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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 

А.Н. Башкатов, Э.А. Генина, В.В. Тучин 

Саратовский национальный исследовательский государственный  
университет им.  Н.Г. Чернышевского,  

(410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83) 
Национальный исследовательский  

Томский государственный университет,  
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 49) 

 
Знание оптических параметров биологических тканей является прин-

ципиально важным для разработки оптических моделей биологических 
тканей, дозиметрии лазерного излучения при планировании хирургических 
и терапевтических процедур и проведении диагностики различных заболе-
ваний с использованием оптических методов. Важным аспектом является и 
мониторинг физиологических параметров организма, среди которых мож-
но выделить степень оксигенации крови, степень пигментации кожи, со-
держание в биотканях воды, крови, меланина, коллагена и т.д. 

Поскольку биологические ткани являются комплексными средами, 
образованными большим количеством хромофоров и структурных компо-
нент, то поглощение в элементарном объеме этих тканей формируется как 
суперпозиция присутствующих в них хромофоров, с учетом их удельной 
концентрации. Аналогичным образом, с учетом содержания в них струк-
турных элементов, формируются и рассеивающие свойства биотканей. 

В спектральном диапазоне длин волн от 400 до 1000 нм в качестве ос-
новных хромофоров биотканей выступают: гемоглобин крови (в окси- и 
деокси- формах), меланин, кератин и билирубин. В ближней ИК области 
спектра (от 1000 до 2000 нм) основными хромофорами биотканей являют-
ся вода и липиды. Основными структурными элементами, формирующими 
спектральную зависимость рассеяния света в биотканях являются коллаге-
новые и эластиновые волокна кожи, клеточные структуры эпидермиса и 
слизистых оболочек, эритроциты крови, адипоциты и меланосомы. Свой 
вклад в светорассеяние вносят и более мелкие клеточные компоненты, к 
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которым относятся митохондрии, ядра клеток, клеточные мембраны эпи-
телиальных тканей, отдельные фибриллы фиброзных и соединительных 
тканей, и т.д. Немаловажным является и учет плотности упаковки рассеи-
вателей, который за счет возникновения пространственных интерференци-
онных эффектов оказывает существенное влияние на формирование спек-
тра рассеяния в биотканях. 

Таким образом, исследование спектральных характеристик отдельных 
хромофоров и структурных компонент биотканей является одним из клю-
чевых моментов при разработки новых и оптимизации существующих оп-
тических методов в современной медицине для диагностики и терапии 
различных заболеваний. 
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ЛАЗЕРНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 

Э.А. Генина, А.Н. Башкатов, В.В. Тучин 

Саратовский национальный исследовательский государственный  
университет им.  Н.Г. Чернышевского,  

(410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83) 
Национальный исследовательский  

Томский государственный университет,  
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 49) 

 
Чрескожная доставка лекарственных препаратов и возможность созда-

ния долговременного резервуара в коже привлекают большое внимание ис-
следователей. Основными преимуществами чрескожной доставки препара-
тов являются: 1) минимальная инвазивность или даже неинвазивность; 2) 
улучшенная фармакокинетика и 3) направленность доставки лекарственных 
средств. Для доставки лекарственных препаратов и создания внутридермаль-
ного депо могут эффективно использоваться микро- и наноконтейнеры. 

Однако роговой слой эпидермиса толщиной 10-20 мкм и подлежащий 
слой живого эпидермиса толщиной 75-150 мкм создают естественный 
барьер, защищающий организм от воздействий окружающей среды и пре-
пятствующий проникновению препаратов и частиц вглубь кожи. 

Одним из решения данной проблемы является микропорация кожи, ко-
торую можно осуществить различными способами (электропорация, соно-
порация, безыгольная инъекция фракционная абляция и др.). Среди многих 
методов микропорации кожи фракционная лазерная микроабляция являет-
ся достаточно эффективным и безопасным методом, позволяющим созда-
вать термические микроповреждения в коже различных диаметра и глуби-
ны в зависимости от параметров лазерного воздействия. Лазеры, исполь-
зующиеся для абляции ткани, генерируют излучение на длинах волн, сов-
падающих с полосами поглощения воды, например: Er:YAG лазер (2940 
нм) и CO2 лазер (10 600 нм), причем наиболее часто для перфорации кожи 
используется Er:YAG лазер. Так, с помощью микроимпульсного воздейст-
вия Er:YAG лазера можно создавать вертикальные микроканалы глубиной 
от 20 до 500 мкм и диаметром от 50 до 200 мкм и горизонтальные разрезы 
длиной 5 мм и глубиной от 150 до 300 мкм. 
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УГЛОВОЙ И СПИНОВЫЙ МОМЕНТЫ ФОТОНА. 
КЛАССИЧЕСКИЙ И КВАНТОВЫЙ АСПЕКТЫ 

А.В. Горохов 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева 

(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34) 
 

Идея о том, что электромагнитная волна может обладать угловым мо-
ментом и передавать его макроскопическим телам была впервые высказана 
еще в конце XIX века русским физиком А.И. Садовским. В 1935-1936 гг. 
эта идея была экспериментально подтверждена и было доказано существо-
вание углового момента у циркулярно поляризованной волны. Первона-
чально угловой момент электромагнитной волны связывался только с по-
ляризаций. Однако при выводе уравнений Максвелла и отыскании соот-
ветствующих интегралов движения из вариационных принципов, легко 
получить выражение для полного углового момента поля в вакууме. 

Разделение углового момента поля на орбитальную и спиновую части, 
как для классического поля, так и после его квантования, до сих пор явля-
ется предметом активных обсуждений. Эти дискуссии перестали быть чис-
то академическими после открытия закрученного света и его многочис-
ленных реализованных и потенциальных применений.  

Целью лекции является сопоставление имеющихся подходов к оты-
сканию приемлемых описаний углового момента фотона, связанных с вве-
дением волновой функции фотона в квантовой электродинамике и в тео-
рии векторных частиц с нулевой массой покоя при построении соответст-
вующих унитарных представлений группы Пуанкаре. 
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СТАТИСТИКА МЕРЦАЮЩЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ  
ОДИНОЧНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК:  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ МЕРЦАНИЯ 

И.Ю. Еремчев 

Институт спектроскопии РАН 
(142190, г. Троицк, ул. Физическая, 5) 

 
Квантовые точки (КТ) – это полупроводниковые нанокристаллы с ха-

рактерными размерами порядка нескольких нанометров. Благодаря кван-
тово-размерному эффекту спектральные свойства КТ определяются не 
только шириной запрещенной зоны полупроводника, но и размерами на-
нокристалла. Квантовые точки обладают высокой фотостабильностью и 
квантовым выходом, что делает их перспективными для создания источ-
ников белого света, солнечных батарей, дисплеев и т.д. 

Одним из удивительных свойств флуоресценции одиночных КТ явля-
ется их мерцание при постоянной оптической накачке: чередование излу-
чательных состояний с «яркой» флуоресценцией и темных (безызлуча-
тельных) состояний. Данное явление приводит к уменьшению квантового 
выхода флуоресценции ансамбля КТ, что негативно с точки зрения их при-
кладного использования в фотонике. В тоже время, эффект мерцания дает 
возможность использования КТ в качестве нанометровых меток во флуо-
ресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения. 

Настоящий доклад посвящен вопросам исследования природы мер-
цающей флуоресценции одиночных КТ. В докладе будут рассмотрены 
свойства мерцающей флуоресценции, теоретические модели, эксперимен-
тальные методы исследования. Особое внимание будет уделено вопросу 
статистики мерцания одиночных КТ. 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ СТАТЬЮ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  
В ЖУРНАЛАХ BIOPHOTONICS,  

JOURNAL OF BIOMETRICS OPTICS (JBO),  
JOURNAL OF BIOMEDICAL PHOTONICS & ENGINEERING (JBPE) 

В.П. Захаров 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева 

(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34) 
 

Цели и  предметные области журналов. Редколлегия и организация ее 
работы. Подготовка к написанию статьи.  Типы статей, публикаций. Эти-
ческие требования к публикации. Авторство и аффилиация. Типичная 
структура публикации. Требование к языку.  Основные критерии приема 
работ к публикации. Процесс подачи работы в журнал. Процесс рецензи-
рования. 
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РАК КОЖИ. ДИАГНОСТИКА 

В.П. Захаров 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева 

(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34) 
 

Статистика. Распространенность. Виды рака. Структура кожи, морфо-
логические и биохимические особенности рака кожи. Меланома и ее стадии.  

Сравнительный анализ аппаратуры, используемой на разных стадиях 
лечения. Аппаратура для скрининга и интра-операционной диагностики. 
Оптические методы - сравнительный анализ.  

"Идеальный диагностический инструмент" с позиции медика. Специ-
фичность и чувствительность методов обратного рассеяния, флуоресцент-
ного анализа и рамановской спектроскопии. Визуализация кожных патоло-
гий: оптическая когерентная томография, гиперспектральное изображение. 
Мультимодальные системы диагностики.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ ПРЕЦИЗИОННОЙ 
МИКРООБРАБОТКИ С АКТИВНОЙ СРЕДОЙ НА ПАРАХ МЕДИ 

М.А. Казарян1 Н.А. Лябин2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

(119991 ГСП-1,г. Москва, Ленинский проспект, д.53) 
2"НПП "ИСТОК" 

(141190, г. Фрязино, Московская область, ул. Вокзальная, 2а) 
 

Продемонстрирована возможность получения лазерных пучков с лю-
бой наперед заданной конфигурацией: круглые, прямоугольный, треуголь-
ник, квадрат и так далее, с характерными размерами  нескольких микрон 
на обрабатываемой площади 100-1000 мкм. Такая система может работать 
в режиме оптического ограничения, движение, ускорение микро- и нано-
объектов. Эта оптическая система также дает возможность  обработки 3D 
объектов с использованием 3D сканирующих систем. 
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ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ КВАНТОВАЯ ПАМЯТЬ НА ОСНОВЕ 
НЕРЕЗОНАНСНОГО РАМАНОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А.А. Калачёв 

Казанский физико-технический иститут  
им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН 

(420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7)  

 
Представлен обзор теоретических работ, связанных с разработкой оп-

тической квантовой памяти на основе нерезонансного рамановского по-
глощения и рассеяния одиночных фотонов в примесных кристаллах. Об-
суждаются результаты экспериментов по реализации протоколов оптиче-
ской квантовой памяти в изотопически чистых кристаллах, которые явля-
ются наиболее перспективными материалами для реализации предлагаемых 
схем записи и воспроизведения слабых (однофотонных) импульсов света. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИННОВАЦИОННОЙ РАЗРАБОТКИ 

В.Б. Киреев  

Московский физико-технический институт 
(государственный университет  

(141701, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9) 
 

В работе эффективность рассматривается как синтетическая катего-
рия, используемая в широком смысле как характеристика соответствия ре-
зультатов и затрат, их совокупной отдачи; в узком – как отношение оценок 
результатов и затрат. Приводится классификация результатов и затрат и 
анализируются различные подходы к их количественному рассмотрению. 
В частности, предлагается энергетический критерий, представляющий со-
бой отношение общего полезного эффекта, к общим энергетическим затра-
там за весь жизненный цикл изделия, включая полный производственный 
цикл, период эксплуатации, учитывая внешние экологические издержки и 
затраты на утилизацию. Прямым аналогом такого энергетического крите-
рия является критерий экономической эффективности, когда затраты оце-
ниваются не в энергетическом, а в денежном измерении. На основании 
предлагаемого универсального подхода иллюстрируется возможность вы-
явления ключевых физических и технологических этапов, где необходимы 
и возможны инновационные научно-технологические решения и демонст-
рируется как можно оценить потенциальный эффект возможных усовер-
шенствований и нововведений в рамках существующей производственно-
технологической матрицы с учётом существующей и потенциально моди-
фицируемой структуры потребления. 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 
ДИФФУЗИОННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ БИОТКАНЕЙ 

А.Б. Коновалов 

ФГУП “Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИ технической 
физики им. академика Е.И. Забабахина,” Снежинск, Россия 

(456770, г. Снежинск, ул. Васильева, 13, а. я. 245) 
 

Доклад обозревает модели и методы реконструкции изображений, ис-
пользуемые в диффузионной оптической томографии (ДОТ) биотканей. 
Под моделью понимается физико-математическая модель, которая исполь-
зуется для построения операторного уравнения, связывающего измери-
тельные данные с подлежащими визуализации распределениями оптиче-
ских параметров. Доклад кратко рассматривает модели, основанные на 
теории многократного рассеяния, уравнении переноса излучения, его диф-
фузионном приближении и методе Монте-Карло. Термин “метод реконст-
рукции изображений” используется для обозначения процедуры решения 
обратной задачи ДОТ, т.е. решения операторного уравнения относительно 
искомых распределений оптических параметров. В докладе представлена 
классификация методов реконструкции, номенклатура которых включает 
нелинейные многошаговые методы, пертурбационные полуаналитические 
методы, проекционные методы и методы, приближенно формулирующие 
задачу реконструкции изображений. Рассмотрены примеры применения 
различных методов в импульсной ДОТ. Особое внимание уделено мето-
дам, использующим регуляризацию на основе технологии “сжатого описа-
ния данных” (compressive sensing). Показано, что подобные методы позво-
ляют получить дополнительный выигрыш в пространственном разрешении.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЭФФЕКТОВ  
СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТА  

И ПРЕДСКАЗАНИЕ НОВЫХ 

Н.Д. Кундикова 

Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет) 

(454080, г. Челябинск, просп. Ленина, 76) 
 

Дана классификация всех известных эффектов спин-орбитального 
взаимодействия света как результат попарного взаимодействия трех типов 
углового момента света, которыми может обладать световой пучок: спино-
вого углового момента, связанного с поляризацией света, внешнего орби-
тального углового момента, связанного с траекторией светового пучка, и 
внутреннего орбитального углового момента, который определяется 
структурой светового пучка. Предсказана возможность существования эф-
фектов спин-орбитального взаимодействия света, которые являются ре-
зультатом одновременного влияния двух типов углового момента на тре-
тий. Экспериментально продемонстрировано существование одного из 
трех возможных эффектов, а именно, влияние внешнего орбитального уг-
лового момента и спинового углового момента на внутренний орбиталь-
ный момент. Экспериментально эффект наблюдался как изменение струк-
туры светового поля пучка, прошедшего через многомодовое оптическое 
волокно, скрученное в спираль, при смене знака циркулярной поляризации 
и смене параметров спирали. 
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА В КВАНТОВОЙ ОПТИКЕ 

А.В. Масалов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

(119991 ГСП-1, г. Москва, Ленинский проспект, д. 53) 
 

Складывая поляризационные компоненты классических электромаг-
нитных волн в единый световой пучок излучения, мы получаем известную 
картину поляризованного света. Разнообразие квантовых состояний скла-
дываемых световых потоков поляризационных компонент приводит к но-
вым типам поляризованного и неполяризованного света: свет со скрытой 
поляризацией, поляризационно-скалярный свет и др. Доклад посвящен 
описанию новых существенно квантовых особенностей поляризованного и 
неполяризованного света. 
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НЕОБЫЧНАЯ ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОННОГО СПИНА  
В ПАРАХ ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА  
ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ  

МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

Е.Н. Попов, К.А. Баранцев, А.Н. Литвинов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(195251,г. Санкт-Петербург, Политехническая, 29) 

 
Объект исследования представляет собой газовую ячейку, в которой 

насыщенный пар щелочного металла находится в плотном буферном газе. 
Электронный спин щелочного металла накачивается лазерным излучением 
круговой поляризации. Внешнее постоянное магнитное поле несколько от-
клонено от оси распространения лазерного луча. Для возбуждения магнит-
ного резонанса применяется продольное магнитное поле, осциллирующее 
на частоте прецессии электронного спина. Вектор спиновой поляризации 
при такой схеме возбуждения совершает необычное "коронообразное" 
движение, что не наблюдается при использовании классического описания 
с помощью вектора Блоха. В работе сделано предположение, что причиной 
необычной динамики электронного спина является сильная связь между 
ядерным и электронным спином щелочного металла. 
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ПЛОСКОСТЬ ПЕРЕТЯЖКИ АСТИГМАТИЧЕСКИХ  
ГАУССОВЫХ ПУЧКОВ 

Е.В Разуева 

Самарский филиал Физического института  
им. П.Н. Лебедева РАН 

(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221) 
 

Рассмотрено обобщение понятия плоскости перетяжки для астигмати-
ческого гауссова пучка как плоскости, в которой площадь светового пучка 
принимает минимальное значение. Показано, что дефокусировка пучка в 
этой плоскости равна нулю. 
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ДЕТЕКТОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИОНИЗИРУЮЩИХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 

Н.Б. Родионов 

Акционерное общество «Государственный научный центр  
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» 

(г. Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, владение 12) 
 

Высокие радиационная стойкость, прочность и теплопроводность, воз-
можность работать при повышенных температурах, химическая инертность, 
исключительные электронные качества являются наиболее важными свой-
ствами алмаза для создания детекторов и преобразователей ионизирующих 
излучений в электричество. 

