризационном микроскопе и предполагает ортоскопическое наблюдение
образца с использованием малоапертурного объектива. Образец освещается светом от широкополосного источника, пропущенным через узкополосный (интерференционный) светофильтр, выделяющим нужную квазимонохроматическую компоненту. Изображения образца, получаемые с помощью поляризационного микроскопа, регистрируются видеокамерой. По
изображениям образца, полученным при различных ориентациях поляризатора и анализатора, рассчитываются карты параметров, характеризующих зависимость регистрируемой яркости изображения от ориентации по428

ляризатора и анализатора, также соответствующих характеристических углов, непосредственно характеризующих оптические свойства образца.
В данном методе предполагается, что локальное пропускание образца
может быть описано матрицей Мюллера, что позволяет представить зависимость регистрируемой интенсивности изображения от углов ориентации
поляризатора и анализатора следующим образом:
I  B0  B1 cos  B2 cos   B3 sin  B4 sin  
 B5 cos 2  B6 sin 2  B7 cos 2   B8 sin 2 ,

  2      ,   2      ,

(1)

где  и ’ – углы ориентации поляризатора и анализатора, соответственно.
В случае квазимонохроматического освещения коэффициенты Bi
(i=0,1,..8) могут быть выражены следующим образом:
Bi  Bi ( )  S ( )t F ( ) K ( )d  ,

(2)

где S ( ) - спектральная плотность мощности источника освещения, t F ( ) коэффициент пропускания светофильтра, K ( ) - аппаратная функция,
учитывающая спектральную чувствительность камеры и другие приборные факторы,  – средняя длина волны падающего света. Коэффициенты
Bi характеризуют пропускание образца в рассматриваемой области и вы-

ражаются через элементы матрицы Мюллера локального пропускания образца [5].
Получение карт коэффициентов Bi (1) составляет первый этап картографирования. В нашем случае коэффициенты Bi вычислялись с помощью
метода наименьших квадратов по 16 снимкам исследуемого образца, полученным при следующих установках поляризатора и анализатора: (, ') =
(0,0), (0,45), (0,90), (0,-45), (45,0), (45,45), (45,90), (45,-45),
(90,0), (90,45), (90,90), (90,-45), (-45,0), (-45,45), (-45,90),
(-45,-45).
Наряду с коэффициентами Bi , для описания локальных свойств пропускания образцов используются три характеристических угла, ,  и  r ,
которые определяются следующими соотношениями:
cos 4  B 2 / B 22  B 42 sin 4  B 4 / B 22  B 42 ,
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(3)

cos 2  B1 / B12  B32 , sin 2   B3 / B12  B32 ,

(4)



(5)

 r  2arccos

B12  B32



B12  B32  B 22  B 42 .

В рассматриваемом методе эти углы рассчитываются по формулам (3)-(5) с
B замененными на B . Если в рассматриваемой области отсутствуют поi

i

ляризационно-зависимые потери (в этом случае B5 , B6 , B7 и B8 равны нулю), то при      / 2   и        интенсивность I (1) достигает максимального значения, т. е. углы  и  определяют ориентацию поляризатора и анализатора, при которой рассматриваемая область выглядит наиболее светлой. Ось, параллельную плоскости образца и составляющую угол 
с осью отсчета углов  и   , мы будем условно называть срединной поляризационной осью. Заметим, что в соответствии с (3) для любой области
всегда можно указать две взаимно перпендикулярные срединные поляризационные оси.
Если в качестве образца выступает слой анизотропной локально одноосной среды, для однородных областей слоя, а также неоднородных анизотропных областей без азимутальной вариации локальной оптической оси
по толще слоя  = 0, срединные поляризационные оси ориентированы
вдоль медленной и быстрой осей данной области, а характеристический
угол  r связан с фазовой задержкой (retardance) δ в данной области следующим образом:





 r  2arccos cos  / 2  .

(6)

В общем случае по величине угла  и зависимости  от длины волны
можно оценить степень и характер влияния азимутальной вариации локальной оптической оси по толще образца на его оптические свойства.
Измерительная часть используемой нами системы поляризационного
картографирования собрана на базе поляризационного микроскопа
ПОЛАМ Л-213. Для регистрации изображений используется измерительная 12-битная видеокамера Видеоскан-285/П-2001. Особенности регистрации и обработки изображений в этой системе описаны в работе [5].
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 1. Результаты картографирования для образца склеры свиньи: a) –
карта ориентации срединной поляризационной оси, б) – карта r, в) –
зависимость эффективного показателя двулучепреломления от длины
волны, г) – карта 

3. ОЦЕНКА ОРИЕНТАЦИИ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН И
ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ ТКАНИ
На рисунке 1 в качестве примера представлены карты характеристических углов для образца просветленной склеры свиньи. Образец был вырезан из глазного яблока в сагиттальном направлении. Склера была очищена от эписклеральной ткани с наружной стороны и от сосудистой оболочки и сетчатки с внутренней. После этого образец был помещен в 100%
глицерин ЧДА ГОСТ 6259-75 на двое суток.
При микроскопических измерениях образец склеры находился в растворе глицерина между предметным и покровным стеклами. Толщина образца в картографируемой области составляет 1.72 мм. Ширина картографируемой области на рисунках 1 и 2 равна 1.54 мм. Визуально после просветления образец выглядел прозрачным. При визуальном наблюдении образца при скрещенных поляризаторах и ахроматическом освещении не наблюдалось очень ярких областей и интерференционной окраски, что сви431

детельствовало о том, что обусловленная двулучепреломлением фазовая
задержка по всей площади образца значительно меньше 180°.
Как известно, склера представляет собой плотную соединительную
ткань, которая в основном состоит из коллагеновых фибрилл диаметром
25-230 нм, упакованных в лентообразные пучки, формирующие характерную слоистую структуру [6, 7]. Ширина пучков составляет 1-50 мкм и
толщина – 0.5-6 мкм. Пучки имеют различные направления, но всегда ориентированы параллельно поверхности склеры. Благодаря высокой степени
ориентационной упорядоченности коллагеновых фибрилл в пучке, коэффициент двулучепреломления (разность главных показателей преломления, nB) отдельных пучков является значительным – он обычно больше
или порядка 110–3. Однако, из-за малой толщины пучков двулучепреломление отдельного пучка в рассматриваемых экспериментальных условиях
проявляться не может, а заметное двулучепреломление в некоторой области – коллективный эффект множества коллагеновых пучков проходящих
через данную область – наблюдается только при наличии ориентационной
упорядоченности волокон. Коэффициент эффективного (наблюдаемого)
двулучепреломления среды neff, пропорциональный nB и объемной концентрации коллагеновых пучков в ткани CB, приближается по величине к
nBCB с увеличением ориентационного упорядочения волокон и равен нулю в отсутствие ориентационного порядка. Поэтому значения neff могут
использоваться для оценки ориентационного порядка коллагеновых пучков в ткани. Величина neff может быть оценена по данным поляризационного картографирования в областях с небольшими значениями характеристического угла  (||<20). Для оценки neff в таких областях может быть
использовано соотношение (6) с

  2 neff d /  ,

(7)

где neff – среднее по толще образца значение neff, d – толщина образца,
 – длина волны. Одна из двух срединных поляризационных осей в таких
условиях с хорошей точностью указывает направление преимущественной
ориентации коллагеновых волокон. Как видно из рис. 1(г), для рассматриваемого образца угол  варьируется в пределах от -15 до 15, что позволяет определить neff для любого участка картографируемой области. По432

скольку известно, что  < 180°, можно использовать равенство    r . Полученная нами для данного образца спектральная зависимость среднего по
площади картографирования значения neff показана на рис 1(в).
Во втором примере (рис. 2-4) мы демонстрируем альтернативную ситуацию. В данном случае образцом является просветленный в глицерине
сухожильный жгутик (третичный сухожильный пучок) из хвоста крысы,
толщиной около 1 мм. Для оптических измерений образец был помещен в
раствор глицерина между предметным и покровным стеклами.

а)

б)

Рис. 2. Результаты картографирования для образца ткани сухожилия:
a) – карта ориентации срединной поляризационной оси, б) – зависимость
оптической разности хода от длины волны для области с малым 

А) =466 нм

б) =667 нм

а) =466 нм

б) =667 нм

Рис. 3. Карты  для образца ткани сухожилия

Рис. 4. Карты r для образца ткани сухожилия
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Сухожилиям характерны высокая плотность упаковки и высокий
ближний ориентационный порядок коллагеновых волокон. Поэтому для сухожилия характерны значительно большие значения neff, чем для склеры.
Так, для данного образца в скрещенных поляризаторах можно было наблюдать интерференционную окраску ( > 180°). В то же время среднее направление ориентации волокон в ткани значительно меняется на расстояниях
порядка сотен микрон. В нашем случае это отражается в сильной зависимости углов  и  от координат (рис.2(а) и 3). Но и в рассматриваемом примере
можно найти области с ||<20 – одна из таких областей выделена квадратиком на рис. 3 – и, пользуясь формулами (6) и (7), можно оценить neff . На
рисунке 2(б) показана полученная для выделенной области зависимость оптической разности хода neff d от длины волны (в данном случае d – это
толщина образца в выделенной области). В данном случае значения δ могли
быть легко восстановлены по экспериментальным значениям  r посредством сравнения карт  r для разных длин волн (рис.4).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что при использовании техники оптического просветления
биотканей поляризационное картографирование позволяет количественно
характеризовать организацию коллагеновой структуры в толстых образцах
соединительных тканей.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты исследований воздействия тяжелых металлов на водные растения с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). Введен оптический коэффициент, отражающий изменения хлорофилла а и каротиноидов по отношению к гемицеллюлозе при воздействии тяжёлых металлов, определяемый, как отношение значений интенсивностей КР на волновых числах 1547 см-1, 1522
см-1 к значению интенсивности линии 1734 см-1. На основе данного коэффициента проведен мониторинг водоемов Самарской области.

1. ВВЕДЕНИЕ
Загрязнение водоемов тяжелыми металлами в настоящее время является одной из основных проблем экологического мониторинга гидросферы. По данным государственного доклада о состоянии окружающей среды
и природных ресурсов за 2014 год [1] установлено, что в водоемах Самарской области обнаружено более 15 видов загрязняющих веществ, среди которых наиболее широко распространенными, а также токсичными являются марганец (Mn) и медь (Cu). Их избыток вызывает интоксикацию живых
организмов, а так же может приводить к различным мутациям.
В водоемах тяжелые металлы аккумулируются гидрофитами, причем
тяжелые металлы в определенном количестве необходимы растительным
организмам. Повышение концентрации тяжелых металлов наоборот наносит вред растительным организмам [2]. Например, подавление роста вод437

ных растений наблюдается при концентрациях меди порядка 0,1 мг/л и
марганца ≥ 0,1 мг/л. В связи с этим проблема мониторинга загрязнения водоёмов тяжелыми металлами является важной и требует дальнейшего глубокого изучения.
Способность гидрофитов накапливать растворенные в воде металлы и
удерживать их в течение продолжительного времени в своих тканях позволяет использовать их в качестве биоиндикаторов загрязнения водных экосистем.
Для контроля водоемов используются биохимические и оптические
методы. Как правило, большинство биохимических методов сложны в реализации и требуют больших затрат времени [3].
В тоже время оптические методы лишены данного недостатка и широко используются для контроля водных растений. Наибольшее распространение получили методы обратного рассеяния [4], поглощения, ИКспектроскопия [5]. Так же одним из широко применяемых методов для
контроля живых систем является метод спектроскопии комбинационного
рассеяния (КР) [6]. Данный метод имеет ряд преимуществ, таких как высокая скорость анализа и отсутствие предварительной подготовки исследуемого объекта. В работе [6] авторами показано, что с помощью метода
спектроскопии КР возможна регистрация первичных и вторичных метаболитов растительной ткани по характерным спектральным линиям каротиноидов. В работе [7] проведен анализ состава водорослей, которые находились в естественных условиях. Было выявлено, что при использовании
источника возбуждения КР на длине волны 488 нм в спектрах комбинационного рассеяния для всех видов водорослей наблюдаются основные пики
на следующих волновых числах: 1000 см-1, 1153 см-1, и 1523 см-1, которые
соответствуют каротиноидам. В работе авторов [8] показано, что с помощью метода спектроскопии КР можно контролировать основные аминокислоты в растениях, на основе анализа волновых чисел в диапазоне от 350
см-1 до 1750 см-1.
Поэтому целью работы является применение метода спектроскопии
КР для оценки влияния марганца и меди на водные растения.
Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач:
- Провести анализ спектров комбинационного рассеяния гидрофитов, произрастающих при воздействии меди и марганца;
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- Ввести оптические коэффициенты, отражающие изменения основных
пигментов при воздействии тяжёлых металлов;
- Провести хроматографический анализ исследуемых водоемов.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований являлся гидрофит – Ceratophyllum demersum
L. (Роголистник темно-зеленый) (рис. 1,а). Исследуемый вид встречается в
Самарской области в стоячих, медленно текущих водах и произрастающий
как в чистых, так и загрязненных местах обитания.
Отбор образцов проводился на территории Самарской области
(рис.1,б). Описание исследуемых зон представлено в таблице 1. С каждой
зоны исследовалось по 3 образца растений.

б)
а)
Рис. 1. Объекты исследований: а) гидрофит - Ceratophyllum demersum L.
б) точки сбора образцов
Таблица 1. Зоны исследований.
№
Водоемы
Особенности
1 Озеро в парке Металлургов Имеет искусственное происхождение.
2
3

Озеро в парке Воронежские
озера
Озеро в Ботаническом саду

4

Озеро на ул. Аминева

5

Река Самарка близ Кировского моста
Река Самарка
Озеро близ ЖК «Волгарь»

6
7

Расположено вблизи автодороги и городских мест
строительства
Расположено вблизи крупнейшего шоссе города и
вблизи завода ОАО "ЗиТ".
Водоем имеет овражное происхождение. Расположен
на территории сквера.
Находится в промышленной зоне города
Левый берег представляет собой зелёную зону
Находится вблизи мест строительства и железной дороги, а также вблизи с заводом ОАО "Куйбышевский
НПЗ".
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Исследования проводилось методом спектроскопии комбинационного
рассеяния [9]. Погрешность установки не превышала 3%.
Параллельно был проведен химический анализ воды на наличие марганца и меди в исследуемых водоемах методом хроматографического анализа.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследований получены характерные усредненные спектры гидрофита для каждой из исследуемых зон (рис. 2) и расшифровка основных линий приведена в таблице 2.
Из рисунка 2 видно, что основные изменения между зонами наблюдаются на волновых числах 1282 см-1, 1419 см-1, 1522 см-1 1547 см-1, 1734 см-1.
Тяжёлые металлы оказывают негативное воздействие на растения, замедляя
многие процессы. Известно, что хлорофилл а является датчиком состояния
водных растений при воздействии загрязняющих веществ [9]. Соответственно значение линии на волновом числе 1547см-1 можно использовать

.

Рис. 2. Зависимость усредненной интенсивности КР от волновых чисел
для исследуемых зон. Цифрами обозначены номера исследуемых зон,
приведенные в таблице 1
Таблица 2. Расшифровка спектров КР
Волновое
число, см-

1282

1419

1522

1547

1734

Вещество

Хлорофилл
а и хлорофилл b

Пролин

Каротиноиды

Хлорофилл
а

Гемицеллюлоза
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для определения влияния тяжелых металлов на растения. Также тяжёлые
металлы отражаются на содержании каротиноидов в листьях растений
(линия на волновом числе 1522 см-1). В тоже время известно, что одним из
постоянных компонентов в гидрофите является гемицеллюлоза, соответствующая линии на волновом числе 1734 см-1[10].
Поэтому, для косвенной оценки комплексного воздействия меди и
марганца на исследуемый гидрофит были введены следующие оптические
коэффициенты:
R1 

I1522
I1734

(1)

R2 

I 1547
I 1734

(2)

где 1522– значение интенсивности линии 1522 см-1, пропорциональная
концентрации каротиноидов; 1547 - значение интенсивности линии 1547
см-1, пропорциональная концентрации хлорофилла а;
1734 - значение интенсивности линии 1734 см-1, пропорциональная концентрации гемицеллюлозы.
Используя полученные коэффициенты, построена двумерная зависимость оптических коэффициентов при действии тяжелых металлов для
всех исследуемых зон (рис. 3).
Анализ рисунка 3 показывает, что зоны №6, №4, №1 группируются в
области больших значений коэффициентов R1>5,1 и R2>4,8. Зоны №2, №3,
№5, №7 расположены в области с меньшими значениями оптических коэффициентов R1<5,1, а R2<5,1.