В докладе изложены принципы  взаимодействия нейтронов, гамма-
квантов, заряженных частиц с алмазным чувствительным элементом. Пред-
ставлены экспериментальные спектры отклика алмазного детектора от раз-
личных источников ионизирующего излучения, результаты расчетов реги-
стрируемых сигналов алмазного детектора, методы восстановления полей 
ионизирующего излучения (прямые и обратные задачи). 

Для регистрации ионизирующих излучений с небольшими пробегами 
(ионы, альфа-частицы, мягкие рентгеновские кванты, УФ излучение) жела-
тельно использовать детекторы толщиной несколько десятков микрометров. 
Это можно реализовать с помощью алмазных гомоэпитаксиальных струк-
тур: на подложку из HPHT алмаза p-типа сильно легированного бором (р+-
тип), наносится алмазная CVD-пленка типа IIа. Такие структуры можно 
также использовать для создания преобразователей ионизирующего излуче-
ния в электричество.  

В докладе обсуждаются вопросы применения алмазных детекторов на 
термоядерных установках и в ядерной релятивисткой энергетике.  

Доклад по демонстрации и популяризации результатов и достижений 
науки подготовлен при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки по соглашению № 14.579.21.0030 о предоставлении Субсидии от 
05.06.2014 в рамках федеральной целевой программы “Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы”. Уникальный идентификатор Согла-
шения RFMEFI57914X0030. 
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УПРАВЛЕНИЕ СПЕКТРОМ СПОНТАННОГО  
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА С ПОМОЩЬЮ 

 ВНЕШНЕГО ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

Д.О. Акатьев, А.А. Калачев 

Казанский физико-технический иститут  
им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН 

(420029, г. Казань, ул. Сибирский Tракт, 10/7) 
e-mail: akatevdmitrijj@gmail.com 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена возможность управления спектром па-
раметрического рассеяния света (СПР) с помощью внешнего однородного 
электрического поля в периодически модулированном кристалле ниобата 
лития (LiNbO3). Экспериментально продемонстрирован сдвиг спектра под 
действием электрического поля в пределах ± 20 кВ/см. Показана  возмож-
ность стабилизации по частоте однофотонного источника  на основе СПР в 
пределах 5 нм на длине волны 1550 нм. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Явление спонтанного  параметрического рассеяния (СПР) света в не-

линейных кристаллах широко используется в современной квантовой оп-

тике для проведения экспериментов по различным направлениям кванто-

вой информатики, таким как квантовые вычисления, квантовая криптогра-

фия и квантовая метрология [1, 2]. Отличительными особенностями СПР 

являются широкий непрерывный спектр, не связанный непосредственно с 

собственными частотами вещества, и двухфотонный характер излучения. 

Эти особенности позволяют использовать СПР для генерации различных 

неклассических состояний света, в частности – однофотонных состояний, 

используемых в качестве носителей информации в оптических квантовых 

компьютерах и квантовых сетях связи. При этом требуется высокая чисто-

та генерируемых состояний, что подразумевает, в частности, высокую ста-

бильность источника по длине волны. Кроме того, точная настройка по 

длине волны требуется и для реализации эффективного взаимодействия 

генерируемых однофотонных импульсов с атомами. Традиционный способ 
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перестройки и стабилизации источника по частоте с помощью температу-

ры является медленным и, кроме того, не позволяет сохранять максималь-

ную эффективность источника, которая часто достигается в узком интер-

вале температур. С этой точки зрения представляет интерес разработка 

альтернативного подхода, использующего для частотной перестройки 

электрооптический эффект. 

В данной работе разрабатывается метод управления спектром пара-

метрического рассеяния света с помощью внешнего однородного электри-

ческого поля, действующего на нелинейный кристалл. Метод основан на 

электрооптическом эффекте (эффекте Покельса), состоящем в том, что под 

действием электрического поля происходит изменение индикатрис показа-

телей преломления нелинейного кристалла, что приводит к частотному 

сдвигу СПР [3]. 

2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕНИЯ СВЕТА 

Вектор состояния параметрического рассеяния [4]: 

 0 ( , ) ,s i s i s id d F           (1) 

где F(ωs,ωi) - спектральная амплитуда бифотона, которая определяет 

спектральные и пространственные свойства рассеянного поля. В случае 

коллинеарного режима генерации амплитуда бифотон: 

 
2

( , ) sinc( / 2),s iF A kL       (2) 

где |A|2 – параметр взаимодействий, Δk = kp–ki–ks –2π/Λ – расстройка вол-

новых векторов, Λ – период модуляции нелинейности, km = ωmn(ωm)/c – 

волновой вектор. В случае, когда мы прикладываем однородное электри-

ческое поле мы получаем [5]:  

 ( , ) / .m m mk n E c  


  (3) 

Таким образом, мы получаем модифицированное амплитуду бифтона (2): 

 
2

( , ) sinc( ( ) / 2).s iF A k E L    


  (4) 

Зная как будет зависеть показатель преломления от амплитуды поля, мы 

можем определить на сколько будет происходить спектальный сдвиг СПР. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для примера был рассмотрен периодически модулированный кри-
сталл ниобата лития, в котором реализовался 0-тип синхронизма. В ре-
зультате численного моделирования смещения спектра было получено: 

 
Рис. 1. Сдвиг спектра холостых фотонов Δνsh=νi(Ez)-νi(0) как функция 
внешнего электрического поля для периодически модулированного 
кристалла LiNbO3 

Экспериментальные результаты представлены на рис. 2: 

 
Рис. 2. Отношение отсчетов в инфракрасном канале к сигнальному каналу 
в зависимости от приложенного электрического поля. r1 – количество 
отсчетов в инфракрасном канале (1550 нм), r2 – количество отсчетов в 
сигнально канале (810 нм) 

Спектральная селекция по длинам вол производилась с помощью ди-
фракционной решетки с периодом  3,33 мкм, дисперсионная способность 
которой составляет α = 3,3 нм/мрад. Расстояние от дифракционный решет-
ки до диафрагмы детектора составляло  l = 600 мм, ширина диафрагмы d = 
1 мм. Спектральный интервал, который попадает в щель диафрагмы, со-
ставляет 5,28 нм. Если измерить падение интенсивности сигнала, то можно 
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оценить величину смещения спектра параметрического рассеяния света. 
Падение сигнала при максимальной мощности электрического поля соста-
вило 12±1% (20 кВ/см). Для наблюдения и измерения сдвига спектра СПР 
в данных экспериментальных условиях по спаду числа отсчетов в ИК ка-
нале необходимо, чтобы сдвиг спектра составлял больше половины спек-
трального интервала попадающего в диафрагму детектора, то есть более 
2,64 нм (если излучение спектра параметрического рассеяния света попа-
дает в центр диафрагмы). Расчеты показывают, что ширина спектра пара-
метрического рассеяния света на длине волны 1550 нм ΔλСПР  ≈  0,4 нм. Из 
этих данных можно сделать вывод, что сдвиг спектра СПР  Δλ ≈ 2,64 нм – 
0,4 нм ≈ 2,24 нм, что хорошо согласуется с численным расчетом. 
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ОПТИЧЕСКИХ СТРУКТУР С УЧЕТОМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ И ВСЛЕДСТВИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДУЛЯЦИИ 
В ШИРОКОАПЕРТУРНЫХ ЛАЗЕРАХ 

Д.А. Анчиков1, А.А. Кренц1,2, А.В. Пахомов1,2 

1Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева, 

кафедра физики 
(443086, г. Самара,ул. Московское шоссе, 34) 

2Самарский филиал Физического института  им. П.Н. Лебедева РАН 
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221) 

e-mail: swadimaz@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрено формирования оптических структур в результа-
те модуляции параметра накачки, а именно, возникновение неустойчиво-
сти Фарадея в широкоапертурных лазерах. Был рассмотрен лазер динами-
ческого класса B. Также рассмотрено формирование оптических структур 
с учетом поляризации поля и анизотропии среды. Аналитически получены 
простейшие решения вида поперечной бегущей волны, соответствующие 
одиночным линейно поляризованным Х- и Y-компонентам оптического 
поля, в векторной распределенной модели Максвелла-Блоха с учетом ани-
зотропии. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к области исследования формирования оптических структур 

в широкоапертурных оптических системах обусловлен техническим про-

грессом оптических информационных технологий. Активным элементом в 

них являются миниатюрные источники высококогерентного излучения, та-

кие как полупроводниковые лазеры с вертикальным резонатором и твердо-

тельные лазеры на микрочипах. Подобные лазеры обладают высокими ко-

эффициентами усиления и могут обладать короткими продольными разме-

рами активной среды. Усиление мощности в них осуществляется, в том 
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числе за счет увеличения ширины апертуры, т.е. числа Френеля. Таким об-

разом, указанные источники излучения могут быть широкоапертурными. 

Однако именно в лазерах с большими числами Френеля теоретически 

предсказывается и наблюдается экспериментально сложное распределение 

оптического поля, пространственно-временная динамика которого до сих 

пор изучена недостаточно.  

С точки зрения практического применения интересно исследование 

влияния параметрической модуляции на формирование нелинейных опти-

ческих структур в широкоапертурных лазерах. Именно в оптических ин-

формационных системах передача полезного сигнала может осуществлять-

ся посредством модуляции параметра накачки (например, тока инжекции в 

полупроводниковых лазерах). Исследование формирования структур 

вследствие параметрической неустойчивости проводилось и в неоптиче-

ских системах (например, в [1]). 

Кроме того, именно в полупроводниковых лазерах в силу анизотро-

пии среды возможна генерация излучения с произвольной поляризацией. 

Учет поляризации света  и анизотропии среды вносит в исследования фор-

мирования оптических структур дополнительные степени свободы, делая 

теоретический анализ более трудоёмким. Условия формирования и харак-

теристики поляризационных компонент поля широкоапертурных лазеров 

активно исследовались экспериментально. В работах [2, 3] было обнару-

жено, что при отрицательной частотной отстройке вблизи порога генера-

ции две линейно поляризованные компоненты имеют разные оптические 

частоты и одинаковый приосевой пространственный спектр. Тогда как при 

положительной отстройке, обе компоненты имеют одинаковые оптические 

частоты, но разные волновые числа в пространственном спектре, т.е. в 

ближней зоне характерные пространственные размеры структур отличают-

ся. Важно получить теоретическое объяснение на основе традиционных 

моделей, которые бы позволили прогнозировать поляризационные свойст-

ва оптического поля с учётом анизотропии среды. 

В связи с этим актуально проведение исследования формирования 

сложных оптических структур в результате модуляции параметра накачки, 

а также провести учёт влияния анизотропии и поляризационных характе-

ристик оптического поля. 
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2. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ОПТИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

Система уравнений Максвелла-Блоха, моделирующая пространст-
венно-временную эволюцию оптического излучения, распространяющего-
ся в усиливающей двухуровневой среде имеет вид: 
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где , ,E P D - безразмерные огибающие электрического поля, поляризации и 

инверсии населенности соответственно; /k  , /     , , ,k     – 

скорость затухания поля в резонаторе, скорости релаксации инверсии и 

поляризации, соответственно;   /a c      - отстройка между центром 

линии усиления и частотой резонатора, нормированная на полуширину 

линии усиления;  - двумерный лапласиан, ,x y  – безразмерные попереч-

ные координаты; a – дифракционный параметр; r  - накачка, нормирован-
ная на пороговое значение. 

Система (1) имеет стационарные решения в виде приосевой генера-
ции однородного поля (при 0  ) и внеосевой генерации плоской волны 
под углом к оси резонатора (наклонных волн) при 0  . 

Данный раздел посвящен возникновению поперечных неустойчиво-
стей, связанных с периодической модуляцией параметра накачки. А имен-
но возникновению неустойчивости Фарадея в широкоапертурных лазерах 
динамического класса B, т.к. именно к данному динамическому классу от-
носятся полупроводниковые и твердотельные лазеры, используемые в оп-
тических каналах связи. Известно, что для узкоапертурных лазеров (рабо-
тающих на фундаментальной поперечной моде) временная модуляция па-
раметра накачки приводит к временной модуляции выходной интенсивно-
сти. Известно, что амплитуда колебаний выходной интенсивности зависит 
от частоты модуляции накачки. Данная зависимость имеет вид резонанс-
ной кривой. Максимальная амплитуда временной модуляции интенсивно-
сти наблюдается при частоте модуляции накачки равной частоте релакса-
ционных колебаний: 
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Рассмотрим пространственно-временную динамику лазера с перио-
дически модулированной во времени накачкой: 

     0 1 sinr t r m t     (3) 

здесь m  – глубина модуляции накачки,   – частота модуляции накачки.  
Выберем значения релаксационных констант соответствующими ди-

намическому лазеру класса B: 0.1, 0.001, 0.0001a    . Диаграмма ус-

тойчивости однородного стационарного положения равновесия при дан-
ных параметрах представлена на рисунке 1а. 

Будем выбирать значения параметров накачки  и отстройки  таки-
ми, чтобы оптическая система не попадала в область волновой неустойчи-
вости. Используя такие значения параметров, мы можем исключить спон-
танное возникновение пространственно-временных оптических структур и 
изучать возникновение структур в результате развития параметрической 
неустойчивости. Пространственно-однородное решение зависит от пара-

метра накачки . Поэтому колебания во времени параметра 

    0 1 sinr t r m t     приводят к колебаниям пространственно-

однородного профиля во времени.  
 

 

Рис. 1. (а) Диаграмма устойчивости стационарного однородного решения 

при параметрах 0.1, 0.001    и (б) диаграмма устойчивости 

пространственно-однородных колебаний при параметрах 
0.1, 0.001, 0.0001, 5, 0.25a r         
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Для исследования механизмов возникновения параметрической неус-
тойчивости был применён обобщенный метод анализа Флоке, позволяющий 
исследовать устойчивость колебаний пространственно-однородного профи-
ля по отношению к пространственно-неоднородным возмущениям.  

На рисунке 1б приведена диаграмма устойчивости пространственно-
однородных колебаний в плоскости параметров  ,m   для параметров 

0.1, 0.001, 0.0001, 5, 0.25a r        . Серым цветом выделена область 

неустойчивости. Присутствуют две области неустойчивости пространствен-
но-однородных колебаний вблизи 1 rel   и 2 2 rel  . Области имеют вид 

характерных для параметрической неустойчивости языков синхронизации. 
При параметрах из области неустойчивости следует ожидать параметриче-
ского возбуждения оптических пространственно-временных структур. 

Как показало численное моделирование, в параметрической области 
неустойчивости возможно формирование регулярных оптических структур 
полосковой и гексагональной симметрии (рисунок 2). Важно, что образо-
вание пространственно-неоднородных структур численно наблюдалось 
только в области неустойчивости. Стоит отметить, что обобщенный метод 
анализа Флоке позволяет прогнозировать характерные волновые числа на-
блюдаемых оптических структур (гексагонов и полос). Частота колебаний 
наблюдаемых структур вдвое меньше частоты модуляции параметра на-
качки, что находится в точном соответствии с известными наблюдениями 
ряби Фарадея [1]. 