Рис. 3. Двухмерный анализ оптических коэффициентов
обозначены зоны исследования, приведенные в таблице 1)
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(цифрами

Таблица 3. Результаты хроматографического анализа.
№ зоны
1
2
3
4
5
6
7

Зона
Озеро в парке Металлургов
Озеро в парке Воронежские озера
Озеро в Ботаническом саду
Озеро на ул. Аминева
Река Самарка близ Кировского моста
Река Самарка близ Южного моста
Озеро близ ЖК «Волгарь»

Cu, мкг/л
4
2,3
2,4
1,3
6,9
1,6
6,4

Mn, мкг/л
11,5
76
80,5
7,7
20,2
16,6
27,4

В таблице 3 приведены результаты хроматографического анализа по
выявлению марганца и меди в исследуемых зонах.
В результате проведенного анализа на рис. 3 и таблицы 3 следует, что
зоны №6, №4, №1 наиболее чистые зоны, а зоны №2, №3, №5, №7 являются наиболее загрязненными марганцем и медью. Результаты, полученные с
помощью метода спектроскопии КР, позволяют выявлять загрязненные
тяжёлыми металлами зоны и подтверждаются данными хроматографического анализа.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований:
- Получены спектры комбинационного рассеяния гидрофитов, произрастающих при воздействии меди и марганца. Основные изменения были
зафиксированы на волновых числах 1522 см-1, 1547 см-1, 1734 см-1, что связано с валентными колебаниями в b-каротине, хлорофилле «а» и гемицеллюлозы в гидрофитах.
- Введены оптические коэффициенты, I1522/I1734 и I1547/I1734, отражающие изменения хлорофилла а и каротиноидов по отношению к гемицеллюлозе при воздействии тяжёлых металлов. На основе этих коэффициентов
проведен двумерный анализ, который позволил ранжировать водоемы по
уровню загрязнению меди и марганца.
- Результаты, полученные с помощью метода спектроскопии КР, позволяют выявлять загрязненные тяжёлыми металлами зоны и подтверждаются данными хроматографического анализа.
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АННОТАЦИЯ
Разработана математическая модель, позволяющая оценивать спектральные характеристики оптического канала флуориметра, предназначенного для измерений интенсивности флуоресцентного излучения кожного
покрова человека in vivo. Модель реализована в пакете компьютерной математики Mathcad и состоит из блоков, моделирующих спектральные характеристики пассивных оптических элементов, излучателей и фотоприёмников. Адекватность модели подтверждена сравнением с характеристиками, полученными экспериментально.

1. ВВЕДЕНИЕ
Флуориметрическим методам доступно исследование аминокислот,
аминов и продуктов их обмена (в их числе адреналин и норадреналин, ги
стидин и гистамин, холин и ацетилхолин), белков (альбумин плазмы, липопротеиды), витаминов, коферментов и продуктов их обмена (витамин А,
тиамин и кокарбоксилаза, рибофлавин, никотинамид, витамин В6, аскорбиновая кислота, витамин Е), ферментов, стероидов, лекарственных и токсических (канцерогены) веществ, а также веществ, загрязняющих воду и
воздух, неорганических веществ, микроэлементов. Однако стандартные
люминесцентные диагностические процедуры и аппаратура ориентированы на проведение исследований in vitro на препаратах, полученных из соответствующих биотканей, что снижает оперативность получения результатов и удорожает сами исследования. Информации о серийных флуориметрах российского производства для медицинской диагностики in vivo
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Рис. 1. Функциональная оптическая схема флуориметра: 1 – светодиод;
2– спектральный селектор зондирующего потока; 3 – поток
зондирующего излучения; 4 – объект исследования; 5 – упруго и неупруго
рассеянное излучения, в том числе, и флуоресцентное; 6– спектральный
селектор излучения флуоресценции; 7– фотоприёмник
обнаружить не удалось, хотя публикации об оригинальных приборах имеются [1-4].
Применение синих и ультрафиолетовых светодиодов для возбуждения
с диагностическими целями флуоресценции биообъектов осложняется
присутствием в спектрах излучения светодиодов дополнительных длинноволновых пиков, накладывающихся на спектры флуоресценции, поэтому
проектирование оптических систем диагностических флуориметров представляет собой нетривиальную задачу, которую проще решать, имея математическую модель их спектральных характеристик.

2. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ФЛУОРИМЕТРА
Любой флуориметр состоит из источника излучения, спектрального
селектора зондирующего потока, объекта исследования, спектрального селектора излучения флуоресценции, а также фотоприёмника (рисунок 1).
Каждый из перечисленных элементов обладает собственной спектральной
характеристикой, на основании которых и должна строиться спектральная
характеристика флуориметра в целом.

3. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПТИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ ФЛУОРИМЕТРА
3.1. Математическая модель спектральной характеристики светодиода
Спектр светодиода моделируется гауссовскими функциями. Это позволяет воспроизвести все существенные особенности спектра и произвести интерпретацию параметров, входящих в модель.
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где I0 – интенсивность основного пика, Iп – интенсивность паразитного пика, с – коэффициент при экспоненте равный 1/ln(2), λо, λп – длины волн на
которых находятся сами пики, Δλо, Δλп – ширина центрального и паразитного пиков на полувысоте, соответственно.
Для использованного в прототипе флуориметра светодиода EOLD365-525 параметры модели имели следующие значения I0 = 1; Iп = 3,110-3;
λо = 369 нм; Δλо = 10 нм; λп = 565нм; Δλп = 85 нм. Здесь следует заметить,
что, если параметры λо и Δλо могут заимствоваться как из описаний производителя светодиодов, так и из экспериментов, то λп и Δλп производителями не приводится и является результатом экспериментальных исследований. Эта функция с параметрами загружается в MATHCAD и получается
график, представленный на рисунке 2.
При указанных выше параметрах модели модельный график неразличимо накладывается на экспериментальную спектральную характеристику
светодиода EOLD-365-525, поэтому экспериментальные точки не приведены.

Рис. 2. Спектр излучения светодиода EOLD-365-525
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3.2. Математическая модель очищающего светофильтра.
В качестве спектрального селектора зондирующего излучения перспективно использовать очищающий светофильтр из цветного оптического
стёкла, например, УФС6, ФС1. При моделировании очищающего светофильтра учитывались эффекты поглощения света в материале светофильтра в форме закона Бугера [5] и отражения при нормальном падении (формула Френеля [5]) на двух границах раздела воздух/светофильтр и светофильтр/воздух:
I вых.очф  1  R   I вх.очф exp  очф  hочф  ,
2

(2)

где αочф – коэффициент поглощения цветного оптического стекла, а hочф –
толщина светофильтра, Iвх.очф – интенсивность перед светофильтром по ходу распространения излучения в канале возбуждения флуоресценции (см.
рисунок 1); R - френелевский коэффициент отражения:





R  nочф  1 nочф  1 ,
2

(3)

где nочф – коэффициент преломления цветного оптического стекла.
Оптические параметры материала очищающего светофильтра из цветного оптического стекла – одно из проявлений удобства этих материалов –
строго нормированы и легко заимствуются из ГОСТ 9411 – 91 [6]. В качестве примера на рисунке 3 приведены рассчитанные по выражениям (2) и
(3) спектральные кривые пропускания очищающего фильтра Точф = Iвых.очф /
Iвх.очф из стекла ФС1 толщиной 1 мм и точки из ГОСТа [6]. Близость расчётной кривой к нормируемым точкам указывает на адекватность математической модели очищающего светофильтра, воспроизводящей характерные особенности спектральной характеристики цветного оптического
стекла.

Рис. 3. Спектр очищающего светофильтра
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3.3. Моделирование отрезающего светофильтра
Спектральный селектор флуоресцентного излучения также может
быть выполнен в виде отрезающего светофильтра. Материалом отрезающего светофильтра тоже может быть оптическое стекло, но для подобных
светофильтров производитель, как правило, приводит спектр пропускания,
который хорошо моделируется функцией косинуса:
T max  T min  T max  T min * cos   * (  )    ,
  кр
T p ( ) 


2
2

  кр

(4)


T min , если    кр ;


Tотф ( )  T р , если  кр     кр   кр ; ,

 T max , если    кр   кр .

(5)

где Tmax и Tmin - коэффициенты пропускания отрезающего светофильтра в
области пропускания и непропускания, соответственно, которые для используемого в сравнительном эксперименте светофильтра FGL435 равны
0,9 и 10-4; Δλкр – спектральный диапазон перехода от области непропускания к области пропускания; λкр – длина волны начала перехода от непропускания к пропусканию. Косинусоидальная модель отрезающего светофильтра, несмотря на свою простоту, позволяет воспроизвести основные
его функции: уровни подавления и пропускания, а также крутизну перехода. Кроме того, функция (5) непрерывна и имеет непрерывные производные любого порядка.
Спектр пропускания отрезающего светофильтра в форме выражений
(4) и (5) с параметрами для светофильтра FGL435 (Δλкр = 15 нм и λкр = 425
нм) промоделирован в MATHCADе (рисунок 4). Он также незначимо отличается от кривой приводимой производителем.

Рис. 4. Спектр отрезающего светофильтра
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Рис. 5. Спектр на выходе оптической системы флуориметра
Спектр на выходе всей оптической системы в предположении, что коэффициент отражения объекта исследования равен 1, получается произведением трёх функций.

I ( )  I ( ) * Т ( ) * T ( ) ,
общ

очф

отф

(6)

где Iобщ – спектр светодиода после прохождения через фильтры, I – спектр
светодиода без светофильтров, Tочф, Tотф - коэффициенты пропускания
очищающего и отрезающего светофильтров, соответственно. Пример числовых расчётов спектральной характеристики оптической системы флуориметра в MATHCADе для использованных выше параметров светодиода
EOLD-365-525, светофильтров из стекла ФС1 толщиной 2 мм и FGL435
приведён на рисунке 5.
Как видно из рисунка 5, выбранные компоненты оптической системы
флуориметра обеспечивают подавление паразитного излучения светодиода
в области аутофлуресценции кожи на 4 порядка, а основного пика на 7 порядков, что позволяет сделать позитивный прогноз регистрации аутофлуоресценции кожи, т.к. по оценкам авторов [7] интенсивность аутофлуоресцетного излучения составляет 10-4 – 10-6 от интенсивности упруго рассеянного биотканью излучения. Изрезанность спектра в области 430 – 760 нм
обусловлена дискретностью значений коэффициента поглощения цветного
оптического стекла, представленных в [6].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана математическая модель, позволяющая по техническим
характеристикам производителя, литературным, либо экспериментальным
данным компонент оптической системы проектируемого диагностического
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флуориметра медицинского назначения прогнозировать спектральные характеристики прибора, автоматизируя расчётную составляющую процесса
конструирования.
Модель реализована в пакете компьютерной математики MATHCAD,
в который закладываются математические модели компонент оптической
системы, описанные выше, количество компонент и их параметры и выражения, которым подчиняется трансформация спектра при прохождении
излучения через оптический компонент. Заданные явно математические
функции обеспечивают открытость модели в целом и доступность её модификации пользователем.
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АННОТАЦИЯ

Экспериментально исследовано изменение оптических параметров
кожи крысы ex vivo под действием водных 30%, 50%, 60%, 70%, 85% и
100% растворов глицерина. Анализ кинетики изменения исследуемых параметров позволил оценить концентрационную зависимость коэффициента
диффузии глицерина в коже и эффективность оптического просветления
для каждого из растворов глицерина. Полученные результаты могут быть
использованы для разработки новых методов неинвазивной диагностики и
терапии кожных заболеваний.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в медицине широко используются оптические методы диагностики и лечения различных заболеваний, что связано с их относительно низкой себестоимостью и безопасностью для здоровья пациента. Одной из важных задач, стоящих перед современной лазерной медициной является обеспечение доставки зондирующего излучения к более глубоким слоям биоткани. Однако значительное рассеяние света биотканями,
в частности кожей, в видимом и ближнем ИК спектральных диапазонах
серьезно ограничивает пространственное разрешение и глубину зондирования используемых методов [1]. Одним из путей решения данной проблемы может быть снижение светорассеяния путем частичного замещения
внутритканевой жидкости различными иммерсионными агентами, т.е. использование так называемой техники «оптического просветления» биоткани [1-3].
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Метод «оптического просветления» биоткани заключается в выравнивании показателей преломления путем частичного замещения внутритканевой жидкости биосовместимым просветляющим агентом (ПА) [1-3]. В
настоящее время предложено три механизма, объясняющих снижение светорассеяния биотканей под влиянием ПА: осмотическая дегидратация биоткани; замена агентом внутритканевой жидкости, приводящее к выравниванию показателей преломления компонентов биоткани и структурная модификация или диссоциация коллагена биоткани [4-6]. В реальной ситуации два первых механизма обычно проявляются одновременно. Различие,
обусловленное типом ПА и биоткани, будет выражаться лишь в степени
вклада каждого в эффект просветления. Влияние третьего механизма на
степень просветления становится заметным только при длительном воздействии гиперосмотических иммерсионных жидкостей на биоткань [4-6].
Водные растворы глицерина являются иммерсионными жидкостями,
широко использующимися в качестве ПА благодаря своей эффективности,
доступности и биосовместимости [6, 7].
Знание коэффициентов диффузии и механизмов взаимодействия исследуемых ПА с биотканями необходимо для разработки и оптимизации
методов оптического просветления биотканей, вследствие чего целью работы является исследование концентрационной зависимости коэффициента диффузии глицерина в коже и зависимости эффективности оптического
просветления кожи от концентрации глицерина в растворе.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов исследования использовалось 60 образцов кожи
белых лабораторных крыс ex vivo (по 10 образцов для каждого из шести
просветляющих растворов). Волосяной покров удалялся с помощью кремадепилятора «Veet» (Reckitt Benckiser, Франция). Размер образцов составлял
приблизительно 10×15 мм2. Толщина образцов измерялась до начала эксперимента в пяти точках при помощи микрометра с точностью ±5 мкм, результаты усреднялись.
В качестве ПА использовались водные 30%, 50%, 60%, 70%, 85% и
100% растворы глицерина, приготовленные разведением (в объемных долях) дегидратированного глицерина (РЕАХИМ, Россия) дистиллированной
водой. Показатели преломления агентов, измеренные с помощью Аббе
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рефрактометра ИРФ-454-Б2М (ЛОМО, Россия) на длине волны 589 нм,
представлены в таблице 1.
Для измерения коллимированного пропускания использовалась установка, состоящая из источника излучения – галогенной лампы HL-2000
(Ocean Optics, США), оптических волокон P400-1-VIS-NIR (Ocean Optics,
США), подводящих излучение к образцу биоткани и собирающих излучение, прошедшее через образец, кюветы с образцом, спектрометра
USB4000-Vis-NIR (Ocean Optics, США) и компьютера (рис. 1).
Для измерения коллимированного пропускания образцы биоткани закреплялись на пластиковом держателе размером 38×17 мм2 с отверстием
Таблица 1. Показатели преломления растворов глицерина разной концентрации.
Концентрация рас- Показатель прелом- Вязкость водных растворов глицерина
ления растворов
творов глицерина,
мПасек [8]
30%
1.378
2.5
50%
1.399
6
60%
1.415
10.8
70%
1.428
22.5
85%
1.452
109
100%
1.472
1410

Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 - галогенная лампа HL-2000;
2, 4 - оптические волокна P400-1-VIS-NIR с коллиматорами 74-ACR на
концах; 3 - кювета с ПА и закрепленным в рамке образцом кожи;
5 - USB4000-VIS-NIR спектрометр; 6 - ПК
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8×8 мм2 и помещались в стеклянную кювету с раствором глицерина объёмом 5 мл между двумя оптическими волокнами с внутренним диаметром
400 мкм. Для обеспечения коллимированности пучка на торцах волокон с
помощью стандартных разъемов SMA-905 закреплялись коллиматоры 74ACR (Ocean Optics, США).
Кинетика изменения коллимированного пропускания регистрировалась путем последовательной записи спектров пропускания в диапазоне
500-900 нм каждые 3-5 минут в течение 1-2 часов. Все измерения проводились при комнатной температуре (~ 20 °C).
При исследовании взаимодействия растворов глицерина с образцами
кожи предполагалось, что в результате этого взаимодействия изменяется
только показатель преломления внутритканевой жидкости образца, вследствие диффузии в биоткань иммерсионной жидкости и осмотической дегидратации биоткани. При диффузии внутрь биоткани вещества с показателем преломления большим, чем у внутритканевой жидкости, и оттока
воды из биоткани происходит согласование показателей преломления рассеивателей и внутритканевой жидкости, что приводит к уменьшению коэффициента рассеяния биоткани. Исследование кинетики данного процесса позволяет оценить коэффициент диффузии как меру средней скорости
обменного потока гиперосмотической жидкости в биоткань и воды из биоткани.
Метод оценки коэффициентов диффузии иммерсионных жидкостей в
биотканях основан на измерении временной зависимости изменения коллимированного пропускания образцов биотканей, помещенных в раствор
просветляющей жидкости и подробно описан в работах [9, 10].
Максимальная эффективность оптического просветления кожи (коэффициент эффективности) вычислялась по формуле:

t (t  0)  tmin
OCeff 
t (t  0) ,
где t - коэффициент ослабления, вычисляемый при помощи закона Бугера-Ламберта из измеренной зависимости коллимированного пропускания
от времени; tmin - минимальное значение коэффициента ослабления.
Значения коэффициента диффузии и эффективности оптического просветления были вычислены при помощи специально разработанной ком454

пьютерной программы для каждой из длин волн, а затем усреднены. Значения коэффициентов диффузии усреднялись по 10 образцам для каждой
из исследованных концентраций глицерина. Усреднение значений коэффициента оптической эффективности выполнялось также по 10 образцам
для каждой из исследованных концентраций глицерина, но значения группировались по трем спектральным областям: 500-600 нм, 600-700 нм и 700900 нм.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 2(а) представлена диаграмма зависимости коэффициента
диффузии глицерина в коже от концентрации растворов глицерина. Хорошо видно, что коэффициент диффузии сначала спадает (до 70%-ой концентрации), а затем наблюдается рост коэффициента диффузии. Подобное поведение хорошо коррелирует с концентрационной зависимостью коэффициента диффузии глицерина в воде [11] и объясняется как повышением
вязкости диффундирующего раствора (для концентраций от 30 до 70%),
так и особенностями формирования гидродинамического радиуса диффундирующих молекул (для более высокой концентрации диффундирующего
раствора).
На рис. 2(б) показана зависимость эффективности оптического просветления кожи от концентрации растворов глицерина. Из рисунка 2(б)
следует, что большое значение коэффициента диффузии ПА не является
гарантией эффективного оптического просветления биоткани. Среди исследуемых ПА, несмотря на высокую скорость проникновения в биоткань,
наименьшая эффективность оптического просветления наблюдается для
30%-ного раствора глицерина. Это связано с тем, что хотя 30%-ый раствор
глицерина является наименее вязкой жидкостью, в то же время он обладает и наименьшим значением показателя преломления.
Рост коэффициента эффективности оптического просветления кожи
при использовании в качестве ПА растворов глицерина с концентрациями
30-60% объясняется всё большим (при переходе от 30% к 60%-раствору)
согласованием показателей преломления ПА (1.415 для 60%-раствора) и
коллагеновых волокон (1.411-1.416 [1]), являющихся основными рассеивателями кожи. Затем эффективность оптического просветления снижается,
что связано с тем, что значение показателя преломления ПА становится
больше, чем значение показателя преломления коллагеновых волокон.
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Эффективность ОП

Коэффициент диффузии, см2/с

Концентрация раствора глицерина, %

Концентрация раствора глицерина, %

а)
б)
Рис. 2. Изменение средних коэффициентов диффузии (а) и средней
эффективности оптического просветления (ОП) кожи крысы ex vivo на
разных длинах волн (б) в зависимости от концентрации раствора
глицерина
На отрезке значений концентрации раствора глицерина 85-100%, значения коэффициента диффузии и эффективности оптического просветления растут одновременно. По-видимому, этот эффект связан с преобладанием дегидратационного механизма оптического просветления. Однако
эти результаты требуют дальнейших исследований.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют оценить эффективность применения водных растворов глицерина разных концентраций в качестве просветляющих агентов для управления рассеивающими характеристиками
кожи. Наибольшую эффективность оптического просветления в спектральном диапазоне 500-900 нм продемонстрировали 60% и 100%растворы глицерина. Достаточно высокой скоростью диффузии и при этом
высокой эффективностью оптического просветления обладает 85%раствор глицерина.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-1500186.
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АННОТАЦИЯ
Экспериментально исследовано ослабление интенсивности лазерного
излучения, прошедшего через растительные ткани, а также объекты, моделирующие клеточные слои ткани. Показано отклонение полученных экспериментальных данных от закона Бугера.

1. ВВЕДЕНИЕ
Воздействие лазерного излучения на биологические объекты, оказывающее на них стимулирующее действие, так называемая лазерная биостимуляция (ЛБС), довольно широко используется в медицине, биологии,
сельском хозяйстве. В настоящий момент времени в большинстве случаев
достоверно известен отклик биосистемы в ответ на такое воздействие, хотя
механизм взаимодействия излучения и биосистемы еще полностью не
ясен. При рассмотрении взаимодействия излучения с биологическими объектами, полагают, что распространение и поглощение излучения в них
подчиняется закону Бугера. Например, при терапии низко интенсивным
лазерным излучением для определения поглощенной дозы используют пересчет экспозиционной дозы по экспоненциальному закону Бугера с коэффициентом поглощения вещества [1]. Однако стоит отметить, что при применяемых на практике длинах волн излучения (0,5 – 1,5 мкм) и сравнимых с
ними по величине параметрах клеток (1 – 10 мкм и более), существенное
влияние на плотность мощности в глубине биологической ткани могут ока458

зывать дифракционные эффекты. Это подтверждается и тем фактом, что при
сдавливании ткани изменяется глубина проникновения излучения [2].
Поэтому актуальной является задача исследования процессов дифракции лазерного излучения на клеточных структурах, а также на каскадах
дифракционных решеток, посредством моделирования единичного клеточного слоя биоткани в виде дифракционной решетки, и оценка степени отклонения от закона Бугера.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО
РЕЗУЛЬТАТЫ
2.1. Исследование процессов дифракции лазерного излучения на
каскадах дифракционных решеток
В данном эксперименте единичный клеточный слой биологической
ткани моделировался дифракционной решеткой. В качестве решеток применялись распечатанные на прозрачной пленке компьютерно-синтезированные
амплитудные (черно-белые) линейные растры трех видов:
А – 2 лин/мм, скважность 0,5;
В – 1,25 лин/мм, скважность 0,7;
С – 1 лин/мм, скважность 0,8.
Решетки фиксировались в слайд-рамках размером 24х36 мм. Для моделирования нескольких клеточных слоев дифракционные решетки набирались в кассету.
В эксперименте излучение лазера ЛГ-75 (λ= 632,8 нм, мощность
25мВт) пропускалось через различное количество решеток и после прохождения регистрировалось фотоприемником (фотодиодом ФД-24К).
В результате проведения эксперимента было установлено, что изменение плотности мощности прошедшего лазерного излучения при распространении через каскад дифракционных решеток не подчиняется закону
Бугера. Проведенный модельный эксперимент показал, что уже после 5-ой
решетки плотность мощности примерно в 2,5 раза меньше, чем это предсказывается экспоненциальным законом Бугера.
Также было исследовано изменение плотности мощности прошедшего
лазерного излучения при его распространении через ткань лука различной
толщины.
Результаты, полученные в этой серии экспериментов, сведены вместе
и представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость интенсивности излучения от количества звеньев
клеточной структуры. 1 – согласно закону Бугера; 2 – оценка для каскада
решеток, каждая из которых создает три одинаковых порядка дифракции;
3 – экспериментальные данные для каскада амплитудных решеток; 4 –
экспериментальные данные для слоев лука (фазовые решетки)

2.2. Исследование ослабления лазерного излучения растительными
тканями
Также была проведена серия экспериментов по изучению ослабления
интенсивности лазерного излучения при его прохождении непосредственно через растительные ткани. В качестве объекта исследования были выбраны ткани моркови, банана и лука. В качестве источника лазерного излучения использовался полупроводниковый лазерный модуль R86379
(длина волны излучения 0,65 мкм, мощность около 10 мВт). Интенсивность лазерного излучения, прошедшего через растительную ткань, измерялась с помощью фотоприемника на основе фотодиода ФД-24К. Для определения степени отклонения от закона Бугера строили график зависимости логарифма нормированной интенсивности от толщины образца. Полученные результаты представлены на рисунке 2.
Дополнительно для рисунска 2 (в) был построен график с
добавлением логарифмической линии тренда. График представлен на
рисунке 3. Как видно из этого графика, логарифмическая аппроксимация
гораздо лучше описывает зависимость нормированной интенсивности от
толщины образца, чем линейная (закон Бугера).
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а)

б)

в)

Рис. 2. Зависимость нормированной интенсивности от толщины образца
в полулогарифмических координатах в сравнении с законом Бугера:
а) морковь, б) банан, в) лук
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Рис. 3. Логарифмическая аппроксимация зависимости нормированной
интенсивности от толщины образца лука в полулогарифмических
координатах

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные экспериментальные данные по ослаблению интенсивности лазерного излучения при прохождении растительной ткани демонстрируют расхождение с законом Бугера. При этом неэкспоненциальное поглощение в тканях банана наиболее выражено при толщинах более 12-13
мм, что составляет около 200 клеточных слоев (при среднем размере клетки 60 мкм).
Для тканей моркови значительное отклонение от закона Бугера, напротив, наблюдается при толщинах менее 10 мм. Подобное различие, вероятно, объясняется различием степени прозрачности тканей банана и
моркови. Ткани моркови слабо поглощают излучение с длиной волны 0,65
мкм [3] и поэтому излучение, рассеянное в результате дифракции, доходит
до фотоприемника, и отклонений от закона Бугера не регистрируется. В
случае ткани банана, излучение многократно перерассеивается, и на фотоприемник попадает не только непоглощенная часть центрального пучка, но
и часть перерассеянного излучения, что приводит к значительным отклонениям от закона Бугера. По-видимому, аналогичная ситуация наблюдается и в случае тканей лука.
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при определении поглощенной дозы энергии лазерного излучения следует учитывать значительное ослабление плотности мощности за счет дифракции на клеточных структурах. Если также учесть то
обстоятельство, что дифракция в живых тканях происходит не на амплитудных, а на фазовых неоднородностях клеток, то отклонения от экспоненциального закона распространения окажутся еще больше. Эти обстоятельства указывают и на необходимость развития аппарата лазерной дозиметрии в медицине.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья рассматривает действие лазерного излучения красной и зеленой области спектра на структуру белка на примере альбумина.
Экспериментально показано, что после высыхания слоя белка, образуется
кракелюр-структура, параметры которой существенно изменяются при лазерном воздействии и зависят от длины волны излучения.

1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день феномен лазерной биостимуляции, то есть стимулирующего действия низкоинтенсивного лазерного излучения, широко
используют в медицинской практике различных стран, хотя механизм этого явления ещё полностью не изучен. Поэтому изучение механизмов воздействия лазерного излучения на биологические объекты является актуальной проблемой. При воздействии лазерного излучения на кровь происходит генерализация реакции на уровне всего организма. Следовательно,
существует некое передаточное звено, которое отвечает за распространение воздействия на уровень всего организма. Мы предполагаем, что лазерное излучение изменяет реакционную способность белков, которые и являются искомым передаточным звеном.
Цель работы: изучение влияния лазерного излучения на структуру
белка на примере альбумина.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Альбумины – белки животных и растительных тканей. Это глобулярные белки, содержащиеся в плазме крови и белке яиц. Альбумины выпол464

няют транспортные и питательные функции соответственно. Их содержание достигает 50% от общего количества белка в ткани [1]. Поэтому в качестве модельной среды мы использовали альбумин яичного белка и воздействовали на него лазерным излучением. Если при воздействии лазерного
излучения на кровь, изменяется структура белка, то при действии на альбумин также должны возникать изменения структуры, которые мы сможем
отследить.
В качестве источников лазерного излучения использовались лазерные
модули с длинами волн 530 нм и 650 нм.
Отделив яичный белок от желтка, разделили белок на три порции. Затем последовательно облучали две порции белка: первую порцию – излучением с длиной волны 530 нм и мощностью около 80 мВт в течение 2 минут,
вторую – излучением с длиной волны 650 нм и мощностью около 10 мВт в
течение 20 минут. Таким образом, суммарная энергия облучения составляла
около 10 Вт для каждого из облученных образцов. Затем все образцы поливались на стеклянные пластины и выдерживались при комнатной температуре до высыхания. После окончания сушки белковый слой покрывался
трещинами, образующими характерную структуру, названную кракелюрной.
Кракелю́р (фр. craquelure) — трещина красочного слоя или лака в произведении живописи. Размеры кракелюров могут варьироваться от почти
незаметных, тончайших, так называемых «волосяных», до весьма внушительных.
Трещины, т.е. нарушения целостности красочного слоя, лака или грунта, имеют различный характер и рисунок, и напрямую зависят от вызвавших
их причин.
Эффект «трещин» основан на разнице во времени высыхания состава и
покрытия, которое трескается. Некоторые составы для «кракелюров» окончательно высыхают за несколько дней. Такой недосушенный состав обычно
интенсивно вытягивает воду из лако-красочного материала на водной основе и обеспечивает достаточно "скользкую" поверхность, по которой ссыхается, трескаясь, краска или лак [2].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка действия лазерного облучения на альбумин выполнялась наблюдением кракелюр-структур высохшей пленки (рис 1). Эти структуры
наблюдались визуально и с помощью веб-камеры. Невооруженным глазом
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видно, что необлученные образцы имели частые и более крупные трещины,
а пузырьки воздуха были в малом количестве. Структура белка после воздействия лазера более мелкая, пузыри и трещины расположены ближе к
друг другу и меньше по размеру, причем при облучении лазерным излучением красного диапазона, количество пузырей значительно больше. Тогда
как при облучении лазерным излучением зеленого диапазона, происходит
только уменьшение размера трещин и диаметра пузырьков, а их количество
сравнимо с количеством в необлученном образце.
При помощи фотографий, снятых веб-камерой, было вычислено, что
средний диаметр пузырька в необлученных образцах составлял 5-6 мм, а в
облученных 2-3 мм.

без лазерного воздействия

после воздействия лазерным излучение с длиной волны 530 нм

после воздействия лазерным излучение с длиной волны 650 нм
Рис. 1. Характерный вид кракелюр-структуры в сухих слоях альбумина
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, установлено, что параметры кракелюр-структуры
(частота и размеры пузырьков и трещин) существенно уменьшаются при
лазерном воздействии на белок. Кроме того, выявлено, что лазерное излучение с длиной волны 650 нм оказывает более выраженное влияние на
кракелюр-структуру слоя альбумина.
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АННОТАЦИЯ
Предлагается концепция бюджетного мультиспектрального прибора
для неинвазивной медицинской диагностики по коже in vivo. Разработана
схема светодиодного осветителя и управляющий алгоритм, измерены
энергетические, пространственные и временные параметры веб-камеры
Defender C-110, которую предполагается использовать в качестве регистрирующего элемента с RGB-представлением цветовой информации.

1. ВВЕДЕНИЕ
В современной медицине широкое распространение получают неинвазивные методы диагностики. Доступность технических средств регистрации распределений оптических полей и автоматизированных алгоритмов
оценок их параметров [1] позволяют использовать данные методы в качестве точного количественного инструмента для диагностики различных заболеваний.
Используя двумерность изображений, появляется возможность оценить топологические характеристики изображений, такие как размер, форма и т.п. Увеличение количества регистрируемых состояний, а, следовательно, и достоверности диагноза достигается за счёт расширения классификационных признаков, которые содержатся в спектральной информации
– в цветовых терминах или терминах длин волн [2].
Традиционно для решения данной задачи используются мультиспектральные и гиперспектральные камеры с узкими спектральными каналами
совместно с широкополосными источниками излучения. Так как энергия
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излучения, рассеянного биотканью, распределяется по многим спектральным каналам, то приходится создавать высокую освещённость на поверхности исследуемого объекта [3]. Альтернативным решением является система, использующая серийную цветную камеру с RGB-разложением регистрируемой информации и набор узкополосных источников излучения светодиодов, применением которых и достигается мультиспектральность.
Разработке концепции низкобюджетного варианта подобной системы и
посвящено настоящее исследование.

2. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА
Полная структурная схема прибора представлена на рисунке 1. Излучатель устройства [4] является набором светодиодов с различными длинами
волн испускаемого излучения. Включение и выключение отдельных светодиодов происходит последовательно с частотой, равной частоте следования
одного или нескольких кадров регистрирующей камеры. Быстрое чередование световых импульсов позволяет не учитывать протекание большинства
физических и физико-химических процессов при диагностике и не предполагает длительного удержания исследуемой области в поле зрения прибора.
Один из каналов осветителя должен быть представлен белым светодиодом,
так как для последующего анализа важно задокументировать изображение
снимаемого участка или объекта в естественных цветах.
В качестве устройства сопряжения, позволяющего осуществить регулировку выходных параметров осветителя, предполагается использовать
платформу Arduino Uno. Данная платформа обладает высокой аппаратной
и программной гибкостью, поддерживает подключение ко всем известным
операционным системам через USB-интерфейс и имеет большую базу прикладных программ в свободном доступе, которые могут существенно облегчить реализацию управляющих алгоритмов устройства [5].