а) б) 

в) г) 
     
Рис. 2. Распределение интенсивности в ближней а) и дальней зоне б) 
полосковых структур; в ближней в) и дальней зоне г) для структур с 
гексагональной симметрией 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СТРУКТУР С УЧЁТОМ 
АНИЗОТРОПИИ И ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

В данном разделе было рассмотрено формирование оптических струк-
тур с учетом поляризации поля и анизотропии среды. Для этого была ис-
следована векторная распределённая модель Максвелла-Блоха (Spin Flip 
Model) [4], учитывающая поляризацию излучения в широкоапертурных ла-
зерах, и которая является обобщением скалярной модели (1): 
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x yE iE
E


  – компоненты оптического поля с круговой поляризаци-

ей, ,x yE E  – компоненты поля с линейными поляризациями, P  – векторные 

компоненты, отвечающие за поляризацию среды, N  – инверсии населен-

ностей для компонент, M  – переменная, отвечающая за взаимодействие 

верхних энергетических уровней, /k  , /     , , , , ,k a    – пара-

метры из скалярной модели, ,a p   – коэффициенты дихроизма и двулуче-

преломления, соответственно,   - релаксационная константа взаимодейст-

вия верхних уровней. 
Аналитически получены простейшие решения вида поперечной бе-

гущей волны, соответствующие одиночным линейно поляризованным Х- и 
Y-компонентам оптического поля, в векторной распределенной модели 
Максвелла-Блоха с учетом анизотропии. Впервые аналитически показано, 
что данные решения в виде линейно поляризованных бегущих волн обла-
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дают различным порогом генерации. При положительной частотной от-
стройке данные решения имеют одинаковую частоту и различные ненуле-
вые волновые числа. Однако же при отрицательной отстройке решения 
имеют разные временные частоты и нулевые волновые числа. Такие про-
странственно-временные характеристики решений качественно совпадают 
с экспериментально наблюдаемыми [2, 3].  

Проведен линейный анализ устойчивости полученных решений. Про-
анализирована роль параметров анизотропии. Важно, что в отсутствии 
анизотропии полученные решения становятся идентичными аналогичным 
решениям в скалярной модели. Показано, что решение в виде бегущей 
волны с X-линейной поляризацией, обладающее большим порогом генера-
ции. Решение в виде бегущей волны с Y-линейной поляризацией, обла-
дающее меньшим порогом генерации, устойчиво в конечном диапазоне 
параметра накачки.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено исследование формирования оптических структур при па-
раметрах из области устойчивости однородного решения для лазеров клас-
са B в результате модуляции параметра накачки. Показано, что существу-
ют небольшие области параметров (при частоте модуляции накачки, близ-
кой к частоте релаксационных колебаний или к её удвоенному значению), 
в которых периодическая модуляция параметра накачки приводит к фор-
мированию поперечных пространственно-временных структур. Проведен-
ное численное моделирование показало, что в широкоапертурных лазерах 
динамического класса В параметрическая неустойчивость приводит к 
формированию страйпов (полос) и гексагонов. Характерные размеры воз-
буждаемых структур хорошо согласуются с результатами проведенного 
анализа Флоке.  

Проведен учёт поляризации поля и анизотропии среды. Аналитически 
найдены решения вида бегущей волны, соответствующие двум линейно 
поляризованным гармоникам оптического поля, в полной векторной сис-
теме уравнений Максвелла-Блоха. Получены зависимости частоты, разме-
ра формируемых оптических структур от коэффициентов дихроизма, дву-
лучепреломления, отстройки частоты генерации. В отсутствии анизотро-
пии полученные решения становятся идентичными аналогичным решени-
ям в скалярной модели. Показано, что при δ>0 две компоненты поля име-
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ют разный порог генерации, различные волновые числа и одинаковые час-
тоты. При δ≤0 они имеют одинаковые нулевые волновые числа, разные 
пороги генерации и частоты. Важно, что качественно подобные законо-
мерности были ранее обнаружены экспериментально. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена математическая модель голографического восстановле-
ния рельефа фазового объекта из дифракционных картин импульсного те-
рагерцового излучения, записанных в дисперсионной среде. Методами 
численного моделирования показано влияние дисперсии в объекте и в сре-
де на процесс восстановления фазовых характеристик и рельефа исследуе-
мого объекта: учет дисперсии показателя преломления объекта и среды, в 
которой происходит распространение излучения, позволяет восстановить 
фазовые характеристики, а также погрешность в определение рельефа. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность использования Терагерцового (ТГц) излучения для це-
лей формирования изображения обусловлена следующими параметрами: 
высокая проникающая способность; длина волны в пределах 3000-30 мкм; 
длина волны ТГц излучения позволяет получать изображения с субмилли-
метровым разрешением, широкая полоса частот в пределах от 100 ГГц до 
10 ТГц обеспечивает возможность производить спектроскопические изме-
рения образцов, чьи спектральные особенности лежат в этом диапазоне. 
При прямом детектировании временной зависимости напряженности элек-
трического поля ТГц излучения возможно получение комплексных спек-
тров, таким образом, регистрируя полную информацию об амплитуде и 
фазе прошедшей или отраженной от образца волны. 

Формирование изображения, визуализация внутренней структуры объ-
ектов, голография и пр. в ТГц диапазоне частот представляют интерес для 
научных и практических применений [1,2]. В настоящее время в ТГц оптике 



42 

большое внимание уделяется задаче восстановления фазовых характеристик 
ТГц поля и получения их полного трехмерного изображения [3-6]. 

Метод импульсной терагерцовой голографии с разрешением во вре-
мени (THz PTDH) предполагает регистрацию данных рассеянного объек-
том широкополосного излучения в зоне дифракции с последующим чис-
ленным решением уравнения распространения волн для пространственно-
го распределения комплексной амплитуды на каждой из спектральных 
компонент [7]. В [8-10] рассматривалось распространение волн в среде без 
или с пренебрежимо малой дисперсией. Также время в литературе по ис-
следованиям в ТГц тематике часто встречаются материалы, обладающие 
характерной зависимостью показателя преломления от частоты [11-14]. На 
Рис. 1 представлена дисперсия показателя преломления в ткани мозга мы-
ши с болезнью Альцгеймера [12]. 

В данной работе мы предлагаем модель голографического восстанов-
ления изображения объекта с использованием математического аппарата 
скалярной теории дифракции с учетом дисперсионных свойств среды, в 
которую помещен данный объект, а также показываем влияние учета дис-
персии среды на восстановление фазовых характеристик и рельефа объекта 
на этапах записи и восстановления голограммы. 

 

 
Рис. 1. Дисперсия показателя преломления в ткани мозга мыши с болезнью 
Альцгеймера [12] 

 
Моделирование записи и восстановления голограммы осуществлялось 

по методу THz PTDH с использованием численного расчета распростране-
ния волнового фронта, учитывающих дисперсию среды, основанных на ал-
горитмах представления поля через угловой спектр (УС) плоских волн и ме-
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тоде свертки (C) поля с импульсным откликом среды. Более подробно метод 
терагерцовой голографии с разрешением во времени описан в статьях [7,15]. 

Расчет проводился для случаев без учета дисперсии среды (БД), с уче-
том дисперсии только при записи голограммы (БДВ) и с учетом дисперсии 
при записи и восстановлении (УД). Под терминами запись голограммы и 
восстановление голограммы мы подразумеваем численный расчет распро-
странения волнового поля из плоскости объекта в плоскость голограммы и 
из плоскости голограммы в плоскость объекта соответственно. В экспери-
менте мы имеем возможность получить распределении терагерцового поля 
только в плоскости голограммы, соответственно, результаты численного 
моделирования с учетом дисперсии только при записи голограммы явля-
ются отражением проблемы, возникающей в реальном эксперименте: при 
распространении поля после прохождения объекта в плоскость регистра-
ции происходит дополнительный фазовый набег в дисперсионной среде, и 
не учет этой дисперсии при дальнейшей численной обработке результатов 
приводит к значительным искажениям в восстанавливаемом изображении. 
Проблема дисперсии среды может также возникать в случае сложных 
слоистых объектов или объектов, скрытых внутри других. 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для моделирования записи и восстановления терагерцовых голограмм 
был использован идеальный однопериодный импульс, представляющий 
собой одно колебание электрического поля длительностью порядка 2 пи-
косекунд с шириной спектральной полосы до 2,5 ТГц. На Рис. 2 представ-
лены начальные распределения для амплитуды и фазы (а, б) и спектр смо-
делированного идеального ТГц импульса (в). 

 

   
а) б) в) 

Рис. 2. Начальное распределение a) амплитуды и б) фазы объекта. 
в) Используемый в моделировании ТГц спектр 
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После моделирования записи и восстановления голограммы были по-
лучены пространственно-частотные распределения фазы в плоскости объ-
екта. На Рис. 3 показаны фазовые портреты восстановленных голограмм на 
отдельных частотах ТГц спектра для случаев учета дисперсии при записи и 
восстановлении (Рис. 3.а) и для случаев учета дисперсии показателя пре-
ломления только при записи (Рис. 3.б). При сравнении изображений на 
одинаковых частотах видна разница в пространственном распределении 
фазовых характеристик, вызванная дополнительным фазовым набегом в 
среде при распространении поля. 

 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

   
ж) з) и) 

Рис. 3. Восстановленные фазовые изображения a) с учетом дисперсии 
среды и б) без учета дисперсии на различных частотах в ТГц диапазоне. в) 
– сечения поверхностей: черная линия для случая а) и красная линия для 
случая б) 
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Не учет дисперсии среды при восстановлении голограммы приводит к 
некорректному восстановлению исходных фазовых характеристик поля, 
что приводит к искажению получаемого изображения и к ошибке в расчете 
рельефа, поскольку для перехода от фазы поля на всех частотах к профилю 
объекта необходимо считать суммарную картину на всех длинах волн. 
Рельеф структуры будет иметь вид: 

0 0

1
0 0

( , )

2 ( ( ) 1)
( , ) ,

m

i i i

x y c

n
h x y
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где Δφ - разность фаз объектной и опорной волны , (xo, yo) - пространст-
венные координаты, с - скорость света, νi - частота в каждой точке ТГц 
спектра, n - показатель преломления среды. 

Анализ поведения фазы во всей рассматриваемой частотной области в 
произвольной точке объекта (Рис. 4.а) показывает изменение динамики фа-
зового набега при восстановлении голограммы без учета дисперсии среды, 
поскольку в зависимости фазы от частоты для каждой спектральной ком-
поненты появляется свой коэффициент угла наклона фазы, вызванный 
дисперсией среды. 

При переходе от фазовых характеристик для всей частотной области к 
рельефу (формула 1) не учет дисперсии при восстановлении приводит к 
появлению флуктуаций рельефа на частотной шкале, что является очевид-
но некорректным, поскольку параметр высоты объекта в точке не зависит 
от длины волны излучения, с помощью которой этот рельеф восстанавли-
вается (Рис. 4.б). 

  
а) б) 

Рис. 4. Восстановленные характеристики объекта в точке. а) - Изменения 
в фазовом запаздывании в точке изображения с координатами (х = 5, y = 
25). б) - зависимость рельефа объекта в частотном диапазоне в точке с 
координатами (х = 5, y = 25) 
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При расчете рельефа с учетом суммирования по всей частотной об-
ласти ошибка будет проявляться в виде отклонений функции рельефа вос-
становленного объекта от эталонного. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы представили модель, учитывающую дисперсию 
среды объекта и показали в численном моделировании, как учет зависимо-
сти показателя преломления от частоты импульсного широкополосного 
терагерцового излучения влияет на процесс восстановления рельефа и изо-
бражения исследуемого объекта. Рассмотренные особенности имеют до-
полнительную значимость при решении задач обнаружения скрытых объ-
ектов внутри дисперсионных сред. 

 
Н.В. Петров и Н.С. Балбекин благодарят за финансовую поддержку 

Российское министерство образования и науки в рамках государственного 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена статистическая модель классически-
квантового канала связи, образованного отражением классической инфор-
мации в квантовом состоянии, образованным проекцией орбитального угло-
вого момента  фотона на ось направления распространения светового пучка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Если носитель информации является классической системой, то в за-
висимости от максимально возможного числа состояний N  за один такт 
передается N2log  двоичных единиц. Безусловно, этот факт основывается 

на принципиальной «битовой» передаче информации. 
В общем случае классический канал характеризуется условными ве-

роятностями )|( xyp : вероятность получения пакета y  на выходе при пода-

че на вход пакета x . Условие xyxyp )|(  описывает идеальный канал свя-

зи. Если же условные вероятности характеризуется следующим образом - 
)()|( ypxyp  , то мы имеем дело с каналом, где информация не передается.  

Пусть теперь у нас есть гильбертово пространство H, описывающее 

некоторую квантовую систему. Передача привычной классической инфор-
мации осуществляется следующим образом.  
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Фиксируем конечный алфавит A пакетов мощности n. В H пусть суще-

ствует n различных состояний, отвечающих различным пакетам алфавита. 

Отображение nxSx x ,1,   – описывает конечный результат физического 

процесса, формирующего состояние xS  [1]. Это состояние подается на 

вход канала связи. 

Затем, с помощью процесса, называемого измерением из состояния yS  

выхода канала связи, извлекается классическую информацию y . Набор 

}{ yMM   – называется наблюдением, где yM  – отвечает конкретному ре-

зультату y  полученного состояния yS . Тогда определенный ранее показа-

тель условной вероятности измерения на выходе канала пакета y при усло-
вии передачи пакета x  выглядит так:  

 yxM MTrSxyP )|(  (1) 

Идеальному каналу связи в этом случае соответствует модель, когда 

xxx eeS  , а измерения – yyy eeM  , где наборы состояний представляют 

собой ортонормированный базис гильбертова пространства. Условная ве-

роятность выхода однозначно определяется входом xyM xyP )|( , ошибок в 

канале связи не подразумевается. 

1. КЛАССИЧЕСКИ-КВАНТОВЫЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ  
ИНФОРМАЦИИ 

Согласно статистической структуре [2], такой канал описывается 

гильбертовым пространством состояний  H и алфавитом А исходных паке-

тов. На пространств H определено множества допустимых состояний )H(  

а )(A  - определяет множество всех комплексных функций на A.  

Каналом является аффинное отображение )()(: HA   и задается 

соотношением:  

 



Ax

xx SpP][ , (2) 

где }{ xpP   - распределение вероятностей классического состояния, xS  - 

сигнальные состояния, фиксированные операторы плотности в H. 

В квантовой оптике орбитальный угловой момент фотона рассматри-
вается как проекция на ось распространения светового луча. Данные со-
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стояния описываются векторами )exp(
2

1 


ill   [3], являющиеся собст-

венными векторами дифференциального оператора L̂ i



 


 с собствен-

ными числами l , которые могут иметь только целые значения. Поэтому 
множество таких состояний изоморфно аддитивной группе целых чисел, и 
под l  будем понимать состояния однофотонной моды с орбитальным уг-

ловым моментом равным l . Все множество таких векторов будет образо-
вывать ортонормированный базис соответствующего гильбертова про-
странства: kllk  . Такая система будет также являться полной: 

Z
l

Ill 


.  

Теоретически, используя такие состояния, можно сформировать канал 
связи с бесконечным числом чистых состояний. В качестве состояния вы-
берем llLl   с Zll }{  распределением вероятностей входных состояний 

описываемого канала связи.  
Среднее выходное квантовое состояние будет иметь вид: 





l

l llS   (4) 

Согласно определению пропускной способности канала:  

 )(max 
 C ,  (3) 

где  
l

ll
l

LHSH )()()(   , )()( LTrLH   - энтропия фон Неймана. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа представляет собой базовую концепцию квантового 
канала связи, сформированного на состояниях, являющихся проекцией ор-
битального углового момента фотонов на ось направления распростране-
ния. Авторы рассмотрели статистическую модель канала связи, в котором 
состояния описываются операторами плотности, а наблюдаемые - эрмито-
выми операторами, определив множество состояний изоморфно множест-
ву целых чисел.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена дифракция интерферирующих световых пучков, перено-
сящих изображения, на акустической волне в одноосном кристалле. Это 
явление лежит в основе, например, интерференционных схем оптической 
когерентной микроскопии с перестраиваемым акустооптическим фильтром 
в приемном канале. Получены аналитические соотношения для расчета 
интерференционной картины после дифракции. Исследовано влияние 
функции пропускания акустооптического фильтра на видность интерфе-
ренционной картины. Приведены экспериментальные данные и примеры 
моделирования интерференционной картины для широкоугольной геомет-
рии акустооптического взаимодействия. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных тенденций в биологическом, медицинском и про-
мышленном приборостроении является создание мультимодальных сис-
тем, позволяющих проводить исследование объекта одновременно не-
сколькими методами. Это особенно важно при анализе динамических про-
цессов и в случаях, когда перемещение исследуемого объекта с одной ус-
тановки на другую для последовательного анализа не представляется воз-
можным. Ранее при участии авторов работы был предложен новый подход 
к созданию мультимодальных систем спектральной и оптической коге-
рентной микроскопии, основанный на акустооптической (АО) фильтрации 
интерферирующих световых пучков, переносящих изображения, в выход-
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ном канале интерферометра [1]. Сама возможность такой АО фильтрации 
не очевидна по нескольким причинам. Во-первых, дифракция света на аку-
стической волне происходит не на локальной поверхности, а распределена 
в объеме всего кристалла. Во-вторых, дифракционная решетка, создавае-
мая акустической волной, не статическая и сопровождается сдвигом часто-
ты. В-третьих, дифракционная решетка не идеальна вследствие расходи-
мости звуковой волны, её сноса, переотражений от граней кристалла. В-
четвертых, возможные искажения пространственного распределения фаз 
каждого из интерферирующих световых пучков должны быть малы или 
коррелированны на масштабах одного пикселя изображения. В-пятых, для 
наблюдения интерференционной картины в виде полос необходимо, чтобы 
интерферирующие пучки распространялись под некоторым углом, что 
приводит к неодинаковой геометрии их АО взаимодействия и, как следст-
вие, различным амплитудным и пространственно-спектральным искажени-
ям. В настоящей работе впервые теоретически и экспериментально анали-
зируется интерференционная картина, наблюдаемая после одновременной 
брэгговской дифракции двух световых пучков на одной акустической волне. 