Рис. 1. Структура светодиодного мультиспектрального осветителя:
1 - светодиодный блок; 2 – устройство сопряжения; 3 – источник
питания; 4 – осветитель; 5 – ПЭВМ; 6 – цветная камера
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Платформа Arduino Uno имеет 14 управляемых цифровых выходов, 6 из
которых поддерживают широтно-импульсную модуляцию. Таким образом,
излучатель может иметь до 14 отдельных спектральных каналов, а интенсивность излучения каналов, подключенных к ШИМ-выводам, может быть
тонко настроена программным путём с помощью регулировки длительности
выходных импульсов с шагом в 1/256 от максимального значения.
Управление осветителем производится с ПЭВМ. Алгоритм управления заключается в следующем: а) сначала задаются временные параметры
световых импульсов: длительность и частота, а также порядок включения
светодиодов; б) затем устанавливаются значения яркости для каждого светодиода; в) производится включение светодиодного блока.
Из серийно реализуемых телекамер выгодно использовать современные веб-камеры в связи с их хорошими массогабаритными характеристиками, дешевизной и простотой подключения к ПЭВМ. Они обладают
встроенными кодеками формирования цветного цифрового изображения
RGB-кодирования, что позволяет их применять как для получения качественной визуальной информации, так и информации пригодной для последующего количественного анализа. Несмотря на широкую доступность и
разнообразие технических моделей веб-камер на рынке, производитель
предоставляет минимум технических сведений о своём продукте. Поэтому,
чтобы определить пригодность веб-камеры как регистрирующего элемента, были измерены её пространственные и временные параметры. Данные
измерения проводились с веб-камерой модели Defender C-110, которую
предполагается использовать в качестве регистратора устройства.
Оценка параметров и характеристик веб-камеры производилась на оптической скамье. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 2. Результаты эксперимента обрабатывались с помощью математического пакета MathCAD v.15.
График зависимости поля зрения камеры с её штатным объективом
приведён на рисунке 3. Оказалось, что резьбовой узел крепления объектива камеры позволяет получать резкие изображения вплоть до расстояния
от среза объектива до объекта 20 мм. При этом поле зрения телекамеры составляет 2215 мм2 , что с учётом её элементов разложения изображения
640480 пикселей даёт потенциальное линейное разрешение в пространстве предметов 70 мкм, а на расстоянии 30 мм от среза объектива до объекта
– 90 мкм. Погрешности локализации дефектов на коже и оценок их размеров в 0,1 мм вполне допустимы в медицинской практике.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 - оптический рельс; 2 - вебкамера Defender C-110; 3 - тест-объект; 4 - осветитель (белый светодиод
HB3b-449AWF)

Рис. 3. Зависимость поля зрения от расстояния от среза объектива до
объекта
Частота записи кадров в секунду (FPS) веб-камеры Defender C-110, заявленная производителем, равна 30 Гц. В действительности FPS может
сильно зависеть от освещённости объекта, поэтому для данной веб-камеры
FPS была измерена с помощью FLASH-приложения cam_checker (рисунок
4). В качестве источника регулируемого потока излучения использовался
светодиод HB3b-449AWF. Линейность зависимости потока излучения светодиода от прямого тока через него была предварительно проверена с помощью измерителя мощности Standa M-Link (рисунок 5). Из рисунка 4
видно, что при изменении освещённости в пределах порядка величины
частота кадров практически не меняется и имеет значение более чем вдвое
ниже заявленной производителем.
Для определения пространственного разрешения веб-камеры в качестве тест-объекта использовалась штриховая мира N5. Для используемой
камеры была построена оптическая передаточная функция [6], вид которой
471

представлен на рисунке 6. На этом рисунке синей линии соответствует
значение контрастности (T = 0,368), определяющее пространственное разрешение оптической системы. В данном случае, разрешение исследуемой
веб-камеры составляет 4,36 мм-1.
Конструкция прибора схематично представлена на рисунке 7.

Рис. 4. Зависимость частоты записываемых кадров от протекающего
через светодиод тока

Рис. 5. Зависимость потока излучения от тока светодиода HB3b-449AWF

Рис. 6. Оптическая передаточная функция для камеры Defender C-110
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Рис. 7. Конструкция светодиодного мультиспектрального осветителя: 1 и
2 - блок светодиодов; 3 - веб-камера; 4 - пустотелая дюралевая призма; 5 защитное стекло; 6 - светонепроницаемый корпус
Оптическая схема осветителя, воспроизводящая геометрию рисунка 7,
была собрана на оптическом столе. Расстояние в 45-градусной геометрии
от белого светодиода HB3b-449AWF до освещаемого объекта составило 55
мм, а расстояние от среза объектива веб-камеры Defender C-110 до объекта
– 30 мм. При данном расположении элементов было получено изображение участка кожного покрова ладони, представленное на рисунке 8. Экспертными оценками медиков качество изображения признано вполне пригодным для описания состояния кожного покрова на исследуемом участке.

Рис. 8. Изображение участка кожного покрова ладони

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На данный момент были достигнуты следующие результаты:
1. Разработана концепция бюджетного панорамного медицинского
диагностического прибора с мультиспектральным программно управляемым светодиодным осветителем.
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2. Созданы и экспериментально апробированы алгоритм управления
параметрами световых импульсов и соответствующее программное обеспечение для его реализации на платформе Arduino Uno.
3. Измерены пространственные и временные параметры веб-камеры
Defender C-110, доказывающие её пригодность к использованию в качестве
спектрально-селективного регистратора оптических полей-изображений
диагностического прибора.
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АННОТАЦИЯ
Объектами исследований являлись зубы пациентов с кариозными полостями и здоровые зубы, удаленные по ортопедическим показаниям. В качестве основного метода исследования был использован метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). В результате исследования получены особенности спектров КР для здоровых и ослабленных тканей зуба и
тканей, пораженных кариесом. Установлены оптические критерии, позволяющие детектировать кариес и выявлять ослабление тканей зуба, предшествующее кариесу. Результаты исследований анализировались в сравнении
с данными химического анализа, проведенного с помощью растрового электронного микроскопа.

1. ВВЕДЕНИЕ
В стоматологии, как и в любой другой отрасли медицины, успешное и
эффективное лечение начинается с качественной диагностики зубов. Ни для
кого не является секретом тот факт, что кариес - это самая распространенная и непредсказуемая стоматологическая проблема [1,2]. На первых стадиях он протекает бессимптомно, но последствия развития данного заболевания могут привести к развитию пульпита, а в итоге и к удалению зуба, что
приводит к эстетической проблеме пациента. Для эффективного и своевременного установления правильного диагноза полное стоматологическое об475

следование должно включать в себя исследование твёрдых тканей зуба с
возможностью бесконтактного и недеструктивного метода диагностики.
Метод спектроскопии комбинационного рассеяния является одним из
возможных методов ранней диагностики заболеваний твёрдых тканей зубов.
Преимущества спектроскопии КР в том, что этот метод является неинвазивным, неразрушающим, простым и не требуют подготовки образца [3].
В статье авторов [4] показано, что с помощью спектроскопии КР
можно оценить минеральную составляющую тканей зуба. В работе сравнивали кариозные области эмали со здоровыми участками зуба на волновых числах 960 и 880 см-1, соответствующих (PO4)3- и (СO3)2- соответственно, поскольку на данных пиках наглядно видна разница между здоровой и кариозной областями зуба. Так же было экспериментально показано,
что эмаль имеет высокую концентрацию минеральных веществ.
А в статьях авторов
[5-6] оценивается отношение кроссполяризованных (направление поляризации возвращения перпендикулярно
к направлению поляризации передачи) и параллельно-поляризованных
спектров комбинационного рассеяния на интенсивности 959 см-1. В результате исследований установлено, что введенные отношения поляризаций можно использовать для оценки степени деминерализации.
В стоматологии на основе оптических методов существует ряд приборов. Одним из таких является устройство KaVoDIAGNOdent, на основе метода флуоресценции, который позволяет обнаруживать кариес на ранних
стадиях, однако существенным его недостатком является ложное срабатывание, например, реакция на зубной налет [7].
Томограф ORTHOPHOS XG 3D обладает высоким разрешением
(160/100 мкм.), позволяет провести точную диагностику осложнений кариеса и определить эффективную методику и тактику лечения каналов, однако при обследовании прибором происходит облучение как пациента, так
и лечащего врача [8].
Целью данной работы являлось применение метода спектроскопии
комбинационного рассеяния света для диагностики кариеса и ослабления
тканей зуба на раннем его этапе.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов исследования были использованы 11 образцов
больших и малых коренных зубов пациентов с диагнозом «Кариес» (К02).
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Метод спектроскопии КР был реализован с помощью экспериментального стенда, ранее описанного в работе [9].
Измерения проводились по указанным на рисунке 1 линиям при мощности в здоровой области 300 мВт и в кариозной при 100 мВт и времени
экспозиции 20 сек.
В ходе исследований, первоначально проводилась серия тестовых
экспериментов по исследованию неинвазивности воздействия и оптимальных параметров установки, использовалась мощность лазера от 50 до 300
мВт. Изменение высоты зонда над объектом в интервале 6-8 мм оказывало
незначительное влияние на значения отношений линий комбинационного
рассеяния (величина погрешности составила 3%).
Для сравнительного анализа химического состава использовался растровый
электронный
микроскоп
(РЭМ)
JED
–
2300
AnalysisStation(Япония).
Объектом изучения являлись различные участки зуба (эмаль, дентин,
цемент), как в норме, так и при повреждении кариесом.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рисунке 2 представлены характерные спектры КР тканей зуба, полученные в результате исследований в пораженной и здоровой областях
зуба.
Из рисунка 2(а) можно наблюдать уменьшение линии на волновом
числе1069 см-1, соответствующих колебанию ν1 (СO3)2- замещениями Втипа, где данная группа заменяет фосфат и обладает меньшей твёрдостью.
Кроме того спектры различаются на линии 1271 см-1 и
1660 см-1,соответствующих коллагену III и коллагену I соответственно.
Слабость данных линий объясняется тем, что эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что связанно с высоким содержанием
неорганических веществ (до 97 %), а именно гидроксиапатита [10]
Анализ рисунка 2(б) показывает, что для образцов твёрдой ткани, пораженной кариесом, наблюдаются основные изменения на волновых числах 431, 581, 956, 1041, 1066 см-1, соответствующих фосфату и 1271 см-1,
соответствующий коллагену III, в тканях, поражённых кариесом, проявляется линия 1660 см-1, соответствующая коллагену I. Для образцов с начальной стадией кариеса и ослабленной минеральной компонентой спектры являются переходными. Начальные изменения в спектре, прежде всего,
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Рис. 1. Исследуемый зуб: сечение зуба – 1 линия - дентин, эмаль 2,3 линия
(см снизу в верх) - дентин, эмаль. Имеется кариозное поражение дентина
и эмали в коронковой части зуба

б)
а)
Рис. 2. Спектры комбинационного рассеянияа) здоровых
образцов
цемента(1), дентина (2) и эмали (3) тканей зуба;б) в пораженной
кариесом области дентина (1) и здоровой области эмали (2) тканей зуба

связаны как с реминерализацией твёрдых тканей зуба, так изменения
структуры минеральной компоненты за счёт замещения более устойчивых
компонентов менее устойчивыми.
Минеральная составляющая зуба представлена различными апатитами, имеющими разные свойства:
Ca10

 PO4 6  OH 2







Z

B

A

где возможны замещения следующих типов:
Z=Ca2+, Na+, Mg2+;
B=PO43-, CO32-, HPO42-;
A=OH-, CO32-, F-, Cl-.
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(1)

Минеральная составляющая зуба характеризуется модами колебания
ν1, ν3 и ν4 (PO3)4- в молекуле гидроксиапатита, линии КР которых были зарегистрированы на волновых числах 581, 647, 955, 1038 и 1169 см-1 [11,
12], а также модами колебания ν1 (СO3)2- замещениями В-типа, где (PO4)3замещён (СO3)2-, и А-типа [12], где OH- замещён (СO3)2-, на волновых числах 874, 1067, 1100 и 1435 см-1 соответственно. Коллагеновая составляющая помимо линий КР пролина и гидроксипролина, представлена группами амида III (в области 1241-1271 см-1) [11,13], амида II (в области 15201580 см-1) [11] и амида I (в области 1630-1680 см-1) [11,13].
Для диагностики процесса развития кариеса и ослабления твёрдых
тканей зуба (эмаль, дентин, цемент, пульпа) были введены следующие коэффициенты и построены двухмерные зависимости, изображенные на рисунке 3:
D=

I956
I
;K= 1660
I1069
I1241

(2)

где Ii – интенсивность линии на волновом числе i; D-коэффициент, пропорциональный изменению содержания карбонат-ионов кальция в ткани
зуба (замещение ионов (PO4)3- на (СO3)2-, В типа); K - коэффициент, характеризующий замещение коллагена I на коллаген III.
На рисунке3 представлена двумерная зависимость коэффициентов D и
K в разных областях тканей зуба. Из рисунка видно, что кариес характеризуется уменьшением оптических коэффициентов D и K, что обусловлено
уменьшением ионов (PO4)3-и коллагена I- в ткани зуба.
Из рисунка 3(б, в) можно видеть, что значения параметров D и K имеют

а)
б)
в)
Рис. 3. Двумерная зависимость коэффициентов D и K для области
а) здоровой эмали и эмали с кариесом, б) здорового цементаи цемента с
кариесом, в) здорового дентина и дентина с кариесом
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линейную зависимость. Так же можно наблюдать, что для эмали и цемента
характерно наибольшее соотношение замещения (РО4)3-на (СO3)2- (замещение В-типа) относительно замещения коллагена I на коллаген III типа.
При патологических процессах, таких как кариес, происходит сдвиг в сторону замещения B-типа.
Таким образом, двумерные зависимости на рисунке 3 позволяют определить не только тип тканей зуба, но и наличие патологических изменений.
В качестве контрольного метода анализа был использован метод растровой электронной микроскопии (РЭМ). На рисунке 4 представлены
микроснимки структуры поверхности образцов тканей зуба здоровых и с
диагнозом кариес.
Согласно данным РЭМ об элементном составе (таблица 2) образцы
кариеса характеризуются понижением содержания фосфора и кальция при
увеличении углерода и азота, что подтверждает полученные результаты и
достоверность введённых коэффициентов.

а)
б)
в)
Рис. 4. Растровая электронная микроскопия: а), б) здоровые участки
тканей зуба; в) поверхность зуба с диагнозом кариес
Таблица 2. Данные РЭМ об элементном составе.
Эмаль Дентин Цемент Кариес дентина
С 29,49 33,07
50,72
59,63
N
1,22
3,34
6,50
13,71
O 37,42 37,15
18,22
17,38
Mg 0,17
0,42
0,92
0,04
P 10,99
8,83
2,38
2,38
Ca 16,62 13,12
4,34
4,72
I
2,42
1,94
0,73
0,75
Se 0,01
0,05
0,02
0,04
Br 0,52
0,73
15,62
0,05
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены особенности спектра комбинационного рассеяния для здоровых тканей зуба и тканей зуба при заболевании кариес. Установлено, что
кариес характеризуется изменением спектра на волновых числах
956 см-1,1069 см-1, соответствующих фосфату и 1241 см-1 , 1660 см-1, соответствующих коллагену III и коллагену I соответственно.
Проведен двумерный анализ введенных оптических коэффициентов D
и K, позволяющий диагностировать начало развития кариеса в твёрдых
тканях зуба. Установлено, что кариес характеризуется уменьшением коэффициентов D и K, что обусловлено уменьшением ионов (PO4)3- и изменением коллагенового состава в ткани зуба.
Достоверность результатов исследований подтверждена растровой
электронной микроскопией.
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АННОТАЦИЯ
Цель данной работы заключалась в исследовании основных белков
крови с использованием метода спектроскопии комбинационного рассеяния. В ходе работы были исследованы 10%-й раствор альбумина человеческого и калибровочные растворы иммуноглобулинов A и G с различной
концентрацией. Для анализа спектральных данных был использован метод
наименьших квадратов. Полученные результаты показывают, что использование предложенной математической модели для обработки и анализа
регистрируемых спектров позволяет определять концентрацию альбумина
с точностью 6-8 г/л.

1. ВВЕДЕНИЕ
Белковый состав плазмы крови очень разнообразен. В плазме крови
человека содержатся более 100 различных видов белков, различающих по
происхождению и функциям. Белки плазмы крови можно разделить на три
группы: альбумины, глобулины, фибриноген, остальные белки плазмы
крови находятся в малых количествах.
По форме и величине молекул белки крови разделяют на альбумины и
глобулины. Наиболее распространенный белок плазмы крови — альбумин
(более 50% всех белков, 35-55 г/л). Он выступает как транспортный белок
для некоторых гормонов, свободных жирных кислот, билирубина, различных ионов и лекарственных препаратов, поддерживают постоянство коллоидно-осмотического постоянства крови, участвуют в ряде обменных
процессов в организме. Синтез альбумина происходит в печени.
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Большинство прочих белков плазмы крови относится к глобулинам.
Среди них различают: альфа-глобулины (2,5-5%), связывающие тироксин
и билирубин; бета-глобулины (8-14%), связывающие железо, холестерол и
витамины A, D и K; гамма-глобулины (12-22%), связывающие гистамин и
играющие важную роль в иммунологических реакциях организма, поэтому
их иначе называют иммуноглобулинами или антителами. Известны 5 основных классов иммуноглобулинов, наиболее часто встречающиеся из них
IgG, IgA, IgM.
Для исследования белковых фракций использовался метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), который успешно применялся
для исследования различных белков крови [1-2]. Метод спектроскопии
комбинационного рассеяния позволяет судить о структуре объекта, не повреждая исследуемый образец. Часть работ была посвящена исследованию
эритроцитов [3] и глюкозы [4] при помощи конфокальной спектроскопии
комбинационного рассеяния. Но при этом использование метода конфокальной спектроскопии комбинационного рассеяния весьма затруднительно для массовых скрининговых исследований, так как он является трудоемким и дорогостоящим.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Экспериментальная установка
Для регистрации спектров комбинационного рассеяния применяли
измерительную систему представленную на рисунке 1. В состав установки
входят узкополосный источник возбуждения – 1 лазер LML-785.0RB-04
(мощность излучения 200 мВт, длинной волны излучения 785 нм), 2
оптический модуль фильтрации (RPB785 фирмы InPhotonics) и
регистрирующий приемник – 4 спектрограф ( Shamrock SR-303i) с
интегрированной камерой ANDOR DV-420A-OE, матрица которой
захолаживается до -60ºС и обеспечивающий регистрацию оптических
сигналов низкой интенсивности. Регистрируемые сигналы отображались
на 5 компьютере.

2.2. Объекты исследования
В эксперименте использовались альбумин и иммуноглобулины. В первом опыте исследовали 10% (100 г/л) раствор альбумина человеческого, по484

Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки
лученный из плазмы, для фракционирования с добавлением натрия каприловокислого (2,8-3,4 г/л), натрия хлорида (90-160 моль/л), воды. В дальнейших опытах использовались иммуноглобулины A (8 г/л) и G (30 г/л).