2. СХЕМА 

На рисунке 1 показаны два варианта интерференционных схем с АО 
фильтрацией интерферирующих пучков, переносящих изображения.  

Схема комбинированной спектральной и оптической когерентной 
микроскопии [1] (рисунок 1а) представляет собой интерферометр Май-
кельсона с АО фильтром в выходном канале. В ней излучение широкопо-
лосного источника 1 коллимируется оптической системой 2, делится све-
тоделителем 3 пополам и направляется в опорное и объектное плечи ин-
терферометра. Микрообъективы 4 фокусируют излучение на плоском зер-
кале 5 и исследуемом образце 6, затем собирают его после отражения от 5 
и 6, формируя интерферирующие пучки. Пучки сводятся вместе светоде-
лителем 3 и направляются им в приемный канал, где они фильтруются АО 
монохроматором 7 и фокусируются объективом 8 на матричном приемни-
ке излучения 9. Для восстановления трехмерной структуры исследуемого 
образца серию записанных при сканировании по длине волны спектраль-
ных интерференционных изображений обрабатывают с применением об-
ратного преобразования Фурье. Расположения АО фильтра в приемном 
канале позволило реализовать в одной установке измерения в режимах оп-
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тической когерентной и спектральной (измерение спектров отражения, 
флуоресценции и др.) микроскопии без смещения исследуемого образца. 

Схема для измерения распределения толщины оптически прозрачных 
объектов [3] (рисунок 1б) аналогична схеме рисунка 1а за исключением 
того, что в ней в обоих плеча интерферометра установлены плоские зерка-
ла, а исследуемый оптически-прозрачный образец помещается в одно из 
плеч в параллельном ходе лучей. Измерения по данной схеме позволяют 
при известном показателе преломления образца определить его толщину, а 
также получать информацию о качестве юстировки оптической системы. 

В схемах рисунка 1 на приемнике излучения регистрируются спек-
тральные интерференционные изображения (картины). Одной из основных 
характеристик интерференционной картины являются ее видность. Вид-
ность меняется в пределах от 0 (картина размыта) до 1 (максимальный 
контраст) и зависит от ширины спектра источника, которая в данном слу-
чае определяется функцией пропускания АО фильтра. Таким образом, ха-
рактеристики АО фильтра влияют на качество интерференционной карти-
ны и должны быть учтены при ее расчете. 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Интерференционные схемы с АО фильтрацией интерферирующих 
пучков, переносящих изображения: а) для спектральной и оптической 
когерентной микроскопии; б) для измерения толщины оптически 
прозрачных объектов 
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3. РАСЧЕТ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ 

3.1. Общие соотношения 

Для упрощения вычислений положим, что интенсивности интерфери-
рующих световых пучков из опорного и объектного плеч равны 1 2 0I I I  . 

Тогда интенсивность результирующей интерференционной картины  ΔI  

в зависимости от оптической разности хода   в плечах интерферометра 
может быть вычислена по известной формуле [4]: 

      0 0Δ 2 1 cos 2 ΔI I V    , 

где  V  – видность интерференционной картины, 0 01 /   – волновое 

число, соответствующее центру узкой симметричной спектральной линии 
источника (величина, обратная к длине волны излучения 0 ). 

Видность может быть рассчитана по формуле [4]: 
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0 0

exp ΔΔ
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I S d

  

 








  


,  (1) 

где  0S   – спектральная плотность мощности источника,  Δf  – фурье-

образ спектральной плотности мощности. 
АО фильтр в приемном канале интерферометра вырезает из спектра 

широкополосного источника излучения узкую спектральную линию в со-
ответствии со своей функцией пропускания [5]: 
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где L  – длина АО взаимодействия,  1 2 1 2 0, , , ,Λ, ,k        – волновая рас-

стройка, 1  и 2 – углы распространения падающего на АО кристалл света 

в полярной и азимутальной плоскостях одноосного кристалла, 1 , 2  – уг-

лы распространения звука, Λ  – длина волны звука. Форма (2) спектраль-
ной линии является особенностью схем с АО фильтрацией. В аналогичных 
схемах оптической когерентной микроскопии с узкополосными лазерными 
источниками форма линии обычно аппроксимируется гауссовой кривой. 
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Подстановка функции пропускания АО фильтра (2) с заданными па-
раметрами 1 2 1 2 0, , , ,Λ,      в (1) дает выражение для расчета видности ин-

терференционной картины как функции оптической разности хода   по-
сле дифракции интерферирующих пучков на звуковой волне: 

 
   

 

exp Δ
Δ

T i d
V

T d

  

 








 
 . 

Оптическая разность хода  Δ ,x y  является функцией координат 

 ,x y  по сечению светового пучка и складывается из оптической разности 

хода в объектном плече  Δ ,S x y  и в опорном плече  Δ ,R x y : 

     Δ , 2 Δ , Δ ,S Rx y x y x y    . 

Для получения интерференционных полос зеркало в опорном плече 

наклоняют на небольшой угол, поэтому  Δ ,R Rx y x y z    , где   и   

– углы наклона опорного зеркала вокруг осей x и y , Rz  – начальное сме-

щение опорного зеркала вдоль оптической оси, которое вводится в схему 
для того, чтобы избежать наложения автокорелляционных составляющих 
обратного преобразования Фурье на полезный сигнал. Оптическая раз-

ность хода  Δ ,S x y  в случае отражающего объекта описывает его геомет-

рический профиль. 

3.2. Результаты численного моделирования и эксперимента 

В этом разделе приведен пример расчета интерференционной картины 
после неколлинеарной широкоугольной дифракции «е»-поляризованного 
света на акустической волне в положительном одноосном кристалле TeO2 в 

полярной плоскости ( 2 = 2 =0°) при следующих параметрах: 1 =60.6°, 

0 =1.8083 мкм-1 ( 0 =0.553 мкм). Для выделения длины волны 0  звук будет 

идти под углом 1 =12.34° [5]. Длина звуковой волны  1 2 1 2 0Λ , , , ,     = 

4.187 мкм.  
В качестве исследуемого объекта выступает мира прямоугольного 

профиля с периодом 100 мкм и высотой 9.7 мкм (рисунок 3а). Начальная 

разность хода Rz , углы наклона опорного зеркала  ,   выбирались в соот-

ветствии с экспериментальными данными. 
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а) б) 

Рис. 2. Спектральная плотность мощности излучения (а) и видность 
интерференционной картины (б): 1 – для АО фильтра, 2 – для гауссова 
источника 

 
 

а) б) в) 

Рис. 3. Мира (а) и ее экспериментально полученное (б) и расчетное (в) 

интерференционные изображения на длине волны 0 =0.553 мкм  

 
На рисунке 2а представлена функция пропускания АО фильтра (кри-

вая 1), настроенного на длину волны 0 , в сравнении с гауссовым спек-

тром источника (кривая 2) с центральной длиной волны 0  и той же шири-

ной спектральной линии, что и у АО фильтра. На рисунке 2б приведены 
графики видности интерференционной картины для форм спектральных 
линий рисунка 2а. На рисунке 3б,в представлены реальное, эксперимен-
тально полученное и рассчитанное интерференционные изображения миры 

на длине волны 0 . Следует отметить, что при моделировании пренебрега-

лось аберрациями оптической системы и хроматическими аберрациями АО 
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фильтра [5]. Также не был учтен тот факт, что только для одного из интер-

ферирующих пучков (падающего на АО фильтр под углом 1 ) точно вы-

полняется условие синхронизма. Второй пучок из-за наклона опорного 

зеркала наклонен относительно первого на небольшой угол 1 , поэтому 

для него функция пропускания будет иметь вид 

 1 1 2 1 2 0, , , , , ,T          . Для более точного описания дифракции необ-

ходимо дополнить математическую модель, приняв во внимание вышеиз-
ложенное. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе приведены соотношения для расчета дифракции двух интер-
ферирующих световых пучков, переносящих изображения, на акустиче-
ской волне в одноосном кристалле. Такая дифракция применяется для ис-
следования амплитудно-фазовой структуры микрообъектов. Соотношения 
позволяют оценить влияние характеристик АО фильтра на видность ин-
терференционной картины и могут быть использованы при расчете муль-
тимодальных схем микроскопии на основе АО фильтрации в приемном ка-
нале интерферометра. 

 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 16-07-00393 и Пре-

зидента МК-4296.2015.8. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.В. Висковатых, А.С. Мачихин, В.Э. Пожар, В.И. Пустовойт, Д.А. 
Висковатых, Комбинированная оптическая когерентная и спектральная 
микроскопия на основе перестраиваемых акустооптических фильтров 
изображений // Письма в ЖТФ, 2014, т. 40, №4, с. 33-41. 

2. А.С. Мачихин, Л.И. Бурмак, В.Э. Пожар, Визуализация фазовой струк-
туры оптически прозрачных объектов на основе акустооптической 
фильтрации интерференционных изображений // Приборы и техника 
эксперимента, 2016, №6, с. 57-61. 

3. Е.И. Бутиков, Оптика: Учеб. пособие для вузов // Под ред. Н.И. Калите-
евского. – М.: Высш. шк., 1986, 512 с. 

4. V. Pozhar, A. Machihin, Image aberrations caused by light diffraction via ul-
trasonic waves in uniaxial crystals // Applied Optics, 2012, v. 51(19), p. 
4513-4519. 



59 

5. Chem. Phys., 2016, v. 169, p. 62-70. 
6. N.S. Balbekin, M.S. Kulya, P.Y. Rogov, N.V. Petrov, The modeling peculi-

arities of diffractive propagation of the broadband terahertz two-dimensional 
field //Physics Procedia., 2015, v. 73, p. 49-53. 

 



60 

ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ СТОЛКНОВИТЕЛЬНОГО 

УШИРЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА (N+1)S[3/2]2  (N+1)P[5/2]3  

В АРГОНЕ И КРИПТОНЕ 

А.Р. Гильдина1,2, П.А. Михеев1,2, А.К. Чернышов1,2,  
Н.И. Уфимцев2, В.Н. Азязов1,2 

1Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева 
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2Самарский филиал Физического института  им. П.Н. Лебедева РАН 

(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221) 

АННОТАЦИЯ 

Проводились измерения коэффициентов столкновительного уширения 
для линий криптона и аргона в низкотемпературной плазме ВЧ разряда. 
Эти данные необходимы для диагностики активной среды перспективных 
лазеров на инертных газах с оптической накачкой. Для криптона формфак-
тор линии поглощения был построен с учетом изотопического состава, 
что позволило определить коэффициенты столкновительного уширения в 
природной смеси изотопов.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальных проблем лазерной физики является создание не-

прерывного мощного лазера с высоким качеством выходного излучения. 

Например, таковым является лазер на парах щелочных металлов с диодной 

накачкой, но работа с ним сопряжена с химическими рисками, вызванны-

ми высокой реакционной способностью этих металлов [1]. Лазер на инерт-

ных газах с оптической накачкой (ЛОНИГ) использует для лазерной гене-

рации метастабильные атомы инертных газов, наработанные в газовом 

разряде, и его создание является важной ступенью в развитии мощных ла-

зеров. Кинетика ЛОНИГ аналогична кинетике лазера на щелочных метал-

лах, но при этом газовая среда  является химически инертной [2]. Для того, 

чтобы генерировать лазерную мощность в сотни ватт с кубического санти-
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метра активной среды, необходимо, чтобы при атмосферном давлении 

концентрация метастабильных атомов составляла 1012-1013 см-3.  

Для измерения концентрации метастабильных атомов  и температуры  

газа в плазме тлеющего разряда методами диодно-лазерной спектроскопии 

необходим набор коэффициентов столкновительного уширения линий 

инертных газов для разных газовых смесей. Однако литературный анализ 

показал, что эти коэффициенты в смесях, которые представляют интерес 

для такого лазера, очень трудно найти, и они не достоверны. Например, 

значения этих коэффициентов для уширения линии криптона 811.3 нм в 

криптоне и в гелии были измерены только один раз [3], и нет информации 

о коэффициентах столкновительного уширения другими инертными газа-

ми. Целью данной работы являлось измерение этих коэффициентов для 

линии аргона 811.5 нм в неоне и линии криптона 811.3 нм в смеси с не-

оном и аргоном. В отличие от эксперимента [3], где использовался обога-

щенный криптон-86, в нашей работе использовалась естественная смесь 

изотопов и специально построенный формфактор линии поглощения. Ме-

тод определения коэффициентов был описан в работах [4, 5] и был основан 

на одновременном определении гауссовской (WG) и лоренцевской (WL) 

компонент ширины профиля Фойгта для линий криптона и аргона. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

На рисунке 1 изображена экспериментальная установка. В разрядной 

ячейке нарабатывались метастабильные атомы аргона и криптона в задан-

ном диапазоне давлений, при котором столкновительное и допплеровское 

уширения были одного порядка. Таким образом, учет температуры произ-

водился за счет определения гауссовской компоненты профиля поглоще-

ния Фойгта. Разрядная камера для непрерывного ВЧ разряда частотой 

40 МГц представляла собой кварцевую трубку с внутренним диаметром 

15 мм и с толщиной стенок 1.5 мм и четырьмя проволочными электродами, 

наложенными на стенку трубки. ВЧ генератор и устройство согласования, 

сделанные в лаборатории, обеспечивали до 20 Ватт мощности, вкладывае-

мой в разряд, что соответствовало ~1 Вт см-3 плотности мощности в плаз-

ме. Расходы газов через разрядную трубку измерялись с помощью расхо-

домеров Bronkhorst, парциальные давления газов определялись из изме-

ренных расходов и полного давления. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка. Rg – баллоны с инертным газом, 
P - измеритель давления, OPT101- фотоприёмники 
 

Стандартная схема измерений с помощью перестраиваемого диодного 
лазера была описана в [4,5] и включала диодный лазер на квантовых ямах 
(Thorlabs L808P030) с контроллером тока и температуры Thorlabs ITC4001, 
интерферометр Фабри-Перо, использующийся для контроля частоты лазе-
ра и опорный канал. Выходная мощность лазера составляла более чем 5 
мВт, а диапазон непрерывной перестройки частоты – до 36 ГГц. Пере-
стройка достигалась пилообразной модуляцией тока. Ширина пика сигнала 
Фабри-Перо позволила определить ширину линии лазера: она составляла 
0.05 ГГц.    

Экспериментальный сигнал представлял собой зависимость мощности 
лазерного излучения, прошедшего через плазму, от времени. Для дальней-
шей обработки шкалу времени необходимо преобразовать в шкалу часто-
ты, что было реализовано с помощью программы, написанной в среде 
LabView, где для этой цели использовались положения пиков сигнала от 
интерферометра Фабри-Перо. 