2.3. Результаты исследования
На первых этапах исследования альбумина и иммуноглобулинов производился подбор параметров экспериментальной установки и режимов
съемки, выполнялись исследования концентраций альбумина в растворе с
водой. Спектры комбинационного рассеяния представляли собой ярко выраженные полосы, позиции которых соответствуют определенным колебаниям. Для рассмотрения «чистых» спектров КР, то есть без учета вклада
автофлуоресценции, использовалась метод полиномиальной аппроксимации.
Основной изначальной задачей являлось уверенная регистрация сигналов КР и изучение их особенностей для иммуноглобулинов A, G и альбумина, как одних из компонентов белков крови. На рисунке 2 рассмотрены сигналы альбумина и иммуноглобулинов А, G без учета вклада автофлуоресценции.
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Спектр КР белковых фракций представляет собой набор линий, отвечающих деформационным и валентным колебаниям химических связей
углерода (С) с другими элементами. Белковым фракциям крови соответствуют 950 см-1 (деформационные колебания CH), 1002 см-1 (колебания фенилаланина), 1210 см-1 (связь Амида III, β-структура), 1270–1280 см-1
(связь Амида III, α-структура), 1300 см-1 (колебания группы ароматических
кислот), 1450 см-1 (деформационные колебания СН2-группы), 1650 см-1
(связь Амида I, β-структура) [5].
Рассматривая данные спектры КР, можем сказать, что Ig G имеет
близкие значения по ширине полос и интенсивности с Ig A. Для альбумина
характерно более высокие значения интенсивностей для всех полос спектра, превышающие интенсивность пиков спектра КР для Ig G и Ig A. Анализирую диапазон от 760 см-1 до 960 см-1 между альбумином и иммуноглобулинами имеется окно равное ~ 60 относительных единиц. Такие же «окна» имеют место быть в следующих диапазонах: 1270-1380 см-1, 1440-1500
см-1 и 1600-1730 см-1. Спектры КР Ig G и Ig A совпадают по интенсивностям
на полосах 1210 см-1 и 1000 см-1, при этом остальные полосы спектра КР Ig
A имеет более высокую интенсивность по сравнению с Ig G (несмотря на
противоположное соотношение концентраций: Ig A I – 8 г/л, Ig G – 30 г/л).

Рис. 2. Спектры КР иммуноглобулина A (8 г/л), иммуноглобулина G (30 г/л),
альбумина (40 г/л)
486

Рис. 3. Спектры КР альбумина (10-100 г/л с шагом 5 г/л)
Следующим этапом было рассмотрение и анализ различных концентраций альбумина. На рисунке 3 представлены спектры КР альбумина с
различной концентрацией от 10 до 100 г/л с шагом 5 г/л. Полученные спектры с различной концентрацией альбумина показали существенные различия в интенсивности в определенных спектральных диапазонах: 950 см-1,
1002 см-1, 1210 см-1, 1300 см-1, 1450 см-1 и 1650 см-1. Для данной серии данных уровень сигнала для концентраций альбумина 11,1 г/л по 33,3г/л низкий по сравнению с остальными концентрациями. Данный переход изменения формы сигнала отчетливо виден для следующих диапазонов: 750980, 1002, 1300, 1450 и 1650 см-1. При этом для диапазона 750-982 см-1 помимо изменения интенсивности сигнала изменяется его форма, вместо
тройного пика, появился один горб с более низким уровнем сигнала. Но
при этом данная форма сигнала, которая соответствуют низким концентрациям (менее 30 г/л), позволяет строить математические зависимости
для различных концентраций.
Для подробного анализа экспериментальных данных и рассмотрения
погрешностей результатов был использован метод наименьших квадратов
[6]. Данный метод позволил построить прямую предсказания результатов,
которая изображена на рисунке 4.
Данная прямая показывает погрешность исследования, где среднее
квадратичное отклонение (RMSE) составляет 5,9 г/л и квадратичный корреляционный коэффициент (R2) равен 0,95.
487

Рис. 4. Прямая прогнозирования
наименьших квадратов

результатов

альбумина

методом

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод спектроскопии комбинационного рассеяния позволяет представить полную структуру и биохимический состав альбумина и иммуноглобулинов А и G. Результаты исследования показывают, порядка 6 г/л
(среднее квадратичное отклонение RMSE: 5,9). При этом квадратичный
корреляционный коэффициент R2 равен 0,95, а для клинического применения данный коэффициент должен превышать значение 0,9. Отсюда следует, что метод комбинационного рассеяния показывает высокий потенциал
и высокую эффективность для анализа различных концентраций растворов
белков крови, такие как плазма, сыворотка и цельная кровь. Что, в свою
очередь, сможет позволить улучшить диагностику заболеваний, связанных
с изменением компонентов крови.
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АННОТАЦИЯ

В настоящей работе предложен способ получения численных оценок
характерного размера спекла, что необходимо для контроля изменений
структуры жидкостей. Показано, что при обработке спёкл-картин, полученных при студенении желатина, характерный размер спёкла изменяется,
причём динамика полученных изменений согласуется с динамикой, полученной другими методами.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время активно развиваются спекл-оптические методы
диагностики жидкостей, биологических объектов, поверхностей твердых
тел, т.к. спекл-картины содержат большой объемом информации о размерах, концентрации, скорости передвижения неоднородностей в объеме образца. С другой стороны остро стоит вопрос отделения полезной информации, содержащейся в спекл-картине, и случайных составляющих, связанных с наличием в схемах большого числа оптических поверхностей, паразитной засветки и т.п. Например, часто бывает необходимо определить характерный размер спекла, т.к. с ним связана величина рассеивающей частицы. Цель настоящей работы – отработать программный алгоритм для
обработки спекл-картин и отследить с его помощью изменение структуры
раствора желатина в процессе студенения.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Спекл-картины формировались при прохождении лазерного излучения через прозрачную кювету с раствором желатина и регистрировались на
ПЗС-матрицу. Изображения спеклограмм загружались для обработки в
программу, написанную на основе библиотеки OpenCV. OpenCV (Open
Source Computer Vision Library) – библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом. Для обработки кристаллограмм в официальной
документации библиотеки OpenCV использовался алгоритм работы с контурами. Обработка состоит в бинаризации изображения, согласно выбранному уровню: все пиксели со значением яркости выше уровня бинаризации
считаются белыми, остальные – черными. Затем рассчитывается средний
размер ширины и высоты полученных пятен и их средняя площадь. Полученные данные (изображение с границами контуров, числовые характеристики) записываются в файл и выводятся на экран. Также была добавлена
возможность фильтрация маленьких контуров (на получившемся изображении окрашиваются в другой цвет и не учитываются при расчётах) [1].

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты обработки спекл-картин, зарегистрированных в разное
время от начала студенения, представлены на рис. 1. Размер спекла обратно пропорционален размеру рассеивающей неоднородности.
Как видно, при малых временах студенения (до 10 мин) размер спекла
уменьшается, что свидетельствует о разворачивании вторичных структур
желатина. Затем происходит переформирование структуры в более ком-

Рис. 1. Динамика зависимости средней площади спекла от времени
студенения желатина, полученная с помощью программы OpenCV (а) и
динамика максимума коэффициентов автокорреляции (б)
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пактные агрегаты. Наконец, при больших временах студенения (более
20 мин) происходит резкое уменьшение размера спекла, что говорит о
формировании крупных пространственных структур по всему объему раствора.
На рис. 1 (б) приведены изменения коэффициента автокорреляции,
посчитанные для тех же спёкл-картин. Сравнивая данные на рис. 1, можем
заключить, что различные методы обработки спёкл-картин отображают
схожую динамику, но отличаются степенью чувствительности и трудоёмкости.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнение различных методов [2,3] обработки спеклограмм показывает, что все методы выявляют схожую динамику размера спеклов, но
предложенный метод выделения контуров отличается большей чувствительностью, меньшим временем обработки и наглядностью результатов.
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Собрана, налажена и апробирована спекл-интерферометрическая установка, позволяющая при больших оптических увеличениях анализировать процессы, происходящие внутри клеток. Для разных участков клетки
найдены зависимости коэффициента корреляции спекловых изображений
от времени.
Показано, что метод позволяет обнаруживать различие в процессах,
происходящих в питательном растворе (вне клетки) и в клетке, а также в
разных частях клетки.

1. ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития клеточных технологий особую важность приобретает разработка методов неразрушающего контроля физиологического
состояния клеток. Для этих целей в основном, применяются косвенные методики, основанные на исследовании выделения продуктов жизнедеятельности, что не всегда полно соответствует их реальной активности. На данный момент существует несколько основных методов исследования клеток: световое микроскопирование, фазовоконтрастная микроскопия, флуоресцентная микроскопия, электронное микроскопирование, авторадиография, центрифугирование, метод замораживания-скалывания. Все вышеперечисленные методы являются достаточно трудоемкими и продолжительными, необходима тщательная подготовка образцов, что исключает полноценную диагностику живых клеток.
493

Перспективными методами изучения активности клеток являются когерентно-оптические методы контроля, основанные на использовании лазеров. Лазерное излучение умеренной интенсивности оказывает неспецифическое тепловое, а высокой интенсивности — разрушающее (деструктивное) действия на биообъекты, то есть проявляет себя как электромагнитное излучение любой другой природы. Но при сравнительно малых интенсивностях оказывается возможным с помощью света изучать процессы,
происходящие в живом объекте, не внося серьезных возмущений в его поведение. Представляет интерес область очень малых интенсивностей, в которой возможно применение ряда наиболее чувствительных методов исследования, не требующих сильных световых потоков и, следовательно, не
вносящих искажений в результаты измерений за счет гомеостаза живой
материи даже на локальном уровне.
Отсюда следует, что расширение использования оптических, в том
числе когерентно-оптических методов для контроля состояния объектов и
диагностики обусловлено доступностью, быстродействием, наглядностью
информации при возможности обеспечения высокой точности измерений.
Кроме того, соизмеримость световой волны с элементами микроструктуры
контролируемого объекта и интерференция многих волн дают возможность для изучения структур и объекта на микроуровне.
В данной работе для изучения микро- и макроскопических процессов,
происходящих в клетках, применяется метод регистрации динамики лазерных спеклов или биоспеклов. В настоящее время биоспеклы успешно применяются для изучения активности различных биологических объектов [1-8].
Актуальность таких исследований связана с тем, что болезни людей
прямо или косвенно связаны с нарушением нормального функционирования клеток или биологических мембран. В основе многих заболеваний лежат изменения структурно-функциональных свойств молекулярных компонентов клеток, возникающие под воздействием как внешних факторов,
так и внутренних функциональных расстройств.
В работе [9] было дано теоретическое обоснование метода и осуществлена его калибровка. В работе [10] был выбран и обоснован параметр, характеризующий метаболическую активность клеток. В работе [11] была
продемонстрирована возможность изучения взаимодействия герпеса с кле-
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точными культурами, а в работе [12] методика была модернизирована для
получения стабильных и воспроизводимых результатов.
В указанных работах, определение параметра, характеризующего метаболическую активность клеток, осуществлялось путем вычисления величин, характеризующих степень корреляции двух спекловых изображений.
Корреляцию спекловых изображений регистрировали на двух участках.
Первый участок выбирали на изображении клеток, второй участок вне клеток. Была разработана методика, позволяющая по двум значениям степени
корреляции участков изображений, определять величину, характеризующую метаболическую активность клеток. Было показано, что такой величиной является среднеквадратичное отклонение разности оптических путей пар волн, зондирующих клетку.
Во всех указанных работах в области, размер которой равен линейному разрешению линзы, укладывается несколько клеток. Определение параметра, характеризующего метаболическую активность, осуществляли
усреднением по сотням клеток. Однако логика развития этого метода требовала изучения явлений, происходящих в пределах одной клетки вблизи
мембраны, в цитоплазме, ядре.
Целью работы является создание спекл-интеферометрической установки, предназначенной для анализа внутриклеточных процессов при
больших оптических увеличениях, а также изучение изменения параметра,
характеризующего степень корреляции двух спекловых изображений, зарегистрированного вне и в пределах отдельных клеток.
Практическая значимость данной работы заключается в возможности
использования результатов исследования для разработки новых методов
своевременной диагностики и комплексного лечения различных заболеваний.

2. СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Нами была разработана и собрана установка, общий вид которой
представлен на рисунке 1.
Оптическая система устройства представлена на рисунке 2. В качестве
источника света 1 был использован полупроводниковый лазерный модуль
с длиной волны λ=0,65 мкм и мощностью 20 мВт. Излучение от модуля
попадало на матовый расcеиватель 3, а затем проходило через кювету 4 с
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Рис. 1. Фотография экспериментальной установки

Рис. 2. Схемы оптической установки и хода лучей. 1 - лазер, 2 когерентное излучение, 3 - матовый рассеиватель, 4 - кювета с ячейками,
5 - ячейка с клеточными культурами, 6 - линза микроскопа, 7 - зеркало, 8 матрица фотоприемников, 9 - телекамера, 10 - радиатор, 11 вентилятор, 12 - термостат, 13 - ноутбук, 14 - термометр, 15 - окно, 16
- питательный раствор, 17 - дно кюветы, 18 - воздушная среда, 19 клетка 2as - линейное разрешение микроскопа, d - диаметр диафрагмы
микрообъектива
исследуемым образцом. На расстоянии порядка 10 мм от рассеивателя
располагалось дно прозрачной кюветы, на которое осаждались клетки. Далее излучение попадало на объектив 6 с диафрагмой, формирующей картину спеклов. В опытах использовалась монохромная телекамера 9 типа
Видеоскан – 415/П/К-USB. Камера имела матрицу фотоприемников размером 6,5х4,8 мм, содержащую 780х582 ячеек размером 8,3х8,3 мкм. Частота
ввода кадров – до 25 Гц. Время экспозиции телекамеры равнялось 9 секундам, что превышало время корреляции интенсивности излучения (5-8 сек),
соответствующее наиболее быстрым процессам [10].
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Как известно, оптимальная температура роста клеточных культур –
36,6 ± 0,5 0С, снижение температуры приводит к быстрому снижению физиологической активности клеток, поэтому система устройств находилась
в термостате 12. Сигналы с телекамеры через USB-порт поступали на ноутбук 13 типа Aspire 3692 WLMi фирмы Acer.

2.1. Программное обеспечение
Для ввода кадров изображения использована программа «Viewer», поставляемая вместе с телекамерой «Видеоскан». Программа имеет опции,
позволяющие записывать отдельные кадры, а также фильмы динамики
спеклов. Запись кадров фильма осуществлялась в формате bmp. Программа
позволяет задавать усиление сигнала, время экспонирования кадров и контролировать частоту вводимых кадров.
Дальнейшая обработка экспериментальных данных осуществлялась с
помощью стандартных пакетов Microsoft Excel 2010.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
В кювету помещали питательный раствор с клетками. Кювету закрывали матовым рассеивателем и помещали в установку, где термостатом
поддерживалась температура 36°С. Для измерения температуры в установке использовали термометр.
С использованием специализированного программного обеспечения
регистрировали значения параметра, характеризующего метаболическую
активность клеток, определяемого по формуле (1):


1 m 1 n 1
 [ Ai , j  A ][ Вi , j  В ]
m  n i 0 j 0
1 m 1 n 1
1 m 1 n 1
2
[
A

A
]

[ Вi , j  В ]2


i, j
m  n i 0 j 0
m  n i 0 j 0

,

1)

где η – параметр, характеризующий метаболическую активность клеток,
Ai , j – сигналы на участке размером mn пикселей в начальный момент времени, Вi , j – сигналы на этом же участке в другой момент времени , i, j –
номера пикселей участков в направление осей x и y соответственно, A –
среднее значение сигналов на участке в начальный момент времени, В –
среднее значение сигналов на участке в момент времени .
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3.1 Объект исследования
В качестве объектов исследований были выбраны культуры клеток Л41 КД/84. Клеточная культура Л-41 является раковой культурой. Подготовка биологических образцов осуществлялась специалистами ФБУН «Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций» Роспотребнадзора.
Согласно паспорту клеточной линии Л-41 КД /84 [13], известен штамм
перевиваемых клеток G-96, полученный из крови больного моноцитарной
лейкемией, из которого В.Д. Соловьевым с соавторами в 1966 г. путем
трехкратного воздействия большими дозами вируса Коксаки В3 была получена сублиния (G-41) специфически резистентная к этому вирусу. Клоновая
линия Л-41 КД/84 была получена в лаборатории клеточных культур
ЕНИИВИ в 1984 году в результате двукратного клонирования линии по методу Пака с последующей обработкой антибиотиками.
По морфологическим признакам клеточная линия Л-41 представляет
ровный монослой четких эпителиоподобных полигональных или округлых
клеток; постоянно присутствуют гигантские клетки в количестве 4-6%.
Цитоплазма мелкозернистая. Ядра округлые, содержат 2-4 ядрышка. Аномальных форм митоза до 6 %. Число клеток с ядрами неправильной формы
до 8%. Монослой образуется на 3-5 сутки с момента посадки в среде, состоящей из равных объемов среды Игла и среды 199 с добавлением 10% сыворотки эмбриона крупного рогатого скота. Среда поддержания клеток содержит необходимые аминокислоты, витамины, соли и глюкозу.
Культура высоко чувствительна к вирусам полиомиелита, Коксаки В,
ЕСНО-19, аденовирусам человека, вирусу кори.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 3 представлены типичные спекловые картины, полученные через некоторое время после запуска эксперимента. Время экспонирования кадра равнялось 9 секундам.

в)
а)
б)
Рис. 3. Типичные спекловые изображения: а) начальный кадр; б) кадр,
полученный спустя 30 минут; в) кадр, полученный спустя 60 минут
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Проведенные наблюдения показали, что клетки не являются стабильными, изменения происходят как внутри клеток, так и в общем массиве
клеток. Нам удалось выявить несколько клеток, которые в общем массиве
в течение часа визуально можно рассматривать, как неподвижные. На рисунке 4 представлена типичная зависимость η=η(t) для стабильной клетки,
значение параметра η определяли путем усреднения по области, размер которой примерно совпадал с размером клетки.
Для стабильных клеток определяли также автокорреляционную
функцию η=η(t) для малых участков внутри изображения клетки. Размеры
участков составляли 5*5 пикселей. На рисунках 5 и 6 представлены типичные автокорреляционные функции участков вблизи мембраны и в центре
внутри изображения клеток соответственно.

Рис. 4. Типичная автокорреляционная функция стабильной клетки

Рис. 5. Типичная автокорреляционная функция участка вблизи мембраны
внутри изображения стабильной клетки

Рис. 6. Типичная автокорреляционная функция центрального участка
внутри стабильной клетки
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Рис. 7. Типичные автокорреляционные функции нестабильных клеток
На рисунке 7 приведены две типичные автокорреляционные функции,
соответствующие отдельным нестабильным клеткам. Размеры исследуемых участков 20*20 пикселей
Анализ полученных данных показал, что для стабильных клеток величина автокорреляционной функции изменяется от 0 до 1, а для нестабильных клеток может принимать как положительные, так и отрицательные
значения.
С помощью спекл-интерферометрической установки также был проведен эксперимент с относительно малым числом культивированных клеток в питательном растворе. На рисунке 8 приведены зависимости η=η(t)
на различных исследуемых участках клетки и зависимость η=η(t) в питательном растворе.
Как видно из рисунка 8, значение величины η для участка вне клетки
изменяется в пределах от 0,95 до 0,99, а значение η для участка внутри
клетки изменяется в пределах от 0,2 до 0,99.

Рис. 8. Зависимость η=η(t) вне клетки и внутри клетки
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Таким образом, из приведенных данных видно, что установка и методика позволяют различать процессы, происходящие в питательном растворе и клетках.
Элементарные оценки показывают, что данный спекл-интерферометр
позволяет оценивать изменения разности оптических путей порядка 1 нм.
Калибровка прибора осуществляется с помощью тонкой пластины,
имеющей параметр шероховатости Ra около 10 нм. Процедура калибровки
достаточно проста и описана в работе [9].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

2.

3.

4.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
Разработан и успешно апробирован спекл-интерферометр, позволяющий при общих увеличениях до 320х определять параметры динамики
спеклов в области изображения отдельных клеток.
Таковыми параметрами являются – коэффициент корреляции, среднее
по времени экспонирования оцифрованное значение интенсивности излучения в одном пикселе.
Показано, что интерферометр позволяет зарегистрировать распределение указанных параметров в пределах клетки и вне клетки в фиксированные моменты времени, а также изменения этих параметров во времени.
Обнаружено различие параметров динамики спеклов вне и внутри клетки, а также их различие в пределах клетки.
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований
биотканевых имплантатов с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). Получены особенности спектров КР биотканевых
имплантатов, изготовленных по 2-м различным протоколам. Введены оптические коэффициенты, позволяющие контролировать содержание основных компонентов в биотканевых имплантатах в процессе изготовления
и оценивать качество их обработки по выбранному протоколу.

1. ВВЕДЕНИЕ
Биоматериалы играют решающую роль в трансплантационной терапии, так как они поддерживают форму и структуру развивающихся тканей,
обеспечивают механическую стабильность, и предоставляют возможность
для восстановления целостности и функций тканей и органов [1]. Существует и другая проблема, связанная с внедрением биоматериалов непосредственно в живой организм. Данный процесс может быть сопряжен с возникновением нежелательных эффектов, как на местном, так и организменном уровнях: нарушение гомеостаза, возможностью отторжения имплантата, плохой его интеграцией [2]. Именно поэтому основной задачей, стоящей в области тканевой инженерии является разработка и контроль качества материалов, способных к восстановлению или замещению тех или
иных функций поврежденных тканей и органов [1].
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Для снижения иммуногенности и улучшения регенерации трансплантатов, биологические ткани подвергают обработке. Известен метод обработки тканей, при котором удаляются все неколлагеновые компоненты,
включая клетки, остатки погибших клеток, и другие компоненты тканевого
матрикса, такие как протеогликаны, гликозаминогликаны [3]. Согласно
этому изобретению коллагеновый матрикс после удаления неколлагеновых
компонентов сохраняет способность к ремоделированию, однако удаление
из тканевого матрикса гликозаминогликанов, которые активно участвуют в
росте клеток, их дифференциации и морфогенезе, может привести к возможности отторжения биоимплантата и плохой его интеграции.
Другие способы обработки имплантатов являются менее агрессивным
и позволяют сохранить структуру внеклеточного матрикса, что предотвращает потерю его механических и биологических свойств [4]. При таком
методе децеллюляризации, содержание гликозаминогликанов (ГАГ) и протеинов по сравнению с нативными образцами биологических тканей,
уменьшается. Однако удаление 72% основных компонентов децеллюляризованной ткани от нативной может способствовать потере механической
целостности трансплантатов [5]. Именно поэтому актуальной задачей становится контроль процесса децеллюляризации.
Существует ряд методов, позволяющих контролировать качество таких биоиматриксов, к таким относят биохимический анализ. Однако, такой
анализ является очень трудоемким [6]. Поэтому, для оценки децеллюляризации билогических тканей необходимо использовать оптические методы
контроля, которые являются не деструктивными. К наиболее распространенным оптическим методам контроля качества имплантатов относят ИКФурье спектроскопию [7,8], атомно-силовую микроскопию [7], а также
спектроскопию комбинационного рассеяния [9,10].
В статье [7], с помощью метода атомно-силовой микроскопии была
проведена оценка поверхностной структуры сердечных клапанов. Метод
ИК-Фурье спектроскопии используется для определения содержания различных компонентов сердечных биоимплантатов, таких как коллаген и
гликозаминогликанов, а также присутствие минеральных отложений на
поверхности клапана. Авторами статьи [8] с помощью метода инфракрасной Фурье спектроскопии была выполнена количественная оценка содержания гликозаминогликано и коллагена. Однако данный метод не позволяет различать типы компонентов в составе биологических тканей, а также
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является трудоемким и дорогим методом. Для сравнения, спектроскопия
комбинационного рассеяния является простым, неинвазивным и быстрым
способом для контроля качества материалов тканевой инженерии [9-11].
Цель исследований - провести оценку децеллюризации биологических
тканей методом спектроскопии комбинационного рассеяния.

2. АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследований являлись нелиофилизированные образцы
аорты и мочевого пузыря, изготовленные с использованием технологии
«Лиопласт»® (ТУ-9398-001-01963143-2004). Дополнительно проводилась
химическая обработка биотканей с использованием технологии децеллюляризации университета Генриха-Гейне (Германия) [12].
В качестве основного метода контроля имплантатов был использован
метод спектроскопии комбинационного рассеяния. Контроль процесса децеллюризации биотканевых имплантатов осуществлялся с помощью экспериментального стенда, представленного в работе [13]. Сканирование образцов аорты и мочевого пузыря осуществлялось с шагом 1 мм.
Для подтверждения адекватности полученных результатов был проведен морфологический анализ образцов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 представлены усредненные спектры КР для нелиофилизированных образцов аорты и мочевого пузыря, изготовленных по двум
различным протоколам.
Качество биотканевых имплантатов напрямую зависит от содержания
ДНК, ГАГ, аминокислот (пролина и гидроксипролина) и коллагена [14].

Рис. 1. а) Усредненные спектры КР исследуемых образцов а) I – аорты и
б) II - мочевого пузыря. №1, №2 - протоколы, по которым изготовлены
образцы
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Как видно из рисунка 1 значение линии интенсивности на волновых
числах 814 см-1, 851 см-1, 1202 см-1, 1062 см-1, 1553 см-1 и 1650 см-1, соответствующих основным компонентам, определяющих качество имплантатов, для всех исследуемых образцов, подвергнутых обработке по протоколу №1 выше, чем для образцов, изготовленных с использованием протокола №2. Это объясняется тем, что количественное содержание основных
контролируемых компонентов больше для имплантатов, изготовленных по
протоколу №1. Таким образом, значение данных линий КР может быть использовано в качестве критериев контроля качества биотканевых имплантатов.
Относительно постоянным в исследуемых образцах биотканевых имплантатов является коллаген III, соответствующий линии интенсивности
на волновом числе 1250 см-1 [15]. Поэтому, данное значение было использовано в качестве знаменателя в ниже введенном коэффициенте.

f 

Ii

I1250 ,

где Ii – значение интенсивности характерных линий КР, соответствующих
основным компонентам биотканевых имплантатов: I814 – значения интенсивности линии 814 см-1, пропорциональная содержанию ДНК; I851 – значения интенсивности линии 851 см-1, пропорциональная составу пролина;
I1202 – значения интенсивности линии 1202 см-1, пропорциональная содержанию гидрокипролину; I1062 – значения интенсивности линии 1062 см-1,
пропорциональная составу гликозаминогликанов; I1650 – значения интенсивности линии 1650 см-1, пропорциональная содержанию коллагена I типа; I1250 – значения интенсивности линии 1250 см-1, пропорциональная содержанию коллагена III.
Для оценки количественного содержания основных компонентов биотканевых имплантатов был проведен двумерный анализ введенных коэффициентов, позволяющий сравнить качество исследуемых протоколов. На
рисунке 2 представлены двумерные диаграммы, отражающие содержание
основных компонентов образцов аорты и мочевого пузыря, изготовленных
по различным протоколам.
Анализ рис. 2 показал, что введенные оптические коэффициенты в зависимости от вида биологической ткани и метода обработки имеют различные значения. Так, в образцах аорты, содержание основных компонентов
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Рис.2. Двумерные диаграммы введеных оптических коэффициентов
а) I1650 / I1250 и I1062 / I1250 ;б) I 814 / I1250 и I1062 / I1250 ;в) I1202 / I1250 и I 851 / I1250 .
Обозначение: №1, №2 протоколы, по которым изготовлены образцы; I, II –
категории образцов, соответствующие аорте и мочевому пузырю
биологической ткани значительно меньше, по сравнению с образцами мочевого пузыря.
Области значений оптических коэффициентов, для образцов аорты и
мочевого пузыря, характеризуются большим содержанием гликозаминогликанов (ГАГ), ДНК, коллагена I и гидроксипролина для имплантатов, изготовленных с использованием протокола №1.
Для сравнительного анализа протоколов обработки образцов аорты
построена гистограмма (рис. 3). Также выполнен морфологический анализ
образцов аорты, для подтверждения адекватности полученных результатов
методом КР.
Из рис. 3 а,б видно, что образец аорты содержит эластиновые мембраны и тонкие волокна, которые находятся в средней оболочке, а также коллагеновые фибриллы во внешней оболочке образца. Морфологический
анализ показал отсутствие клеток в имплантатах, изготовленных по протоколу №1 (рис. 3а), и наличия небольшого количества сульфатированных
гликозаминогликанов в средней оболочке аорты. В образце, изготовленном
по протоколу №2, содержание гликозаминогликанов значительно ниже.
Из гистограммы, представленной на рисунке 3в, становится очевидным, что образцы аорты, изготовленные по протоколу №1, содержат большее количество компонентов, которые активно участвуют в росте клеток,
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и восстановлении поврежденных тканей, следовательно, биоимплантаты
подвергнутые обработке по протоколу №1, будут обладать лучшей интеграцией.
Далее на рисунке 4, приведена гистограмма сравнения количества веществ в образцах мочевого пузыря, изготовленных по двум различным
протоколам и результаты морфологического анализа.

Рис. 3. Сравнительный анализ протоколов изготовления биотканевого
имплантата аорты: а) Морфология аорты, изготовленной по протоколу
№1 (окраска пикрофуксином) б) Морфология аорты, изготовленной по
протоколу №2 (окраска фуксином) в) Гистограмма оценки
количественного содержания характерных компонентов имплантата
аорты с помощью КР

Рис. 4. Сравнительный анализ протоколов изготовления имплантата
мочевого пузыря: а) Морфология мочевого пузыря, изготовленного по
протоколу № 1 (окраска пикрофуксином); б) Морфология мочевого пузыря,
изготовленного по протоколу №2 (окраска фуксином); в) Гистограмма
оценки количественного содержания характерных компонентов образцов
мочевого пузыря с помощью КР
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Морфологический анализ мочевого пузыря, показал, что основа ткани
состоит преимущественно из коллагена, наибольшее содержание ГАГ и
протеинов наблюдается в образце, обработанному по протоколу №1 (рис
4а).
Анализ гистограммы на рис.4в показал, что компонентный состав
имплантатов мочевого пузыря, изготовленных протоколу №1, лучше, чем
по протоколу №2.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены особенности спектра комбинационного рассеяния для биотканевых имплантатов аорты и мочевого пузыря, изготовленных по различным протоколам. Установлено, что основные различия проявляются на
волновых числах 1062 cм-1, 1650 см-1 , 851 см-1 и 814 см-1, соответствующих гликозаминогликанам, коллагену I типа, аминокислотам (пролина и
гидроксипролина), а также фосфодиэфиру РНК соответственно.
Проведен двумерный анализ введенных оптических коэффициентов,
позволяющий оценивать биотканевые имплантаты аорты и мочевого пузыря, изготовленные по различным протоколам. Установлено, что образцы
аорты и мочевого пузыря, изготовленные по протоколу №1, обладают наилучшими показателями качества.
Результаты исследований подтверждены морфологическим анализом.
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В статье рассмотрена концептуальная модель экспертной системы
(ЭС) диагностики меланомы кожи. Основу ЭС составляет база знаний,
включающая 4 основных модуля (эпидемиология, клиника, диагностика и
лечение). Представленная ЭС предназначена для врачей-онкологов в качестве инструмента поддержки принятия решений при диагностике меланомы кожи.

1. ВВЕДЕНИЕ
Практически во всех регионах мира эпидемиологами зафиксирован
устойчивый и интенсивный рост заболеваемости населения меланомой
кожи. Причем скорость роста заболеваемости этой опухолью можно сравнить лишь с аналогичными показателями для рака молочной железы у
женщин и рака легкого у мужчин. В США за последние 30 лет она выросла
примерно в 3 раза.
Меланома кожи является уникальной опухолью в клинической онкологии, которая способна демонстрировать редкое многообразие клинического течения. Прогноз и исход заболевания зависят от многочисленных
факторов, характеризующих как первичную опухоль, так и индивидуальные особенности организма больного.
Меланома кожи развивается из пигментных клеток-меланоцитов,
располагающихся в базальном слое эпидермиса и продуцирующих темный
пигмент меланин. Количество меланина в коже определяет ее цвет. У
большинства больных меланома развивается на месте некоторых пигментных невусов, как врожденных, так и приобретенных, хотя она может воз512

никать и на внешне не измененной коже. Меланома кожи является злокачественной опухолью, но не относится к раку [1].
Актуальность проблемы диагностики меланомы обусловлена прямой
зависимостью между выживаемостью больных с этой опухолью и своевременным ее обнаружением на начальных этапах развития. Отсутствие у
врачей, зачастую, онкологической настороженности при выявлении фоновых для развития меланомы новообразований, а также ранних стадий развития меланомы в большинстве случаев приводит к поздней ее диагностике и высокой смертности больных. К началу лечения, как правило, у 75%
больных уже имеет место регионарно распространенный процесс, а пятилетняя выживаемость больных не превышает 50%. И хотя в среднем каждый человек имеет 20 родимых пятен, каждый год лишь 7 человек из 100
тысяч заболевают меланомой. Меланома является серьезной проблемой,
поскольку каждый год погибает 10%- 30 % больных меланомой. Поэтому
обеспечение максимальной информированности об этом заболевании
чрезвычайно важно[2].
В настоящее время вопросы диагностики сложны, в связи с увеличивающимся объемом информации. Поэтому особую актуальность представляют использование компьютерных медицинских систем и систем поддержки принятия решений (СППР) для повышения эффективности диагностики различных заболеваний.
Целью настоящей работы является разработка компьютерной системы
диагностики меланомы кожи, которая позволит врачам более точно и быстро поставить диагноз пациентам с подозрением на наличие данного заболевания.

2. СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
Структура компьютерной медицинской экспертной системы диагностики меланомы кожи включает четыре основных блока: база знаний, механизм принятия решений, который состоит из двух подсистем: аналитическая подсистема и подсистема поиска, механизма ввода и вывода данных
(рисунок 1).
Ядром данной экспертной системы является База знаний. С помощью
механизма принятия решений, База знаний (БЗ) должна предоставлять диагностическую информацию (признаки, диагнозы) в ответ на запросы
пользователя. В БЗ можно загружать, редактировать и удалять признаки,
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Рис. 1. Концептуальная
меланомы кожи

модель

экспертной

системы

диагностики

Рис. 2 .Концептуальная модель Базы Знаний
диагнозы, изображения. Модель базы знаний состоит из четырех основных модулей, представленных на рисунке 2.
В модуле Эпидемиология указаны симптомы меланомы кожи и основные факторы риска развития меланомы кожи, такие как:
1) Белая кожа, веснушки, светлые волосы. Риск развития меланомы
кожи возрастает в десятки раз у людей с веснушками, светлыми или рыжими волосами, а также с белой кожей, которая быстро обгорает на солнце. Это связано с тем, что пигмент кожи обладает защитным эффектом.
Голубые и светло-зеленые глаза также повышают риск меланомы. У любого человека, независимо от цвета кожи, может возникнуть меланома, особенно на ладонях, стопах, под ногтевыми пластинами, в полости рта и во
внутренних органах.
2) Семейный анамнез. Риск возникновения меланомы кожи повышается, если один или более близких родственников (мать, отец, брат, сестра,
ребенок) страдали меланомой. Риск может быть повышен до 8 раз по срав514

нению с людьми без наличия семейного анамнеза. Это зависит от количества заболевших родственников.
3) Иммуносупрессия. Люди, получавшие препараты, угнетающие
иммунную систему, например, при трансплантации органов, имеют повышенный риск развития меланомы.
4) Избыточное воздействие ультрафиолетового излучения и загара. Основным источником естественного ультрафиолетового излучения
является солнечный свет.
Если имелись тяжелые ожоги с пузырями, особенно в детском или
подростковом возрасте, то риск возникновения меланомы кожи значительно повышается. Кратковременные высокодозные воздействия более опасны, чем низкодозные повторные воздействия, даже если общая доза ультрафиолетового излучения будет одинакова.
7) Пигментная ксеродерма. Пигментная ксеродерма является редким
наследуемым заболеванием, возникающим в результате дефекта фермента,
который восстанавливает поврежденную ДНК. У людей, страдающих пигментной ксеродермой, имеется высокий риск как меланомы, так и немеланомных злокачественных опухолей кожи.
8) Прошлый анамнез меланомы. У больного, однажды перенесшего
меланому, имеется повышенный риск возникновения повторной меланомы.
9) Невусы (родинки).
Они бывают различного размера и цвета. В течении жизни могут появляться новые родимые пятна, а уже существующие иногда увеличиваются или меняют цвет (в основном, темнеют). Около половины злокачественных меланом развивается из меланоцитов родимых пятен (остальные из меланоцитов нормальной кожи); у детей эти опухоли встречаются очень
редко и появляются из крупных пигментированных родимых пятен,
имеющихся от рождения. [3]
Клинические формы меланомы кожи представлены на рисунке 3.
Разрабатываемая система позволит решить такие проблемы как:
1. дополнительный уровень контроля. Система позволит с большей
достоверностью поставить предварительный диагноз пациенту.
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Рис. 3. Клинические формы меланомы
2. Возможность сравнения симптомов других пациентов, с помощью
аналитической системы
3. БЗ предоставляет возможность обучения в процессе диагностики пациента

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрена экспертная система для диагностики меланомы кожи.
Ядро ЭС составляет база знаний, включающая 4 основных модуля: эпидемиология, клиника, диагностика и лечение. Представленная ЭС выступает
в качестве инструмента поддержки принятия решений врачом при диагностике меланомы кожи. В дальнейшем планируется включить разрабатываемую ЭС в мультимедийный обучающий комплекс по меланоме кожи
для врачей-интернов и врачей-ординаторов.
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АННОТАЦИЯ

В настоящей работе предложен способ получения численных оценок
характерного размера структуры кристаллограмм, что необходимо при мониторинге изменений свойств биожидкостей. Показано, что при лазерном
воздействии на раствор «гриппферон», основным компонентом которого
является фактор белковой природы, характерный размер структуры кристаллограммы существенно меняется. Представленный нами алгоритм позволяет перейти от визуальной оценки размера структуры кристаллограммы к численному сравнению.

1. ВВЕДЕНИЕ
При мониторинге лазерного воздействия на многокомпонентные или
трудно стандартизируемые среды (растворы белка, плазма крови, бензин,
голографические среды на основе желатина) возможность быстрого получения результатов обработки могла бы в значительной степени повысить
эффективность воздействия или позволила бы подбирать параметры воздействия в соответствии с особенностями конкретной среды [1-4]. Одним
из самых простых и при этом наглядных методов мониторинга структурных изменений в жидких средах является получение кристаллограмм, размер сегмента которых непосредственно связан с характерным размером
неоднородностей в биожидкостях. Цель настоящей работы – разработка
алгоритма обработки кристаллограмм с помощью библиотеки OpenCV [5]
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для получения численных параметров, пригодных для количественного
сравнения кристаллограмм.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследования был выбран раствор «гриппферон»,
основным компонентом которого является интерферон альфа-2b – фактор
белковой природы, который обеспечивает противовирусный иммунитет.
Раствор гриппферона в кювете подвергался воздействию лазерного излучения (средняя длина волны 655 нм, интенсивность около 80 мВт/см2) в
течении 20 минут. Затем облученный и необлученный растворы поливались на одинаковые стеклянные подложки и выдерживались при комнатной температуре для получения кристаллограмм.
Изображения кристаллограмм, полученные с помощью цифрового
микроскопа при 10-кратном увеличении, загружались для обработки в программу, написанную на основе библиотеки OpenCV. OpenCV (Open Source
Computer Vision Library) – библиотека компьютерного зрения с открытым
исходным кодом. В медицине OpenCV применяется для работы с рентген/МРТ/КТ снимками. Для обработки кристаллограмм в официальной документации библиотеки OpenCV использовался алгоритм работы с контурами. Обработка состоит в бинаризации изображения, согласно выбранному уровню: все пиксели со значением яркости выше уровня бинаризации
считаются белыми, остальные – черными. Затем рассчитывается средний
размер ширины и высоты полученных пятен и их средняя площадь. Полученные данные (изображение с границами контуров, числовые характеристики) записываются в файл и выводятся на экран. Также была добавлена
возможность фильтрация маленьких контуров (на получившемся изображении окрашиваются в другой цвет и не учитываются при расчётах) [5].

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Характерный вид кристаллограммы и результаты обработки представлены на рис. 1. Более светлым выделены контуры, которые не учитываются в расчётах. Результаты расчетов приведены на рис. 2. До воздействия средний размер спекла по оси Х=57,6 пикс., средний размер по оси
Y=61,2 пикс. После воздействия средний размер спекла по оси
Х=38,6 пикс., средний размер спекла по Y=45,3 пикс. При этом 1 пиксель
изображения соответствует неоднородности около 30 мкм.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Вид кристаллограмм раствора без воздействия лазерным
излучением (а) и после 20 минут воздействия (б), а также
соответствующие кристаллограммы после выделения контуров (в, г)

Рис. 2. Изменение характерного размера структуры, полученное в
результате программной обработки

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод выделения контуров и вычисления среднего
размера контура позволяет ввести численный критерий для сравнения кри-
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сталлограмм и отличается большой чувствительностью, малым временем
обработки и наглядностью результатов.
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АННОТАЦИЯ
В работе проведен контроль тяжелых металлов на территории крупного авиационного предприятия с использованием оптического метода контроля. В качестве биоиндикаторов тяжелых металлов были использованы
листья растений. В результате проведенных исследований был выполнен
двумерный анализ введенных оптических коэффициентов на волновых
числах 1150 см-1, 1547 см-1 и 1600 см-1, на основе которого выявлены зоны
авиазавода, подверженные наибольшему загрязнению марганцем и медью.
Результаты исследований подтверждены химическим анализом почвы.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время интенсивность загрязнения окружающей среды, в
том числе и тяжелыми металлами (ТМ), возрастает с каждым годом [1, 2].
На территории Российской Федерации в 2013 г. валовые выбросы тяжелых
металлов в атмосферу составили 2033,4 тысяч тонн, в том числе 2008,5 тысяч тонн от промышленных предприятий (по данным государственного
доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году»). Основными источниками загрязнения тяжелыми металлами являются предприятия авто- и авиастроения. Среди тяжелых металлов, наиболее распространенными загрязнителями промышленного
происхождения являются медь (Cu) и марганец (Mn). Выбросы промышленного происхождения носят циклический характер и их интегрированное влияние на живые системы сложно оценить в связи с непостоянством
метеоусловий, направления и силы ветров. Данную проблему можно решить, используя в качестве локальных интегральных индикаторов расти521

тельные биообъекты. В работе [3] показано, что растения способны накапливать в своих листьях тяжелые металлы.
В последнее время оптические методы исследования растений быстро
развиваются и часто применяются на практике. Одним из главных достоинств оптических методов анализа является их высокая экспрессность и
недеструктивность.
На сегодняшний день спектроскопия комбинационного рассеяния
(КР) [4] для контроля состояния растений уже стала одним из важнейших
аналитических и исследовательских инструментов. Так в работе [5] с помощью метода комбинационного рассеяния было исследовано влияние
близости дорожных магистралей на почву и растения. В ходе работы в образцах почвы и растений были обнаружены тяжелые металлы. Основные
изменения были получены на волновых числах 1100 см-1 и 1065 см-1, соответствующие концентрациям кальцита и цинка. Работа [6] была посвящена
изучению взаимодействия двухвалентных катионов металлов с ДНК растений с помощью комбинационного рассеяния. Были выявлены основные
волновые числа 1239 см-1, 1247 см-1, 1263 см-1 и 1243см-1 соответствующие
Pb, Mn, Cd и Cu, на которых происходят изменения. В работе авторов [7]
установлено, что на основе разницы волновых чисел 804 см-1 и 811 см-1,
соответствующих тимолу и карвакролу можно проводить оценку качества
эфирных масел с помощью метода КР спектроскопии. В работе M. Чулинской [8] с помощью метода КР было установлено распределение полисахаридов в клеточной стенке плода томата, которые оценивались на характерных волновых числах - пектина (1751 и 855 см-1), целлюлозы (1378,
1122,1093 и 971 см-1) и гемицеллюлозы (2933 и1257 см-1).
Целью исследования являлось применение спектроскопии комбинационного рассеяния для оценки тяжелых металлов на территории крупного
авиазавода с использованием растительных биомаркеров. Для реализации
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Исследовать особенности спектров КР растений в условиях воздействия тяжелых металлов;
2) Ввести оптические коэффициенты, пропорциональные наличию
различных тяжелых металлов в почве, и на их основе провести мониторинг
территории крупного авиазавода.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве метода исследования был использован метод спектроскопии КР, реализованный с помощью экспериментального стенда, описанного в работе [9]. Обработка спектров комбинационного рассеяния проводилась в программной среде Mathematica’8. Погрешность метода не превышала 4,7%.
В качестве объекта исследований был выбран одуванчик обыкновенный (Taráxacum). Растения данного типа являются хорошими биоиндикаторами состояния окружающей среды [10].
Исследования проводились на территории, прилегающей к крупному
авиазаводу ОАО «КУЗНЕЦОВ», расположенному в городе Самара. В качестве контрольной группы растений были отобраны образцы из сквера
Калинина, расположенного в том же районе города.
Исследуемая территория периметра ОАО «КУЗНЕЦОВ» была разделена на 21 зону. С каждой зоны при каждом замере бралось по 3 листа. На
протяжении всего эксперимента были исследованы более 450 объектов.
Точки сбора образцов располагались на удалении от автомобильных дорог,
что позволило пренебречь влиянием загрязнения воздуха выхлопными газами на результаты исследования. Статистический разброс оптических параметров образцов отобранных с одной зоны составил 7,9%. Схема сбора
образцов, а так же расположение труб завода ОАО «КУЗНЕЦОВ» представлены на рис. 1. Параллельно анализировались данные о направлении
ветра, согласно сведениям метеослужбы «Мэп мейкер».

Рис. 1. Схема сбора образцов вокруг завода ОАО «КУЗНЕЦОВ», 1-21- зоны
отбора растительных образцов, I-VIII - зоны отбора почвы;
б) направление ветра
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Из рис. 1 видно, что зоны под номерами 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
18 и 19 расположены наиболее близко к трубам завода. Однако, по факту
наиболее действующей являются труба, где проводятся испытания авиадвигателей (рядом с зоной №3), а также труба кузницы (рядом с зоной
№19).
Параллельно контролировался состав почвы на наличие меди и марганца в исследуемых зонах (зоны сбора почвы I-VIII, рис. 1) с помощью
дифракционно-спектрометрического метода.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис. 2а представлены характерные спектры КР исследуемых образцов растений, взятых в зонах 2,7 и 8 и в контрольной зоне, не подверженной загрязнению ТМ.
Анализ рисунка 2а показывает, что основные изменения в спектре КР
растений проявляются на волновом числе 1150 см-1, пропорциональном
концентрации b-каротина в листьях растений (рисунок 2б). Также видно,
что для образцов, взятых с зон исследуемого завода, наблюдается изменения интенсивности на волновом числе 1547 см-1, соответствующего концентрации хлорофилла «а» в листьях растений. В тоже время известно, что

Рис. 2. а) Усредненные спектры КР исследуемых образцов растений,
взятых в зонах, с территории исследуемого завода и в контрольной зоне;
б) расшифровки спектра КР
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изменение концентрации хлорофилла «а» в листьях растений служит информативным фактором воздействия окружающей среды, что в свою очередь отражается и на интенсивности КР.
С помощью проведенного анализа установлено, что основные изменения происходят в пигментных составляющих растительной ткани: bкаротине и хлорофилле «а». Это подтверждается работой авторов [11], в
которой показано, что воздействие загрязнителей на растительную ткань
приводит к изменению пигментного состава.
В работе [9] раннее было установлено, что лигнин в растениях меняется незначительно. Поэтому, в качестве оптического коэффициента, который позволяет ранжировать территорию завода ОАО «КУЗНЕЦОВ» на наличие ТМ, был введен следующий коэффициент R, определяющий соотношение хлорофилла "а" и b-каротина к лигнину:
R1
R2


I
I
R  1150  1547
I1600 I1600

(1)

где I1150 – значение интенсивности КР на волновом числе 1150 см-1, пропорциональная концентрации b-каротина в листьях растений; I1547 – значение интенсивности КР на волновом числе 1547 см-1, пропорциональная
концентрации хлорофилла "а" в листьях растений; I1600 – значение интенсивности КР на волновом числе 1600 см-1, пропорциональная концентрации лигнина в листьях растений.
Каждый из множителей оптического коэффициента (R1 и R2) может
быть использован для мониторинга воздействия тяжелых металлов на растения.
Результаты химического анализа состава почвы на наличие меди и
марганца (погрешность 15%) приведены в таблице 1.
Исходя из данных представленных в таблице 1 видно, что наибольшее
загрязнение медью и марганцем имеют зоны отбора почв III, VI, VIII.
Таблица 1. Концентрация марганца и меди в 8 зонах отбора почв.
Концентрация, Зона Зона
мг/кг
I
II

Зона III Зона
IV

Зона
V

Зона
VI

Зона
VII

Зона
VIII

Контроль

Mn
Cu

243
4069

-

437
339

-

243
283

-

-

-
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Рис. 3. Двумерный анализ оптических коэффициентов для зон 2, 7, 8
и контрольного образца
В непосредственной близости к данным точкам сбора почвы расположены
зоны отбора растительных образцов 1, 2, 7, 8 и 9, 17, 21.
Далее была построена двумерная зависимость оптических коэффициентов R1(R2) (рисунок 3).
Из рисунка 3 видно, что коэффициенты R1, R2 уменьшаются при
воздействии ТМ. Значения коэффициента R1 менее 3,25 и значения
коэффициента R2 менее 1,45 позволяют выявить зону подверженную
влиянию марганца и меди.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Получены особенности спектра комбинационного рассеяния растений, произрастающих при действии тяжелых металлов. Основные изменения были зафиксированы на волновых числах 1150 см-1, 1547 см-1 и 1600
см-1, соответствующие валентным колебаниям в b-каротине, хлорофилле а,
лигнине в листьях растений.
- Был проведен двумерный анализ введенных оптических коэффициентов, на основе которого выявлены зоны вокруг авиазавода, подверженные загрязнению марганца и меди.
- Результаты исследований подтверждены химическим анализом почвы.
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Представлены результаты экспериментальных исследований кожных
имплантатов с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния (КР).
Основные спектральные различия имплантатов при использовании различных типов их обработки проявляются на волновых числах 1062 cм-1,
1645 см-1, 1553 см-1, 851 см-1, 863 см-1, 814 см-1 и 1410 см-1. Проведен двумерный анализ оптических коэффициентов, позволяющий выявлять оптимальный протокол изготовления кожных имплантатов. Результаты исследований подтверждены морфологическим анализом.