Дальнейшая обработка включала вычитание сигнала нуля, вычисле-
ние логарифма отношения сигналов опорного и сигнального каналов и ап-
проксимацию экспериментально полученной линии поглощения профилем 
Фойгта с использованием алгоритма Левенберга-Марквардта, предостав-
ляемого программным обеспечением Origin 9. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

Метод был описан в наших предыдущих работах [4, 5] и был основан 
на одновременном определении гауссовской (WG) и лоренцевской (WL)  
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компонент профиля Фойгта для линий аргона 811.5 нм и криптона 
811.3 нм.  Температурная зависимость коэффициентов столкновительного 
уширения для оптических переходов, начинающихся с метастабильного 
возбужденного уровня в соответствии с теорией Линдема-Фоули составля-
ет T0.3 для температуры Т<2000 К [6]. Величины гауссовской компоненты 
WG профиля Фойгта, определенные в эксперименте, были близки к тако-
вым при комнатной температуре. Следовательно, лоренцевская компонен-
та WL,  для известной концентрации атомов N имеет вид: 

0.3 -0.7
6T T

WL=2 ×N× =2ξ×3.22×10 ×p×
300 300

    
   
   

   (1)  

где p – давление (в торрах) в разрядной трубке,  - коэффициент столкно-

вительного уширения при 300 К. Для линии 811.5 нм аргона при 300 K 
WG=0.72 ГГц, тогда: 

1.4
16WG

WL× =2ξ×3.22×10 ×p
0.72

 
 
 

   (2) 

Для линии 811.3 нм криптона при 300 K WG=0.5 ГГц и, подставляя 
T=300×(WG/0.5)2 в (1), получаем: 

1.4
16WG

WL× =2ξ×3.22×10 ×p
0.5

 
 
     (3) 

При постоянном давлении правые части выражений (2) и (3) зависят 
только от давления, измеряемого в эксперименте, не зависят от температу-
ры [4]. 

Чтобы убедиться, что полученная форма линии является корректной, 
применялся метод, описанный в [4,5], где используется предположение о 
том, что параметры WG и WL контура Фойгта, полученные при аппрокси-
мации профиля линии, не должны зависеть от числа экспериментальных 
точек, включенных в аппроксимацию. Для проверки этого предположения, 
сначала находилась координата центра линии поглощения Xc и ширина 
линии на полувысоте WF с учетом выражения из [7]: 

2 22σ=WF 0.5346WL+ 0.2166WL +WG    (4) 

Затем вычислялись координаты cX ±nσ  для значений n=[2..6], и точки кри-

вой аппроксимировались контуром Фойгта между этими координатами. 
При этом получались пять значений для гауссовской WG и лоренцевской 
WL компонент, что позволяло оценить их погрешность. 
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Рис. 2. Результаты измерений и полученное значение коэффициента 

столкновительного уширения для аргона Ar-Ne в неоне при 300 K 

Параметры WG и WL, определенные таким способом, обычно остава-
лись постоянными при 3n  , демонстрируя высокое качество полученных 
данных. Погрешность WG и WL, определенных этим методом, обычно не 
превышала 5%. 

В эксперименте наблюдался существенный продольный температур-
ный градиент. Нагрев газа в разряде определялся из значения параметра 
WG (T=300×(WG/0.72)2) и не превышал 300 К. 

Если оптический путь включал области с разной температурой, на-
пример от 300 до 600 К, то профиль линии поглощения может быть смоде-
лирован как сумма нескольких взвешенных профилей Фойгта с парамет-
рами WG и WL, соответствующим температурам и давлению и с соответ-
ствующими сдвигами по частоте [6]. Проведенная таким образом оценка 
систематической ошибки измерения коэффициентов столкновительного 
уширения показала, что ошибка не превышает +3%. 

Результаты измерения коэффициентов столкновительного уширения 
для аргона в неоне представлены на рисунке 2. Давление аргона в экспе-
рименте составляло от 2.9 до 3.2 Торр. Значение коэффициента, опреде-
ленное из наклона линейной аппроксимации экспериментальных точек со-

ставило Ar-Ne = (1.10.2)×10-10 с-1см3. Погрешность значения 

Ar-Ne оценивалась как три стандартных отклонения при аппроксимации 

экспериментальных данных линейной функцией. 
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Рис. 3. Результаты измерений и полученное значение коэффициента 

столкновительного уширения для криптона Kr-Ne в неоне при 300 K 

 
Природный криптон это смесь пяти наиболее распространенных изо-

топов: 80 (2.25%), 82 (11.56%), 83 (11.55%), 84 (56.9 %) и 86 % (17.37%). 
Центры линий поглощения в изотопах 80Kr, 82Kr и 86Kr смещены на 

несколько десятков МГц относительно наиболее распространенного изо-
топа криптона-84. Что касается изотопа криптона-83 с ядерным спином 
I=9/2, его пятнадцать сверхтонких линий на длине волны 811.3 нм пере-
крывают диапазон около 3 ГГц. Следовательно, профиль линии поглоще-
ния в природном криптоне – это сумма девятнадцати профилей Фойгта, 
умноженных на весовые коэффициенты и смещенные относительно друг 
друга. 

Весовые коэффициенты для линий изотопов пропорциональны их 
распространенности в природе, а для линий криптона-83 еще и их силам 
поглощения, рассчитанным квантово-механическим методом [8]. 

 
Таблица 1. Значения коэффициентов столкновительного уширения для ге-
лия, неона, аргона и криптона, в единицах10-10 с-1см3, столкновительные 
партнёры перечислены в верхней строке. 

 

 He Ne Ar Kr 

Ar 3.10.1 1.10.2 2.80.1  

Kr 3.10.1 1.500.05 3.50.3 2.40.2 
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Результаты измерения коэффициентов столкновительного уширения 
линии криптона 811.3 нм в неоне представлены на рисунке 3. Давление крип-
тона составляло от 2.5 до 6 Торр. Значения коэффициентов столкновительно-
го уширения линии криптона 811.3 нм при 300 К  - 

Kr-Ne = (1.500.05)×10-10 с-1см3  в неоне и Kr-Ar = (3.50.3)×10-10 с-1см3 в аргоне. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В таблице 1 представлены все коэффициенты столкновительного 
уширения для линий аргона 811.5 нм и криптона 811.3 нм, измеренные на-
ми до настоящего времени. Одновременное определение гауссовской (WG) 
и лоренцевской (WL) компонент профиля Фойгта впервые позволило оп-
ределять коэффициенты столкновительного уширения с точностью лучше 
5%. Однако, оказалось, что в смеси аргон-неон разряд горит неустойчиво, 
что явилось причиной большой ошибки коэффициента в этом отдельном 
случае. Обратим внимание, что существует заметная разница между значе-
ниями коэффициентов столкновительного уширения в неоне по сравнению 
с остальными. Эта картина является характерной, когда неон выступает в 
качестве столкновительного партнера. Так, в статье [9] коэффициенты 
столкновительного уширения измерялись для линии ксенона 1.73 мкм в 
смесях с гелием, неоном и аргоном. Значения этого коэффициента в смеси 
с неоном также было в ~2 раза меньше, чем в смесях с аргоном и гелием. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. W.F. Krupke, Diode pumped alkali lasers - A review. // Progress in Quantum 
Electronics, 2012, v. 36, p. 4-28. 

2. A.V. Demyanov, I.V.  Kochetov, P.A. Mikheyev, Kinetic study of a cw opti-
cally pumped laser with metastable rare gas atoms produced in an electric 
discharge. // J. Phys. D: Appl. Phys., 2013, v. 46, p. 375202. 

3. D.Jackson, Pressure shifts and broadenings in the arc spectrum of krypton. // 
J. Opt. Soc. Am., 1981, v. 9, p. 1064-1071.  

4. P.A. Mikheyev, A.K. Chernyshov, N.I. Ufimtsev, E.A. Vorontsova and V.N. 
Azyazov, Pressure broadening of Ar and Kr (n+1)s[3/2]2 -> (n+1)p[5/2]3 
transition in the parent gases and in He. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. 
Transf., 2015, v. 164,p. 1-7. 

5.  P.A. Mikheyev, A.K. Chernyshov, N.I. Ufimtsev, E.A. Vorontsova and V.N. 
Azyazov, Tunable diode-laser spectroscopy (TDLS) of 811.5 nm Ar line for 



67 

Ar(4s[3/2]2) number density measurements in a 40 MHz RF discharge. // 
Proc. SPIE, 2015 v. 9255,  p.92552W. 

6. Foley H. M. The pressure broadening of spectral lines //Physical Review. – 
1946. – Т. 69. – №. 11-12. – С. 616.  

7.  J.J. Olivero, R.L.  Longbothum,  Empirical fits to the Voigt line width: A 
brief review. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 1977, v. 2, p.  233-236. 

8. W.A. Hargus, A prelimunary study of Krypton laser-induced fluorecsence. // 
AIAA, 2010, v. 6524, p. 1-9. 

9.  G.A. Habner, A.G.N. Hays, Measured pressure broadening and shift rates of 
the 1.73 μm (5d[3/2]1–6p[5/2]2) transition of xenon. // Appl. Phys. Lett., 
1991, v.5,  p. 537-539.  

 



68 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ IN VIVO 

Л.А. Жердева, И.А. Братченко, О.О. Мякинин, В.П. Захаров 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева, 

 кафедра лазерных и биотехнических систем 
(443086, г. Самара, Московское шоссе, 34) 

e-mail: retuo@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследования гиперспектральных изобра-
жений (HSI) в видимом диапазоне спектра и визуализирующие распреде-
ление патологий кожи in vivo. Система HSI способна отображать спек-
тральные изображения с шагом до 2.1 нм в диапазоне 450-750 нм. Для ви-
зуализации обратного рассеяния биотканей был выбран белый LED источ-
ник. В результате, индексы на основе сумм оптических плотностей в диа-
пазоне 530-600 нм (гемоглобин) и 600-670 нм (меланин) позволили диффе-
ренцировать типы патологических тканей 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее опасным типом новообразования кожи является злокачест-
венная меланома, которая может привести к гибели пациентов при обна-
ружении патологии на поздней стадии [1]. Трудности диагностики мела-
номы врачами общей практики связаны со сложностью в интерпретации 
клинических признаков опухоли и, зачастую, невозможностью на ранней 
стадии отличить её от доброкачественных образований. В связи с риском 
прогрессирования поражений, медицинский персонал лишен возможности 
использования инвазивных методов исследования. Следовательно, необхо-
димость неинвазивного метода, имеющего достаточно высокую диагно-
стическую точность определения пигментных опухолей на ранних стадиях 
роста, требует создание новых методов диагностики новообразований.  

Оптические методы визуализации имеют достаточный потенциал для 
ранней диагностики и мониторинга новообразований. В настоящее время 
практикуется множество методов диагностики, включая в себя компью-
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терную томографию, методы спектрального и флуоресцентного анализа и 
др. [2]. Тем не менее, точечная спектроскопия не учитывает пространст-
венную неоднородность ткани, что делает её неэффективным методом для 
отображения тканей вокруг опухоли. Гиперспектральная визуализация 
(HSI) может быть использована для пространственного отображения мор-
фологии ткани [3]. Поскольку оптические свойства опухоли отличаются от 
свойств здоровой кожи, информация об обратно рассеянном сигнале может 
быть использована в качестве контролируемого критерия. В работе [4] 
проведено исследование спектральных различий образцов ex vivo опухолей 
желудка и нормальной слизистой оболочки с использованием HSI камеры. 
Авторами работы [5] предложен метод обнаружения опухолей человече-
ского языка in vivo, основанный на анализе HSI данных в инфракрасной 
области спектра 600-1000 нм с точностью 96,5%.  

В данной работе целью является разработка метода in vivo диагности-
ки патологических тканей человека, на примере новообразований кожи с 
использованием HSI в видимом диапазоне спектра. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Этическим комитетом Самарского государственного медицинского 
университета был утвержден протокол представленных in vivo исследова-
ний. Исследования проводились на базе Самарского областного клиниче-
ского онкологического диспансера с участием пациентов с европеоидным 
типом кожи в возрасте 34-88 лет. Пациенты с подтвержденным диагнозом 
злокачественной меланомы (10 и 6 пациентов с 1-2 и 3-4 стадиями роста 
опухоли), базально-клеточной карциномы (BCC) (11 и 8 пациентов с 1-2 и 
3-4 стадиями) и 10 доброкачественных образований были диагностирова-
ны методом HSI. Окончательный диагноз исследованных образцов был 
определен на основе гистологического анализа.  

Гиперспектральные изображения биотканей регистрировались с ис-
пользованием HSI камеры производства Научно-технического центра уни-
кального приборостроения РАН (г. Москва) [6]. Схема установки для реги-
страции HSI изображений приведена на рисунке 1(а). Гиперкуб представ-
ляет собой трехмерный набор данных (рисунок 1б), который содержит 
множество изображений объекта, где каждое изображение соответствует 
интенсивности отражённого сигнала в спектральной области λ±Δλ в каж-
дой точке поверхности исследуемого объекта.  
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а)     б) 

Рис. 1. Схема установки для регистрации HSI изображений: а) 1 – 
широкополосный источник, 2 – образец, 3 – рассеянное назад излучение, 4 – 
коллиматор, 5 – перестраиваемый монохроматор, 6 – объектив, 7 –
 цифровая камера, 8 – компьютер, 9, 11, 13 – поляризаторы, 10, 12 – 
акустооптические ячейки, 14 – контроллер, 15, 16 – ВЧ усилители, 17 – ВЧ 
генератор; б) спектральные изображения, характеризующие гиперкуб 
 

Установка включает в себя широкополосный источник 1. Рассеянное 
назад излучение 3 проходит через коллиматор 4 и попадает в акустоопти-
ческий перестраиваемый монохроматор 5. Генератор 17 и усилители 15-16 
создают управляющий высокочастотный сигнал, подаваемый на акустооп-
тические ячейки 10 и 12, генерирующие звуковые волны определенной 
частоты. При прохождении волны через акустооптическую ячейку ее оп-
тические свойства меняются таким образом, что происходит фильтрация 
длин волн излучения, и матрицы камеры 7 достигает только излучение на 
длине волны λ. При этом излучение с длинами волн отличными от λ изме-
няет направление своего распространения и не достигает приемника. 

Система способна отображать изображения (1360x1024px) со спек-
тральным разрешением до 2,3 нм в диапазоне 450-750 нм. Полученные HSI 
данные обрабатывались в программной среде MATLAB R2014a. В диагно-
стике кожи in vivo возникают трудности в получении HSI, связанные со 
спонтанными макро движениями пациента и смещением области сканиро-
вания. Поэтому, изображение на каждой длине волны стабилизировалось в 
течение временного интервала сканирования. Для обработки HSI результа-
тов было получено распределение поля освещения и основано на вычисле-
нии фона источника по алгоритму Single-Scale Retinex [7]. 

Для получения количественных оценок ОР тканей кожи использова-
лись данные об оптической плотности биотканей. Оптическая плотность 
(OD) в каждой точке изображения образца (x,y) на выделенной длине вол-
ны λ определялась как: 
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где I0(x, y, λ) – интенсивность ОР источника излучения, I(x, y, λ) - интен-
сивность ОР от измеряемого образца. На рисунке 4 представлены норми-
рованные графики спектральной плотности источника излучения (1), ОР 
здоровой кожи (2) и новообразования (3). 
 

 
Рис. 4. Зависимость интенсивности обратного рассеяния от длины 
волны: 1 – светодиодный источник; 2 – нормальна кожа; 3 – меланома 
 

Как можно видеть из рисунка 4 новообразование кожи имеет выра-
женные особенности в спектре ОР в общей области поглощения гемогло-
бина и меланина 530–570 нм и в области, где основным поглотителем яв-
ляется только меланин 600–700 нм. Данная особенность объясняется рас-
ширением капиллярной сетки и обусловлено питанием растущей опухоли, 
а также увеличением концентрации меланацитов в клетках эпидермиса [8]. 
Для дифференциации типов образования возможно использование сумм 
OD в видимом диапазоне спектра, соответствующему максимуму погло-
щения гемоглобина ODH и меланина ODM (области 530-600 и 600-670 нм 
соответственно) на исследованных участках кожи: 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для определения применимости HSI методики в in vivo и ex vivo диаг-
ностики был проведен сравнительный анализ основных параметров ODH и 
ODM. На рисунке 5 представлены результаты in vivo и ex vivo исследования 
образца BCC. Регистрация HSI данных ex vivo объектов выполнялась в те-
чение 1-2 часов после хирургического удаления образования у пациента. 
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а)    б)    в) 

   

г)    д)    е) 

Рис. 5. in vivo (a,г) и ex vivo (б, д) HSI визуализация (301x301px) образца 
BCC для ODH (a,б) и ODM (г,д); гистограмма распределения OD в области 
опухоли для ODH (в) и ODM (е): 1 – in vivo; 2 – ex vivo 
 

Как можно видеть из рисунка 5(в,е), образец BCC после иссечения  

характеризуется относительным изменением локальных характеристик по-

казателя ODH, который отвечает за содержание гемоглобина. Особенно яр-

ко это наблюдается на границе опухоли со здоровой кожей (рисунк 5а,б), 

где в in vivo образце значение показателя (0,4 < ODH < 1) в пограничных 

областях выше чем в ex vivo образце (0,2 < ODH < 1), и объясняется пре-

кращением кровоснабжения в образце в результате его иссечения. На рис. 

5е можно заметить, что в отличие от гемоглобина, распределение парамет-

ра ODM, пропорционального содержанию меланина, лежит в диапазоне 

0,18 < ODM < 1 для обоих образцов in vivo и ex vivo.  

Далее представлены результаты in vivo диагностики пациентов. На 

рисунке 6 можно видеть карты распределения ODH и ODM образцов BCC и 

меланомы кожи. Визуализация распределения ODH и ODM по сегменту об-

разования позволяет выделить различия в распределение гемоглобина и 

меланина в разных типах опухоли. Так, для меланомы характерно значи-

тельная пигментация по всей поверхности образования, в отличие от об-

разца BCC. 
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a)   б)    в)   г) 

Рис. 6. In vivo визуализация BCC (а,б) и меланомы (в,г) (301x301px):   
а,в,б,г –  спектральная карта опухоли в ODH и ODM областях 

 
a)     б) 

Рис. 7. Дискриминантный анализ в ODH – ODM плоскости: a – 1-2 стадии 
роста, б – 3-4 стадии роста; 1 – меланомы, 2 – BCC 

Проведя сравнение исследуемых образцов образований на плоскости 
ODH – ODM, можно разделить типы патологий. На рисунке 7 представлен 
дискриминантный анализ в плоскости ODH – ODM для образцов меланом и 
BCC 1-2 (a) и 3,4 стадии (б) стадий роста. 

Как можно видеть из рисунка 7a, разделение меланом от BCC на 1-3 
стадии роста возможно с чувствительность и специфичностью 70 и 72 %. 
Так, для BCC характерны меньшие значения ODH и ODM на плоскости, чем 
для меланом. Однако, анализ образований на 3-4 стадии роста на плоско-
сти ODH–ODM является затруднительным. Объясняется это тем, что на 3-4 
стадии роста оба типа опухоли характеризуются наличием воспаления тка-
ней и кровоизлиянием, влияющим на спектр рассеяния. Несмотря на это, 
для медицинского персонала, прежде всего, важна дифференциация опу-
холи на начальных стадиях её роста.  

Одним из часто используемых методов статистического анализа спек-
тральных данных является метод главных компонент (PCA). Каждая ком-
понента PC описывает дисперсию в пределах исходного набора данных. В 
качестве набора HSI данных выделялись спектры ОР по сегменту образо-
вания. Первые четыре вектора нагрузки PC приведены на рисунке 8a.  
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а)    б)    в) 

Рис. 8. Метод главных компонент (PC1–PC2 плоскость): a – первые 
четыре PCA векторы для меланом vs BCC; б – меланомы (1) vs BCC (2);  
в – доброкачестыенные (4) vs BCC (2) 
 

Основные компоненты векторов PC напоминают спектры ОР, с поло-

жительными, так и отрицательными областями спектра (рисунок 8). В дан-

ном анализе первые два PC вектора отвечают за 98% всех спектральных 

вариаций. PC1 воспроизводит средний спектр всех наборов данных, а PC2 

имеет комплементарную информацию, которая может быть использована 

для дифференциации типов опухолей. В отличие от первых двух, PC3 и 

PC4 вносят незначительный вклад в спектры ОР. На основе анализа векто-

ров нагрузок для PC1 и PC2 можно определить компоненты спектра, опре-

деляющие наибольшее различие между каждой группой образования. Так, 

на рисунке 8a, PC1 описывает 69% дисперсии данных и включает в себя 

информацию о контрасте между концентрацией гемоглобина и меланина в 

опухоли (отрицательные значения PC в диапазоне 530-590 нм и положи-

тельные в 590-640 нм). PC2 описывает 29% дисперсии данных и демонст-

рирует разделение спектров на диапазон отрицательных в 530-615 нм и 

положительных в 615-670 нм значений. Полученные векторы нагрузки в 

соответствии со спектральной информацией образцов были использованы 

для разделения набора HSI данных трех типов образований (меланома vs 

BCC и доброкачественное vs BCC). Как можно видеть из рисунок 8(б,в) 

первые две компоненты PC позволяют разделить типы новообразований с 

чувствительностью и специфичностью 90 и 91% (б) соответственно. Полу-

ченные результаты PCA в дальнейшем будут использованы для корректи-

ровки критериев ODH и ODM (рисунок 7). 
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4. ВЫВОДЫ 

HSI визуализация новообразований кожи с учетом концентрации ге-
моглобина и меланина представлена. Чувствительность и специфичность 
методов HSI и PCA для дифференциации меланом и BCC составили 70/72 
и 90/92 % соответственно. Предлагаемый способ помогает распознать зло-
качественную меланому в режиме реального времени. Кроме того, только 
белый светодиодный источник необходим в качестве источника излучения, 
а сам метод использует информацию в видимой области спектра. Все это 
делает предлагаемый подход надежным, быстрым и недорогим способом 
для массового контроля пигментных поражений кожи. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе кратко изложен метод распознавания контурных изображе-

ний с использованием спиральных пучков света. Рассматривается при-

кладное применение разработанного метода, приводится пример решения 

задачи распознавания на небольшой базе эталонных объектов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Рассматриваемая в работе задача распознавания графических образов 

относится к широкому направлению в сфере информационных технологий 

– машинному «зрению». В рамках этого направления научным сообщест-

вом разрабатываются подходы, методики и алгоритмы для средств вычис-

лительной техники (СВТ), имеющие перед собой глобальную цель – обу-

чить электронно-вычислительные машины (ЭВМ) способам обработки 

изображений, наиболее приближенным к тем процессам, которые харак-

терны для функционирования человеческого мозга. В настоящее время за-

даче машинного «зрения» уделяют внимание множество коллективов, от 

сравнительно небольших лабораторий при выпускающих оптические уст-

ройства компаниях (Sony, LG, Samsung  и т.п.) до международных корпо-

раций (Google) и правительственных организаций развитых стран.  

В настоящей представлены результаты коллектива авторов в сфере 

распознавания графических образов посредством персональных и специа-

лизированных ЭВМ с заимствованием идей когерентной оптики. 
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2. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ, РОЛЬ И МЕСТО МЕТОДА 

Предлагаемый авторами подход, аспекты прикладного применения 
которого рассматриваются в данной работе, лежит на стыке трех различ-
ных областей научного знания: компьютерной техники и информационных 
технологий, математических методов анализа и моделирования, когерент-
ной оптики. Когерентная оптика предоставляет главный объект, на свойст-
вах которого выстраивается предлагаемый метод: спиральные пучки света 
– световые поля, получаемые от источников когерентного излучения. Они 
были введены в монографии [1] и получены как особые решения парабо-
лического уравнения в параксиальном приближении. Там же произведены 
математические анализ и описание соответствующих физических процес-
сов при помощи теории функций комплексного переменного и дифферен-
циальных уравнений. Обнаруженные свойства спиральных пучков позво-
лили рассмотреть новый способ их прикладного использования: особенно-
сти распространения электромагнитного излучения (в т.ч. света) в окру-
жающей среде могут быть смоделированы на ЭВМ и использованы в про-
цессе распознавания графических образов. 

Уточним, что предлагаемый подход, как будет видно далее, лежит в 
области, традиционно называемой контурным анализом. Его суть изложе-
на в [2], где приводится один из методов распознавания графических обра-
зов – посредством анализа корреляционных функций. Рисунок 1 на про-
стом примере демонстрирует, что в процессе такого распознавания объек-
там на изображении ставятся в соответствие контура границ, которые и 
подвергаются анализу. 

Рис. 1. Изображение корабля и выделенный контур его границы 
  

Метод распознавания графических образов посредством спиральных 
пучков света расширяет границы контурного анализа, предоставляет раз-
работчику прикладной системы распознавания новые гибкие инструменты. 
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3. РАСПОЗНАВАНИЕ КОНТУРОВ СПИРАЛЬНЫМИ ПУЧКАМИ 

Данная работа является очередной в цикле работ авторов [3 – 5], по-
этому в ней приводится лишь краткая выдержка из уже апробированного 
материала. 

Математически задача распознавания ставилась абстрактно: ввести 

меру сходства для контуров границ объектов 1( )t  и 2( )t , представлен-

ных на двух изображениях, так как приведено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Сравниваемые контуры и породившие их объекты 

 
Сделать это можно посредством вычисления спиральных пучков, опи-

сываемых формулой: 
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В работе [3] детально описано, что такое интегральное преобразова-
ние обладает рядом достоинств: позволяет переходить от плоских кривых, 
описываемых слабо формализованными (в дискретном случае) функциями 
к конечным рядам комплексных коэффициентов разложения спиральных 
пучков, которые одновременно хранят сведения об угле поворота и мас-
штабе. В работе [4] рассмотрен способ решения предлагаемым методом 
двух проблем, с которыми приходится сталкиваться в рамках контурного 
анализа: неопределенность в сопоставлении начальных точек сравнивае-
мых кривых и присутствие шумов на исходных изображениях. 

Таким образом, после проведенного теоретического исследования 
возможности применения спиральных пучков света для распознавания 
графических образов, следует перейти к прикладной составляющей – реа-
лизации программно-аппаратного комплекса, воплощающего теоретиче-
ские наработки на практике. 
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4. ПРОЦЕСС ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Метод распознавания контурных изображений посредством спираль-
ных пучков света был реализован в программно-аппаратном комплексе 
(ПАК) на базе портативной ПЭВМ Dell N5010 (ЦП – Intel i7 Q 740, ОЗУ – 4 
ГБ, ОС – Windows 7) с программным обеспечением на языке программиро-
вания Си в среде разработки Code::Blocks. Предлагаемый комплекс не 
опирается на существующие решения, такие как, например, OpenCV (Open 
Source Computer Vision Library, библиотека компьютерного зрения с от-
крытым исходным кодом), что позволяет использовать его на системах с 
определенными ограничениями на запуск сторонних программ. 

Опишем процесс работы указанного ПАК. Он делится, на две гло-
бальные стадии: первую, в ходе которой ведется подготовительная работа 
по заполнению базы знаний об объектах-эталонах, и вторую, в ходе кото-
рой происходит процесс распознавания поступившего на «вход» ПАК изо-
бражения. Приведем краткую выдержку из предыдущих работ, поясняю-
щую, какие конкретно вычислительные операции происходят на обеих 
стадиях. 

Первая стадия проходит с участием оператора программно-
аппаратного комплекса, который «обучает» систему распознавания, указы-
вает, что именно находится на изображениях-эталонах. Для каждого такого 
эталона система вырабатывает данные, на основании которых в дальней-
шем будет происходить процесс распознавания, а именно, вычисляются 
комплексные коэффициенты разложения спирального пучка по ортого-
нальной системе мод Лагерра-Гаусса.  
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Таким образом, способом описания объекта на изображении в предла-
гаемой системе распознавания является набор  комплексных коэффициен-
тов: 

   0
Nc

n n
c   (3) 

Сама возможность такого описания изображения была изложена в ра-
боте [4] вместе с необходимыми пояснениями относительно выбора коли-

чества коэффициентов cN , описывающего степень точности работы ПАК. 

Характерные значения этого целочисленного параметра лежат в диапазоне 
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от 3 до 150, выбор нижней грани обеспечивает высокую скорость работы 
системы и дает возможность производить экспресс-распознавание в ущерб 
правильности результата, выбор верхней грани позволяет повысить точ-
ность ответа и говорить о критериях достоверности работы системы. На-
помним, что сейчас описывается первая стадия работы ПАК – обучение 

системы, не столь критичная ко времени, поэтому разумно выбирать cN  

достаточно большим, а на второй стадии, при непосредственно процессе 
распознавания – динамически его уменьшать с целью повышения скорости 
обработки. 

После того, как завершен процесс обучения системы – база знаний об 
объектах-эталонах заполнена комплексными коэффициентами, ПАК пере-
водится в повседневное состояние, в котором он предпринимает попытки 
распознавания поданных ему изображений. Для каждого изображения 
ПАК вычисляет вышеприведенный набор коэффициентов (3), и сравнивает 
его с имеющимися в базе знаний по правилу: 
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Эта формула задает т.н. перекрытие соответствующих спиральных 
пучков, характеризует меру их сходства и является аналогом корреляцион-
ной функции сигналов, однако, со своей спецификой. Являясь комплекс-
ной функцией, она достигает максимума своего модуля (равного 1) для 
взаимного угла поворота распознаваемых контуров в случае их совпаде-
ния. В работе [4] был предложен метод быстрого вычисления угла поворо-
та и дано пояснение об устойчивости функции перекрытия к деструктив-
ному воздействию шумов на распознаваемом изображении. 

После того, как в общих чертах были описаны вычисления, произво-
димые программно-аппаратным комплексом, укажем примерные времен-
ные рамки работы системы. Важно отметить, что технологии распаралле-
ливания вычислений не использовались, хотя таковые возможно (а при 
выпуске действующих образцов ПАК – необходимо) использовать на всех 
этапах работы. В случае базы знаний из 200 объектов расчетное время ее 
заполнения составляет порядка 30 секунд на указанных вычислительных 
мощностях и растет линейно от количества добавляемых в базу объектов. 
Время распознавания входного изображения также зависит линейно от 
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объема базы и на практике составило доли секунды. В таблице 1 приводит-
ся краткая (за невозможностью представления всей базы объектов-
эталонов) выдержка одного из численных экспериментов. 

Таблица 1. Краткие результаты численного моделирования. 

 

       

 
0.509 

0.979 
0.75 
-143 

0.247 0.874 0.391 0.241 0.331 0.361 

 

0.183 0.311 0.275 0.308 0.326 0.374 0.370 0.247 

 
0.239 0.223 0.328 0.244 0.314 

0.971 
0.75 
-122 

0.421 0.374 

 
0.239 0.272 0.282 0.273 0.288 

1.000 
1.00 
000 

0.398 0.406 

 
0.468 0.440 0.398 0.421 0.483 0.398 0.288 

0.962 
1.00 
-150 

 
0.262 0.344 0.472 0.368 0.313 0.380 0.355 0.393 

 
Формат таблицы следующий: в левом столбце приведены изображе-

ния, которые требовалось распознать (характерный размер оригиналов – 
800х800 пикселей), в первой строке – объекты-эталоны. На пересечении 
строки и столбца соответствующее значение модуля функции перекрытия 
спиральных пучков. Это значение не может превзойти единицы и является 
мерой схожести двух изображений, поэтому для значений близких к 1, они 
были выделены, а в ячейки также выписаны взаимные множитель масшта-
ба и угол поворота объектов. База эталонов формировалась на начальном 
этапе исследования из простых геометрических фигур, на позднем – из бо-
лее натуральных объектов. Результаты моделирования говорят о хорошей 
приспособленности предлагаемого метода распознавания как для работы с 
искусственными объектами – фигурами, шрифтами, так и с естественными 
– самолетами, кораблями. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе рассмотрены прикладные аспекты метода распо-
знавания графических образов посредством спиральных пучков света, опи-
саны структурные элементы системы распознавания и этапы ее работы, 
указана используемая программно-аппаратная платформа, приведена 
оценка количественно-временных параметров работы ПАК, продемонст-
рирована краткая выдержка используемых алгоритмов распознавания и ре-
зультатов численного моделирования. 