1. ВВЕДЕНИЕ
В связи с широкой распространенностью термических повреждений и
высокой летальностью остается актуальным вопрос об улучшении результатов лечения больных с ожоговыми ранами [1]. Проблема восстановления
дефектов кожных тканей у людей является одной из самых важных проблем
современного мира. [2] По статистике травм и летальности по Российской
Федерации в 2008 году резко увеличилась доля летальных исходов от термических и химических ожогов – с 7,4% до 11,3% и продолжает расти.
Для лечения ожоговых дефектов кожной ткани используются различные материалы биологического происхождения. Активное развитие биотехнологий привело к созданию совершенно новых регенеративных техно528

логий, позволяющих восстанавливать как покровные ткани, так и органы
человека, называемые биоматриксами.
Использование донорских биоматриксов ограничивается их иммуногенными свойствами, вызванных клетками эпидермиса и эндотелиальными
клетками в дерме. Поэтому при изготовлении кожных биоматриксов проводят их обработку по различным протоколам [3]. Обработанные ткани не
должны содержать клеток, включая клеточные компоненты: цитоплазму и
ядра. Их присутствие в биоматриксе может способствовать нарушению
клеточной биосовместимости in vitro и вызывать побочные реакции в условиях in vivo при последующей обработке. [4]
Однако, процесс обработки может сопровождаться уменьшением гликозаминогликанов, протеогликанов и гликопротеинов, которые в свою
очередь являются частью межклеточного вещества биоматрикса, что может привести к отторжению имплантата [5]. Потеря гликозаминогликанов
ведет к потере тургора (эластичности) тканей [6], что так же может негативно сказаться на приживляемости имплантата.
Поэтому комплексная оценка процесса обработки кожных биоматриксов является весьма актуальной задачей.
Существует ряд методов, позволяющих контролировать качество таких биоматриксов, к таким относят биохимический анализ (цитологический [7, 8], гистологический [9]). Однако, такой анализ является очень трудоемким и деструктивными [7].Поэтому, для оценки кожных биоматриксов необходимо использовать оптические методы контроля, которые являются не деструктивными.
Спектроскопия комбинационного рассеяния [10,11,12] благодаря простоте, неинвазивности и оперативности находит широкое применение для
контроля качества материалов тканевой инженерии [13,14,15]. Например, в
работе [12] используется метод спектроскопии КР, как оптимальный метод
исследования химического состава кожной ткани человека. Исследовались
образцы кожи с различных участков тела человека. В процессе анализа
было установлено, что отсутствие пиков КР на волновых числах 717 см-1,
1157 см-1 и 1526 см- 1, свидетельствует об отсутствии липидов в роговом
слое. Так же в работах [15,16] использовали метод спектроскопии КР для
оценки коллагена I и гликозаминогликанам (ГАГ), соответствующие линиям 937 см-1 и 1062 см-1.
Цель работы - провести контроль качества кожных имплантатов методом спектроскопии комбинационного рассеяния.
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2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования были использованы образцы лиофилизированной кожной ткани человека. Исследуемые образцы изготовлены с использованием технологии «Лиопласт»® (ТУ-9398-001-019631432004).
Контроль процесса обработки кожных имплантатов проводился с помощью экспериментального стенда, использованного в работе [16].
Обработка спектров осуществлялась в программе Wolfram
Mathematica 8. В результате тестовых экспериментов была выбрана мощность лазера 100 мВт, а максимальная интегральная интенсивность регистрируемого спектрометром излучения наблюдается на расстоянии 7 мм от
объекта исследования. Так же оценена погрешность метода, которая составила 12,9%.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис.2 представлены усредненные спектры КР кожных имплантатов, изготовленных с использованием различных типов обработки. Зарегистрированные полосы КР соответствуют модам колебаний, которые отражены в таблице 1.

Рис. 1. Усредненные
спектры
КР
лиофилизированных
имплантатов, где №1-3 – протоколы обработки имплантатов
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кожных

Таблица 1. Расшифровка спектров КР кожных имплантатов.
Волновое число,
см-1
863,975
1062
1202
1260,1268,1271
1410,1412,1415

1440,1446
1553, 1556- 1557
1645

Фрагмент, колебание

Вибрация рибозы (РНК)
Гликозаминогликаны (α-гликаны)
Гидроксипролин, тирозин
Амид III (коллаген)
ν(С-О) из СОО (аминокислоты глутаминовой кислоты)
СН2, СН3, С-Н колебания (белков и липидов)
NH деформация, Амид II
Амид I

Из рисунка 1 видно, что спектры КР для всех протоколов имеют схожий характер. Однако, на волновых числах 1062 cм-1, 1645 см-1, 1553 см-1,
850 см-1, 863 см-1 и 1410 см-1, соответствующих гликозаминогликанам,
коллагену I типа, коллагену II типа, гликозаминогликанам, рибозы (РНК) а
также эпителию [15,17,18] наблюдаются различия между протоколами
кожных имплантатов. Данные компоненты определяют качество имплантатов. Поэтому, данные волновые числа могут быть использованы в качестве критериев контроля кожных биоматриксов. Относительно постоянным в кожных имплантатах является коллаген III [15,16], соответствующий волновому числу 1260 см-1, поэтому он был использован в качестве
знаменателя во введенном оптическом коэффициенте:
k

Ii
I1260 ,

где Ii – значения интенсивности на волновых числах 1062 cм-1, 1645 см-1,
1553 см-1, 850 см-1, 863 см-1, 1202 см-1 и 1410 см-1, соответствующих гликозаминогликанам, коллагену I типа, коллагену II типа, гликозаминогликанам, рибозе (РНК), гидрокипролину, а также эпителию. 1260 см-1 – линия
соответствующая коллагену III.
Далее на рис. 2 представлены двумерные диаграммы введенных оптических коэффициентов.
Анализ двумерных диаграмм (рис. 2) показал, что содержание гликозаминогликанов (ГАГ), соответствующих волновому числу 1062 cм-1,
больше в имплантатах, изготовленных по протоколам №2 и №3.
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Рис. 2. Двумерные диаграммы введенных оптических коэффициентов для
имплантатов кожи человека
Однако, при использовании протокола обработки №3 в имплантатах
имеются клетки реципиента (значение оптического коэффициента I863/I1260
более 0,5), наличие которых обусловлено значениями линии интенсивности КР на волновом числе 863 см-1, соответствующего рибозе (РНК) (рис.
1). Это свидетельствует о том, что протокол №3 имеет более слабую химическую обработку по сравнению с протоколами №1-2.
Из рис.2 так же видно, что оптические коэффициенты изменяются в
зависимости от типов изготовления имплантатов.
На основе проведенного анализа была построена гистограмма сравнения разных типов обработки при изготовлении кожных биоматриксов человека и приведен морфологический анализ кожных имплантатов, изготовленных по данным протоколам (рис. 3).
С помощью морфологического анализа установлено, что при использовании протокола №1, слой эпидермиса в процессе обработки сохранён,
при этом дермальный слой сглажен. Имплантаты, изготовленные по протоколу №2, имеют оптимальную структуру биоматрикса с сохранением
основных компонент. Морфологическое строение имплантатов, изготовленных по протоколу №3, идентично кожным имплантатам изготовленных
по протоколу№ 1.
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I)

II)

Рис. 3. I) Морфология кожных имплантатов: a) эпидермис (протокол
№1);
б) дерма
(протокол
№2);
в) эпидермис
(протокол №3);
II) Гистограмма содержания веществ в составе кожных имплантатов,
изготовленных по различным протоколам (№1-3)
Анализ гистограммы (рис. 3, II) показывает, что при использовании
протокола №2 кожные имплантаты обладают большими значениями ГАГ,
при этом обладают меньшей степенью эпителизации, которая снижает качество изготавливаемых имплантатов, сохраняя при этом коллагеновую
структуру биоматрикса.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены особенности спектра КР для кожных биоматриксов различных типов изготовления. Установлено, что основные различия проявляются на волновых числах 1062 cм-1, 1645 см-1, 1553 см-1, 851 см-1, 863 см-1, 814
см-1 и 1410 см-1, соответствующих гликозаминогликанам, коллагену I типа,
коллагену II типа, пролину, рибозы (РНК), фосфодиэфиру РНК, а также
эпителию соответственно. Проведен двумерный анализ оптических коэффициентов, позволяющий выявлять оптимальный протокол изготовления
кожных имплантатов. Результаты исследований подтверждены морфологическим анализом.
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АННОТАЦИЯ
В работе проведена регистрация спектров лазерно-индуцированной
флуоресценции кожи человека для возможности определения конкретного
типа онкологической патологии оптическими методами. Показана возможность диагностики меланом и базальноклеточного рака при исследовании
спектров флавинов и порфиринов в оранжевой и красной областях видимого спектра. Разделение типов тканей производилось с использованием
линейного дискриминантного анализа, который позволил добиться точности диагностики более 80%.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее распространенных видов рака, считается рак кожи. Существует 3 основных типа рака кожи: базально-клеточная карцинома, себорейный кератоз и злокачественная меланома. Меланома — один из
самых опасных видов рака кожи. С каждым годом заболеваемость и
смертность от меланомы увеличивается по всему миру [1]. Принимая во
внимание низкую диагностическую точность меланоцитарных опухолей на
ранней стадии терапевтами, должны быть разработаны новые методы диагностики опухолей. В этой связи оптические методы являются перспективными для выявления и мониторинга неопластических изменений в тканях кожи.
В данной работе продемонстрирована возможность применения автофлуоресценции (АФ) в видимой области спектра для диагностики меланом
и базалиом. Предлагается использовать особенности спектров АФ, связанные со значениями интенсивностей в локальных максимумах и сдвига положений локальных максимумов между нормальной кожей и опухолью.
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Рис. 1. Лабораторная установка

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На рисунке 1 представлена лабораторная установка, которая включает
в себя лазерный модуль DPSS (457 нм, 200 мВт) для стимуляции АФ в видимой области, спектрограф Shamrock SR-500i-D1-R и цифровая камера
Andor iDus DU416A-LDC-DD. Все собранные АФ спектры были записаны
от здоровой кожи и новообразования с экспозицией 15 секунд. Три спектра
регистрировались в каждой исследуемой точке и усреднялись с последующим сглаживанием и уменьшением случайных шумов.
Для разделения классов тканей на фазовой плоскости был использован дискриминантный анализ. Дискриминантный анализ - это метод классификации, которым можно отделить два или более классов, основанных
на различных статистических параметрах распределения Гаусса. Дискриминантный анализ имеет возможность гибко изменять приоритет в пользу
чувствительности и специфичности. Таким образом эффективность предлагаемых подходов характеризуется их чувствительностью, специфичностью и возможностью выбора определенных классов в различных областях
фазовой плоскости [2].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Типичные нормализованные спектры АФ нормальной кожи и меланомы от одного испытуемого образца, представлены на рисунке 2. Три основных максимума наблюдаются в диапазонах 570 – 590 нм, 610 – 630 нм
и 650 – 670 нм. Максимумы кожных тканей спектра АФ могут располагаться в области 610 – 670 нм, который представляет собой сочетание двух
локальных максимумов. Перераспределение интенсивности АФ в районе
610 – 630 нм и 650 – 670 нм максимумов приводит к сдвигу основных позиций максимумов. Перераспределение в интенсивности АФ может при
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Рис. 2. Нормированный спектр АФ нормальной кожи и меланомы
вести к появлению одного или двух выраженных максимумов, как показано на рисунке 2. Здесь нормальная кожа имеет только один максимум на
629 нм, в то время как меланома имеет два сильно выраженных максимума, сопоставимой интенсивности с позициями в 635 и 678 нм.
Позиции и интенсивности максимумов в АФ спектров дают информацию о химическом составе исследуемого образца, и, следовательно, позволяют определять наличие патологических образований в коже. Основные
флуорофоры, излучающие в оранжевой и красной области видимого спектра – липо-пигменты, флавины и порфирины [3, 4]. Пик в 570-590 нм области формируется липидами и флавинами. Липо-пигменты имеют максимум поглощения вблизи 340 Нм и максимум эмиссии около 560 нм. Флавины характеризуются сильным поглощением в широкой области от 200
нм до 500 нм с максимумами поглощения на 220 и 260 нм, и менее сильным поглощением в области 380 – 460 нм. Максимум эмиссии флавинов
находится около 555 нм [5]. Порфирины характеризуются широким поглощением в области 300 – 470 нм с максимумами в 400 нм. Эмиссия порфиринов имеет сложную форму с двумя максимумами в районе 615 – 630 и
660 – 670 нм [3, 4, 6]. Таким образом локальный максимум спектров АФ
наблюдаемый в области в 570 нм характеризуется флавинами и присутствием липо-пигментов в тканях кожи, а порфирины определяет форму АФ в
красной области спектра.
Первая особенность АФ спектра, которая может быть полезна в определении типа тканей кожи – это соотношение интенсивностей АФ в поло538

сах 570 – 590 нм и 610 – 670 нм. Результаты определения меланомы, базалиомы и нормальной кожи на основе критерия I=I610/I570 показаны на рисунке 3. Видно, что дифференциация меланом невозможна с высокой точностью. Так как необходимо обнаруживать все меланомы (100% чувствительность), то коэффициент I должен лежать в диапазоне в 0.91 – 1,03. При
этих условиях специфичность обнаружения меланомы 47,2%, а точность
обнаружения только 53,1%. Такая точность не является достаточной для
клинических реализаций, поэтому в работе рассмотрены другие особенности спектра АФ для классификации тканей кожи.
Вторая особенность АФ спектра - сдвиг локальных максимумов здоровой кожи относительно опухоли. Эта особенность использует информацию не только об опухоли, но также включает в себя спектральную информацию о здоровой коже. Такая информация полезна при диагностике
опухолей, так как во время роста опухоли метаболические процессы изменяют химический состав опухоли по сравнению с нормальной тканью. Рисунок 4 представляет сдвиг между максимумами меланомы или базалиомы
и нормальной кожи. Δλ1 и Δλ2 - смещения локальных максимумов опухолей относительно нормальной кожи в областях 570 – 590 нм и 610 – 670 нм
соответственно.
При условии необходимости обнаружения меланомы со 100% чувствительностью критерии Δλ1 и Δλ2 показывают довольно низкие значения
специфичности: 10,6% и 31,6% соответственно. Это приводит к общей

Рис. 3. Классификация тканей кожи на основе критерия I=I610/I570
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Рис. 4. Классификация MM и BCC с использованием критериев Δλ1 и Δλ2
точности 39,3% и 53,6% для обнаружения меланомы с критериями Δλ1 и
Δλ2 соответственно. Критерий Δλ1 демонстрирует довольно слабый потенциал для разделения меланомы и базалиомы, в то время как критерий Δλ2
показывает, что точность сопоставима с критерием реализации I.
Дальнейшее увеличение точности классификации меланомы и базалиомы возможно с использованием двух и более введенных критериев одновременно. Этот подход может быть реализован с анализом фазовой
плоскости. Каждый исследуемый образец представлен в виде точки на фазовой плоскости с координатами, соответствующими значениям критерия
для этого образца ткани. Анализ фазовой плоскости проводился для трех
пар спектров критериев: Δλ2 – I, Δλ1 – I и Δλ2 – Δλ1. Пример анализа с использованием фазовой плоскости показан на рисунке 5. Разделение базалиомы и меланомы было выполнено с использованием линейного дискриминантного анализа оси плоскости. На рисунке 5 по осям отложены критерии I и Δλ2.
Точность анализа с применением фазовой плоскости представлена в
таблице 1. Наибольшая точность разделения меланомы и базалиомы достигается с использованием пары критериев I и Δλ2. Это позволяет опреде540

Рис. 5. Разделения новообразования кожи на фазовой плоскости
Таблица 1. Точность диагностики меланомы.

Метод анализа
I
Δλ1
Δλ2
I – Δλ1
I – Δλ2
Δλ1 – Δλ2

Чувствительность Специфичность

Точность

100%
100%
100%
77.8%
88.9%
77.8%

53.1%
39.3%
53.6%
71.4%
82.1%
57.1%

47.2%
10.6%
31.6%
68.4%
78.9%
47.4%

лить меланому с 88,9% чувствительностью, специфичностью 78,9% и точностью 82,1%. Пара критериев I и Δλ1 демонстрирует 77,8% чувствительность, специфичность 68,4% и точность 71,4%. Пара Δλ1 и Δλ2 показывает
низкий потенциал определения меланомы на фазовой плоскости. Точность
определения меланомы при использовании пары Δλ1- Δλ2 оказывается
лишь 57,1%. В целом анализ фазовой плоскости показывает на 15 – 30%
более высокий потенциал для обнаружения меланомы по сравнению с
применением только с одного из критериев анализа АФ спектра кожи.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ спектров АФ прост и может использоваться в приложениях
массового скрининга, регистрация АФ возможна в течение нескольких секунд. Поэтому данный метод может быть основой сложного метода диагностики онкологических патологий с использованием сразу нескольких
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методов диагностики патологий. Такой подход поможет увеличить чувствительность обнаружения злокачественной опухоли и общую точность определения типа ткани.
Эффективность предложенного метода сопоставима с аналогичными
методами анализа кожи АФ в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах [7]. В предлагаемом методе мы используем не только спектральную
информацию опухоли, но и характеристики здоровых тканей, окружающих
опухоль. Это позволяет индивидуализировать исследования и отслеживать
изменения в химическом составе опухоли в процессе ее роста. Дальнейшие
исследования должны включать большее число протестированных образцов для более объективной оценки точности предложенного метода. Другим возможным вариантом развития исследований является применение
разработанного метода для анализа других биотканей, включая анализ тканей кожи (себорейный кератоз, плоскоклеточный рак и доброкачественные
опухоли) или анализ других типов тканей, включая анализ легких и тканей
желудочно-кишечного тракта. Кроме того, разработанный метод может
оказаться полезным в анализе порфиринов, флавинов и липидов в биологических тканях при использовании лазера с длиной волны 457 нм.
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