Авторы ставят перед собой следующие задачи: продолжить развитие 
и совершенствование существующего программно-аппаратного комплекса, 
детально изучить и внедрить распараллеливание процесса вычислений, на 
основании полученных результатов осуществить обратную связь с теоре-
тическим исследованием в части анализа деструктивного воздействия шу-
мов на распознаваемое изображение. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе, на основе аналитического решения задачи дифрак-
ции излучения на двухслойном цилиндре с круглым сечением, рассмотре-
на фокусировка света при возбуждении резонанса в цилиндре из кварцево-
го стекла и полиэстера. Расчет показал, что подбором размеров слоёв мож-
но получить минимальное фокусное пятно для нескольких разных цилинд-
ров. В данном случае минимальное фокусное вблизи поверхности цилинд-
ра имело поперечный размер в три раза меньший дифракционного предела 
и равный 0,16 длины волны. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Среди работ по фокусировке лазерного света на препятствиях, срав-

нимых с длиной волны, можно выделить работы, посвящённые возбужде-

нию резонансов в микрообъектах [1, 2]. Данные резонансы, называемые 

также модами шепчущей галереи (моды ШГ), позволяют уменьшить раз-

мер фокусного пятна. Подобный эффект был получен, например, в [3], где 

при помощи моды ШГ был уменьшен поперечный размер фокусного пятна 

до 0,15λ, λ - длина волны света, что приблизительно в три раза меньше ди-

фракционного предела. Однако такой минимальный фокус получался 

только для одного размера цилиндра при данной длине волны. Если ис-
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пользовать многослойные цилиндры (в простейшем случае, двухслойные), 

то используя дополнительные степени свободы, можно, варьируя размеры  

слоев цилиндра и их показатели преломления, получить минимальное фо-

кусное пятно  сразу у нескольких разных цилиндров. 

В данной работе на примере двухслойного цилиндра, состоящего из 

однородного диэлектрического ядра (стрежня) и диэлектрической оболоч-

ки, показано, что у трех разных цилиндров можно возбудить моды ШГ 

разного порядка, но фокусные пятна вблизи поверхности этих цилиндров 

будут иметь одинаковый минимальный поперечный размер 

(FWHM=0,16 λ). 

2. ДИФРАКЦИЯ НА ДВУХСЛОЙНОМ МИКРОЦИЛИНДРЕ 

Решение задачи дифракции на двухслойном цилиндре с круглым се-

чением (как и на цилиндре с произвольным количеством слоёв) основыва-

ется на использовании разложения в ряд по цилиндрическим функциям [2], 

где напряжённость электрического поля может быть выражена следующим 

образом (TE-поляризация): 

 (1)
2 ( , ( ) ( )) ,j ij

j j
j

j jE r i C J kr F H kr e 








     (1.1) 

 11 1( , ( ) ( ) ,) j ij
j j j j j

j

E r i C A J kn r B Y kn r e 








     (1.2) 

 00 ) (, )( .j ij
j j j

j

kn rE r i C G J e 




   (1.3) 

Здесь E0, E1, E2 — напряжённость электрического поля в ядре, обо-

лочке и снаружи цилиндра соответственно; Jj, Yj, Hj
(1) — функции Бесселя, 

Неймана и Ханкеля первого порядка, k — волновое число в вакууме; n1, n0 

— показатели преломления оболочки и ядра. Cj — коэффициент разложе-

ния поля падающего излучения, равный 1 в случае падения на цилиндр 

плоской монохроматической волны. Коэффициенты разложения Fj, Aj, Bj, 

Gj связываются в СЛАУ, полученной из граничных условий для поля на 

границе раздела между материалами цилиндра: 



85 

 

(1)
1 1 1 1 1

(1)
1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0

( ) ( ) ( )

) ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0

( ( 0

0

0

jj j j

jj j j

jj j j

jj j j

j

FH J Y

AkH kr kn J kn k

kr kn r kn r

r kn r

kn r kn r kn r

J kn r kn r J kn r

n Y

BJ Y J

Gkn kn Y kn

L



    
    
 
       


1

1

( )

(

0

0

)
.

j

j

J

k

kr

krJ

 
    
  
    

  

  (2) 

В данных обозначениях r0 — радиус ядра цилиндра, а r1 — радиус 
оболочки. Полученные в результате решения СЛАУ коэффициенты ис-
пользуются для построения распределения напряжённости поля. 

3. МОДЫ ШЕПЧУЩЕЙ ГАЛЕРЕИ В ДВУХСЛОЙНОМ ЦИЛИНДРЕ 

Очевидно в каждом индивидуальном решении СЛАУ (2) в знаменате-
ле будет стоять детерминант матрицы системы L, который удобно исполь-
зовать для поиска условий возникновения резонанса в цилиндре, исходя из 
следующих предположений: если детерминант близок к нулю, то коэффи-
циент в разложении, для которого было получено решение, будет вносить 
существенно больший вклад. Для анализа удобно воспользоваться величи-
ной обратной к детерминанту: 

 
1

.
detj

j

R
L

  (3) 

Рассмотрим двухслойный цилиндр из кварцевого стекла и полиэстера. 
В качестве ядра будет использоваться кварцевое стекло, в качестве обо-
лочки — полиэстер. При длине волны гелий-неонового лазера (λ = 632,8 
нм) кварцевое стекло имеет показатель преломления n0 = 1,4570, полиэс-
тер n1 = 1,5875. 

В однородном цилиндре моды шепчущей галереи могут быть получе-
ны выбором радиуса цилиндра. Несложно показать, что эти же моды могут 
быть воспроизведены и в двухслойном цилиндре даже при значительном 
размере ядра двухслойного цилиндра. На рисунке 1, например, изображена 
зависимость (3) от радиуса ядра, при фиксированном радиусе оболочки, 
равном радиусу, при котором в однородном цилиндре из полиэстера воз-
буждается мода шепчущей галереи. Радиусы, обуславливающие резонансы 
указанных мод (25-30), находятся в интервале 2,90-3,50 λ, таким образом, 
радиус ядра должен быть меньше радиуса оболочки на 1,0-1,5 λ. 
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Рис. 1. Зависимость (3) от радиуса ядра при фиксированном резонанском 
радиусе оболочки двухслойного цилиндра из кварца и полиэстера 

 
Моду не удаётся воспроизвести, если радиус оболочки меньше резо-

нансного, так как в этом случае она не будет «помещаться» в цилиндр. 
Больший интерес представляют случаи, когда радиус цилиндра боль-

ше резонансного. В результате фиксирования радиуса оболочки и измене-
ния значение радиуса ядра получена зависимость на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость (3) от радиуса ядра при фиксированном радиусе 
оболочки, большим чем резонансный радиус 
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Таблица 1. Характеристики фокусного пятна, полученные при возбуждении 
резонанса в оболочке двухслойного цилиндра. 

Номер 
моды 

Радиус 
оболочки, λ 

Радиус ядра, λ DOF, λ FWHM, λ 

30 3,5 3,0285 0,06 ± 0,04 0,16 ± 0,04 

29 3,4 2,9675 0,1 ± 0,05 0,2 ± 0,05 

28 3,3 2,9035 0,1 ± 0,05 0,2 ± 0,05 

27 3,2 2,8345 0,075 ± 0,05 0,2 ± 0,05 

26 3,1 2,7650 0,02 ± 0,04 0,16 ± 0,04 

25 3,0 2,6935 0,02 ± 0,04 0,16 ± 0,04 

 
На рисунке 2 отчётливо фиксируются максимумы, соответствующие 

резонансам в цилиндре. Данные резонансы образуются в оболочке за счёт 
внутреннего отражение от ядра и от границы оболочки, так как показатели 
преломления сред окружающих оболочку меньше. В цилиндре образуются 
периодические максимумы, характерные для мод шепчущей галереи (ри-
сунок 3). Несмотря на то, что максимумы находятся внутри кольца обо-
лочки, узкая область максимальной интенсивности образуется на границе 
цилиндра: при резонансе моды с номером 30 продольный размер фокусно-
го пятна по полуспаду интенсивности составляют DOF = 0,06 ± 0,04 λ, а 
поперечный — FWHM = 0,16 ± 0,04 λ, что меньше дифракционного преде-
ла (FWHM = 0,44 λ) и повторяет результат полученный в [3]. Однако такой 
же размер фокусного пятна можно получить и при резонансе мод с мень-
шим номером. Характеристики фокусных пятен для мод с номерами 25-30, 
соответствующими максимумам на рисунке 2, представлены в таблице 1. 
Из таблицы 1 видно, что двухслойные цилиндры, в которых возбуждаются 
моды ШГ с номерами 30, 26 и 25 имеют фокусное пятно с одинаковым по-
перечным размером. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе при помощи с помощью расчета на основе решения 
задачи дифракции плоской волны с ТЕ-поляризацией на двухслойном ди-
электрическом цилиндре показано, что в при некоторых комбинациях раз-
меров слоев цилиндра из кварцевого стекла и полиэстера в нем возбужда-
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ются моды шепчущей галереи, и вблизи поверхности цилиндра формиру-
ется область повышенной интенсивности (область фокуса) с минимальным 
поперечным размером по полуспаду интенсивности равным FWHM = (0,16 
± 0,04)λ, что почти в три раза меньше дифракционного предела для дву-
мерного случая (FWHM = 0,44 λ). Такой острый фокус можно получить 
для разных цилиндров при данной длине волны.  

  
Рис. 3. Двумерное негативное распределение интенсивности, полученное 
при возбуждении моды с номером 30 в оболочке двухслойного цилиндра 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены процессы нанокластеризации (при фотомодификации) 
растворов питательных сред и антибиотиков при действии лазерным излу-
чением. Экспериментально показано, что на облученной среде происходит 
замедление роста числа колоний. Также экспериментально изучено влия-
ние лазерного излучения на активность антибиотика. Установлено, что ла-
зерная фотомодификация может влиять на антимикробную активность 
препарата. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Изучение влияния физических факторов на развитие микробных по-
пуляций может позволить повысить или понизить интенсивность микро-
биологических процессов, что дает возможность управлять развитием 
микробных популяций в интересах человека, например, использовать это 
при лечении инфекционных заболеваний человека. 

В настоящий момент известно, что растворенные в жидкостях вещест-
ва, формируют посредством объединения молекул кластеры (ассоциаты) за 
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счет сил электростатического взаимодействия [1,2]. У молекулы, включен-
ной в такой кластер, уменьшается подвижность, а активные центры могут 
перекрываться рядом расположенными молекулами. Чем больше размер 
такого ассоциата, тем больше отношение его массы к поверхности, следо-
вательно, усвоение молекулы или протекание реакции происходят хуже. 
Поэтому разрушение кластеров молекул на составляющие позволило бы 
повысить их биохимическую активность, а значит, и активность раствора в 
целом. 

С другой стороны, экспериментально доказано [3,4], что под действи-
ем лазерного излучения кластеры способны распадаться на более мелкие 
образования, т.к. когерентное монохроматическое лазерное излучение вы-
зывает интенсивные движения заряженных участков макромолекул, в ре-
зультате чего молекулы вырываются из кластеров, создавая гомогенную 
смесь с меньшим числом неоднородностей. В частности, большой интерес 
представляют результаты применения внутрисосудистого лазерного облу-
чения крови (ВЛОК) в анестезиологии [5]: лазерное излучение позволило 
уменьшить количество анестетиков и снизить постхирургический стресс 
при оперативном вмешательстве.  

В связи с этим, изучение влияния лазерного излучения на активность 
лекарственных препаратов является актуальной и практически значимой 
проблемой.  

Целью настоящей работы было изучение влияния лазерного излуче-
ния на активность антимикробного препарата ванкомицина.  

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Материалы и методы 

Нами были проведены два цикла опытов. В первом цикле мы оцени-

вали влияние лазерного облучения питательной среды на динамику роста 

бактерий. Во втором цикле изучалось влияние лазерного облучения на ак-

тивность антибиотика. 

Для изучения динамики роста микроорганизмов использовано не-

прерывное культивирование. Микробная взвесь готовилась из односуточ-

ной культуры, выросшей на мясопептонном агаре (МПА) при температу-

ре 37 С.  
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После этого 1 мл микробной взвеси вносился в 100 мл питательной 

среды, охлажденной до 45 С, компоненты перемешивались и разливались 

по 3 чашкам Петри. После застывания агара все чашки ставились в термо-

стат при температуре 37 С. Оценка роста микробов осуществлялась каж-

дые 12 часов подсчетом колоний, начиная с нулевой точки. В качестве кон-

троля использовались колонии микроорганизмов, выращенные в питатель-

ной среде без лазерного облучения. 

Источником лазерного излучения служил полупроводниковый лазер-

ный диод. Лазерное воздействие на питательную среду в режиме «светово-

го котла» осуществлялось до добавления в нее суспензии микроорганиз-

мов. Длительность облучения была 120 и 300 секунд. Мощность излучения 

была около 100 мВт, длина волны – 532 нм, суммарная энергия облучения 

составляла около 5 Дж/г.    

Во втором цикле облученный лазерным излучением антибиотик и не-

облученный антибиотик вносились в питательную среду методом диффу-

зии в агар. Стерильным цилиндром, с диаметром отверстия 0,5 мм в за-

стывших чашках делались три отверстия, находящихся на одинаковом рас-

стоянии друг от друга и от краев чашки, после чего в отверстия залива-

лись: физиологический раствор, необлученный антибиотик, антибиотик 

облученный 120 секунд и антибиотик облученный 300 секунд. По истече-

нию 24 часов производилось измерение диаметра зон угнетения роста ста-

филококка c точностью до 1 мм, с помощью миллиметровой бумаги. 

2.2. Экспериментальные данные 

В первом цикле экспериментов, позволяющих оценить влияние лазер-

ного облучения питательной среды на динамику роста бактерий, первый 

рост наблюдался в 12 часов опыта, при этом количество колоний в контро-

ле и облученных вариантах практически не отличалось. К 24 часам в кон-

троле выросло большее количество бактерий – 31 КОЕ, тогда как при воз-

действии лазерного излучения в течение 120 секунд – на 29% меньше, 

300 секунд – на 16%. К 48 часам в контроле число колоний Bacillus subtillis 

составило 48 КОЕ, при действии лазерного излучения 120 секунд – на 6% 

меньше (45 КОЕ), при действии лазерного излучения 300 секунд – на 17% 
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меньше (40 КОЕ). На рис. 1 приведена кривая роста Bacillus subtillis в кон-

трольном варианте и на среде, подвергшейся лазерному воздействию.  

Во втором цикле, изучалось влияние лазерного излучения на актив-

ность антибиотика путем измерения зон задержки роста. Измерения про-

водились через 24 часа после помещения питательной среды с бактериаль-

ной культурой в термостат. Вокруг отверстия, куда в качестве контроля за-

ливался физиологический раствор мы наблюдали интенсивный рост бакте-

рий. При действии необлученного антибиотика зона задержки составляет 

38 мм. При действии антибиотика облученного в течение 120 сек зона за-

держки составляет 42 мм, что на 10,5% больше, чем в необлученном об-

разце. При действии антибиотика облученного в течение 300 сек зона за-

держки была 43 мм, что на 13% больше по сравнению с необлученным ан-

тибиотиком (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Кривая роста Bacillus subtillis в контрольном варианте и при 
действии лазерного облучения в течение 120 и 300 секунд 
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Рис. 2. Зоны задержки роста Bacillus subtillis в контрольном варианте (К), 
с антибиотиком (А)  и при действии облученного антибиотика в течение 
120 и 300 секунд (А 120 сек и А 300 сек) 
 

 
Рис. 3. Зоны задержки роста Bacillus subtillis в контрольном варианте (К), 
с антибиотиком (А)  и при действии облученного антибиотика в течение 
120 и 300 секунд (А 120 сек и А 300 сек) 
 

Данные рис. 3 могут служить основой для стандартного определения 
антимикробной активности антибиотиков методом диффузии в агар после 
лазерного воздействия [6]. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, экспериментально установлено, что лазерное облуче-
ние существенно влияет на структуру жидкости, уничтожая макромолеку-
лярные кластеры. Это приводит к изменению реакционной способности 
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молекул в растворе. В частности, лазерное излучение способно увеличи-
вать антимикробную активность антибиотиков, а также влиять на парамет-
ры роста бактерий, при изменении питательной среды. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы спектральные характеристики коэффициента отражения, 
фоточувствительности и квантовой эффективности многослойных струк-
тур на основе пористого кремния с различными типами рабочей поверхно-
сти. Показано, что квантовая эффективность и  фоточувствительность та-
ких структур в диапазоне длин волн 0.3-0.96 мкм повышена по сравнению 
с контрольными структурами без пористого слоя. Показано, что структуры 
с пористым слоем на рабочей поверхности имеют значительно более низ-
кий коэффициент отражения во всем измеряемом спектральном диапазоне 
0.2–1.0 мкм. 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Пористый кремний, получаемый методом анодной электрохимиче-
ской обработки кремниевых пластин, обладает широким набором уникаль-
ных свойств и является перспективным материалом для создания фотопри-
емников нового поколения [1]. Благодаря развитой системе пор площадь 
поглощающей поверхности увеличивается, а спектральная чувствитель-
ность расширяется в коротковолновую область за счет увеличения ширины 
запрещенной зоны кремния в нано-размерных кремниевых нитях, обра-
зующих стенки пор. Многослойные структуры на основе пористого крем-
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ния и соединений редкоземельных элементов могут быть основой эффек-
тивных фотопреобразователей (ФЭП) на кремниевой подложке. Сильное 
влияние на свойства оказывает геометрия структуры.   

В данной работе были исследованы спектральные характеристики об-
разцов ФЭП на базе пористого кремния, изготовленном на монокристал-
лическом кремнии с различными типами рабочей поверхности. 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для исследования спектральных характеристик полупроводниковых 
структур использовались структуры пористого кремния, созданного на 
разных типах поверхности (текстурированная, шлифованная, полирован-
ная). 

Технология изготовления образцов включала следующие операции: 
1. Порообразование. 
2. Диффузия 
3. Нанесение покрытий: 
а) просветляющего покрытия DyF3 методом термического испарения в 

вакууме; 
б) проводящего ITO методом магнетронного распыления. 
4. Изготовление контактов термическим испарением алюминия в ва-

кууме. 
Образцы с текстурированной поверхностью были разделены на две 

категории, где: 1) порообразование проводилось после диффузии (рис.1а): 
n-тип был на поверхности пористого слоя; 2) порообразование проводи-
лось до диффузии (рис.1б): n-тип размещен по всей внутренней поверхно-
сти поры.  

 

 

Рис. 1. Схема образцов с порообразованием: а) после диффузии, б) до 
диффузии 
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Для создания пористого слоя пластины кремния подвергались элек-
трохимическому травлению в ячейке вертикального типа в водно-
спиртовых растворах плавиковой кислоты. 

Фотоэлектрические измерения включали в себя измерение коэффици-
ента зеркального отражения, фоточувствительности и квантовой эффек-
тивности структур. Измерения квантовой эффективности проводились в 
ЦТПТ ФТИ на установке QEX10 компании PV Measurements, Inc., осталь-
ные измерения – в лабораториях Самарского университета.  

2.1. Результаты и их обсуждение 

Экспериментально было доказано, что ФЭП, в которых диффузия 
проводилась до порообразования, показали более высокий фототок. По-
глощение света происходит на стенках пор в обедненной области p-n пере-
хода, где генерированная светом электронно-дырочная пара эффективно 
разделяется полем p-n перехода [2].  

Исследование спектральных характеристик фототока показало, что 
нанесение покрытий из фторида диспрозия заметно увеличивает фототок 
практически во всем исследуемом спектральном диапазоне по сравнению с 
образцами без покрытия (рис 2.). 

Этот эффект объясняется хорошими пассивирующими свойствами 
пленок соединений РЗЭ на травленых кремниевых поверхностях [3].  

Исследование спектральных зависимостей коэффициента зеркального 
отражения (рис. а и б) показало, что создание пористого слоя приводит к 
значительному снижению коэффициента отражения текстурированной по-
верхности, особенно заметному в коротковолновой части спектра. 

 

 

Рис. 2. Спектральные характеристики фоточувствительности образцов 
с пористым слоем и покрытиями DyF3 
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а)      б) 

Рис. 3. Спектры отражения образцов: а) текстурированная поверхность; 
б) шлифованная поверхность 
 

Величина коэффициента зеркального отражения исходного текстури-
рованного образца (рис. 3а) не превосходит 60%, а после электрохимиче-
ского травления коэффициент отражения существенно снижается – до 5-
12%.  

Шлифованные образцы (рис. 3б) имеют схожие зависимости: коэффи-
циент отражения исходного образца не выше 80%, а после травления он 
опускается до 20-25%. После карбидизации коэффициент отражения дос-
тигает минимального значения на длине волны 250 нм и составляет 5%. В 
длинноволновой части спектра коэффициент отражения не превышает 
20%. 

На рисунке 4 представлена спектральная зависимость квантовой эф-
фективности образцов с порообразованием до и после диффузии.  

 

Рис. 4. Квантовая эффективность для текстурированных образцов с 
порообразованием до (красн. и  фиол.) и после диффузии (зел. и гол.) 
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Рис. 5. Квантовая эффективность ФЭП с полированной и 
текстурированной поверхностями с покрытием ITO и без него 

 

Рис. 6. Спектральная зависимость квантовой эффективности образца 
№8  до и после нанесения ITO 

 

Из рисунка видно, что квантовая эффективность образцов выше для 
тех образцов, у которых порообразование шло после диффузии. Разница в 
квантовой эффективности составляет 17-20%. 

Из рисунка 5 видно, что образцы с полированной поверхностью, на 
которые было нанесено проводящее покрытие ITO, показали квантовую 
эффективность, примерно равную 86%. 

На рисунке 6 представлена спектральная зависимость квантовой эф-
фективности образца с текстурированной поверхностью до и после нане-
сения ITO при различных углах наклона. 

Несмотря на сложность образования поверхности, квантовая эффек-
тивность образцов практически не меняется.  

На рисунке 7 представлена спектральная зависимость квантовой эф-
фективности образцов ФЭП с различными типами рабочей поверхности. 
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Рис. 7. Спектральная зависимость квантовой эффективности  образцов 
ФЭП с различными типами рабочей поверхности 
 

Квантовая эффективность структур с пористым слоем  в диапазоне 
длин волн 0.3-0.96 мкм повышена по сравнению с контрольными структу-
рами без пористого слоя. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показывают, что наличие пористого слоя, 
просветляющего или проводящего покрытия оказывает положительное 
влияние на фоточувствительные характеристики, увеличивая эффективное 
поглощение энергии излучения в том или ином спектральном диапазоне.  
Хорошо заметно влияние проводящего покрытия ITO на квантовую эф-
фективность для образцов с полированной поверхностью, для текстуриро-
ванной поверхности такое влияние выражено слабо, что может быть связа-
но как с особенностями рельефа  самой поверхности, так и с особенностя-
ми формирования на ней слоя ITO. Совместное влияние всех компонентов 
должно привести к расширению спектра фоточувствительности всей 
структуры и повышению ее квантовой эффективности. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводятся результаты цифровой обработки сигналов воло-
конно-оптической системы охраны периметра промышленного объекта. 
Для выявления характерных особенностей сигналов был проведен частот-
ный анализ сигналов с помощью преобразования Фурье. Для фильтрации 
сигналов использовался цифровой фильтр Батерворта 2-го рода. Иденти-
фикация типа виброакустического воздействия на кабель-датчик осущест-
влялась путем вычисления взаимной корреляционной функции эталонного 
и исследуемого сигналов.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Современные электронные системы охраны весьма разнообразны и в 
целом достаточно эффективны. Однако большинство из них имеют общий 
недостаток: они имеют временное окно от момента проникновения на объ-
ект до момента срабатывания сигнализации.  Исходя из этого очень пер-
спективны периметральные охранные системы. Но существует ряд про-
блем: установка традиционных охранных систем (радиоволновых, инфра-
красных, емкостных и др.) на протяженные периметры является крайне 
дорогостоящей; место пересечение границы определяется только в пре-
делах одной охранной зоны; необходима организация в единую информа-
ционную сеть всех зональных приемо-передающих пунктов. Вследствие 
этого возникает цель разработки не дорогой, протяженной охранной сис-
темы, не требующей организации большого числа приемо-передающих 
пунктов, при этом позволяющую производить идентификацию источника 
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воздействия на периметральную границу объекта. Для таких задач идеаль-
но подходят волоконно-оптические периметральные охранные системы.  

Однако одного детектирования в большинстве случаев недостаточно и 
требуется определённая цифровая обработка. Цифровой обработкой сиг-
налов принято называть в вычислительной технике арифметическую обра-
ботку последовательностей, равноотстоящих во времени отсчетов. Под 
цифровой обработкой понимают также обработку одномерных 
и многомерных массивов данных. Специфика последовательности предос-
тавляет дополнительные возможности для достижения высокой эффектив-
ности при жестких ограничениях систем реального времени. 

2. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ  
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ 

Волоконно-оптические кабели, используемые обычно для передачи 
информации, можно использовать также и в качестве датчиков для пери-
метральных охранных систем. Деформация оптического волокна изменяет 
его оптические параметры и, как следствие, характеристики проходящего 
через волокно излучения.  

В качестве источника излучения используются полупроводниковые 
лазеры или светодиоды. На выходе кабеля излучение регистрируется фо-
топриемником. При деформациях волокна изменяются условия внутренне-
го отражения, в результате чего претерпевают изменения фазовые и про-
странственные характеристики луча на выходе кабеля.  

На данный момент существует множество волоконно-оптических пе-
риметральных волоконных систем, основанных на различных принципах 
детектирования.  

Наиболее популярными системами являются: 

  Система «INNO-FENCE» фирмы Magal [1]. Особенность системы 
состоит в том, что волоконный датчик встроен в верхний горизонтальный 
канал панели ограды, через которую проходят вертикальные стойки огра-
ды. Датчик реагирует на деформации горизонтального канала ограды. 

 Cистема «SabreLine» фирмы Remsdaq [2] предназначена для защиты 
подходов к объектам или для запретных зон. Оптический кабель помеща-
ют между двумя эластичными матами и укладывают в виде параллельных 
петель с шагом 20 см под поверхностью земли на глубине 5 см. Сенсор об-
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наруживает изменения давления, вызываемые идущим или ползущим че-
ловеком. 

  Система «Ворон» [3] основан на использовании фотоупругого эф-
фекта в оптических волокнах, при любом деформирующем механическом 
воздействии на оптический кабель-датчик, содержащий оптическое волок-
но, происходит изменение фазовых или фазово-поляризационных характе-
ристик проходящего по оптическому волокну излучения. 

Максимальная длина одной зоны охраны может достигать десятков 
километров. Привлекательной особенностью систем является отсутствие 
на периметре активного электронного оборудования; это позволяет сни-
зить расходы на монтаж и обслуживание охранной системы. 

3. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА «ШЕЛЕСТ» 

В процессе исследований проводились испытания волоконно-
оптической системы виброакустического мониторинга «ШЕЛЕСТ».   

Комплекс «ШЕЛЕСТ» является системой раннего предупреждения о 
попытках несанкционированного проникновения. Комплекс состоит из 
центрального блока, одномодового оптического кабеля-сенсора и про-
граммного обеспечения. Оптический кабель-сенсор устанавливается вдоль 
периметральной границы охраняемого объекта. Чувствительный кабель 
представляет собой последовательную сумму волоконно-оптических ин-
терферометров Майкельсона, каждый из которых определяет зону.  Зоны 
между собой соединяются специальными оптическими муфтами. Виброа-
кустическое воздействие на периметральную границу объекта (например, 
перелаз человека через ограду) создаёт сигнал, соответствующий опреде-
лённой зоне кабеля-датчика. Сигналы обрабатываются в центральном бло-
ке. Программное обеспечение позволяет осуществлять определение зоны, 
в которой возникло виброакустическое воздействие, и реализует возмож-
ность идентификации типа воздействия на периметральную границу.  

Принцип работы системы: 
Полупроводниковый лазер генерирует излучение, длина волны кото-

рого изменятся в пределах от 1  до 2  за интервал времени  , затем про-

цесс повторяется. 
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Оптический когерентный прием реализуется смешиванием на фотоде-
текторе ФД (рисунок 1) излучения с длинами волн 1  и 2 , отраженных от 

разных торцов чувствительного участка оптического волокна.  
В результате оптического когерентного приема полезный сигнал пе-

реносится из «оптической» области частот (1015 Гц) в радиотехническую 
(104-109 Гц). При отсутствии акустического воздействия на чувствитель-
ный сектор, смешиваемые волны синфазны, что приводит к максимально-
му значению выделяемого сигнала. Акустическое воздействие приводит к 
изменению показателя преломления сердцевины волокна, а значит, опти-
ческой длины пути, что изменяет разность фаз между смешиваемыми вол-
нами. В результате синфазность волн нарушается, что приводит к умень-
шению уровня выделяемого сигнала пропорционально величине акустиче-
ского на чувствительный сектор. Таким образом, фазовая модуляция пер-

вой волны ( 1 ), в результате когерентного приема, преобразуется в моду-
ляцию интенсивности излучения на фотодиоде. Ток на выходе фотодиода 
промодулирован по амплитуде сигналом акустического воздействия. По-
следующая демодуляция позволяет получить сигнал, содержащий инфор-
мацию об амплитудно-частотной характеристике акустического воздейст-
вия. Спектральный анализ таких сигналов позволяет классифицировать их 
по характерным признакам. 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема прохождения оптического сигнала по секторам 
оптического волокна 
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В процессе испытаний исследуемого объекта в условиях, соответст-
вующих условиям его использования по прямому назначению, были полу-
чены сигналы, вызванные разными типами воздействий на ограду. В ходе 
испытаний кабель был закреплён на металлической ограде и были рас-
смотрены следующие типы воздействия: 

 перелаз человека через ограду; 

 воздействие на ограду металлическим инструментом. 
Для того чтобы увидеть частотные особенности сигналов разного ти-

па, был проведён спектральный анализ с помощью преобразования Фурье, 
которое было реализовано в среде MatLab с помощью функции fft(X), ко-
торая возвращает для вектора Х дискретное преобразование Фурье. 

а) б) 

Рис. 2. Характеристики сигнала от перелаза человека через ограду: а) 
амплитудно-временная характеристика сигнала; б) Фурье-спектр сигнала 

 

Из рисунков 2 и 3  видно, что в спектре сигнала от перелаза человека 
через ограду присутствуют гармоники в диапозоне от 0 до 40 Гц, которые 
отсутствуют в сигнале от воздействия на ограду металлическим 
инструментом. Именно этот частотный диапозон выделяется фильтром при 
цифровой обработке. Сигнал от перелаза человека через ограду  принят 
как эталонный.  

4. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ «ШЕЛЕСТ» 

В данном случае цифровая обработка подразумевает фильтрацию сиг-
налов и корреляционный анализ, осуществляемые с помощью программ-
ного пакета Matlab. 
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При цифровой обработке сигналов системы «Шелест» был использо-
ван алгоритм, состоящий из следующих шагов: 

 захват реального сигнала системы «ШЕЛЕСТ»; 

 фильтрация эталонного и реального сигналов; 

 расчёт взаимной корреляционной функции отфильтрованных 
эталонного и реального сигналов; 

 оценка максимального значения взаимной корреляционной 
функции; 

 вынесение решения о типе реального сигнала. 
Для фильтрации сигналов, исходя из формы АЧХ, был выбран фильтр 

Батерворта 2-го рода. АЧХ и тип полосового фильтра Батерворта задаётся 
с помощью функции butter (n, w, 'type'), где: n - порядок фильтра, w – мас-
сив с крайними значениями частот полосы пропускания, type – тип фильт-
ра (ФНЧ, ФВЧ, ПФ или РФ).  

После фильтрации эталонного и реального сигналов требуется расчёт 
взаимной корреляционной функции (ВКФ) этих сигналов и оценка её мак-
симального значения. Для расчёта корреляционной функции в среде matlab 
используется функция xcorr(x1, x2, 'norm'), где: x1, x2 – массивы значений 
амплитуды первого и второго сигналов соответственно; norm – тип норми-
ровки. 

Вынесение решения о типе виброакустического воздействия осущест-
вляется с помощью оценки максимального значения ВКФ исходя из сле-
дующего принципа: чем ближе максимальное значение ВКФ к единице, 
тем выше степень схожести сигналов. Значения порогов максимумов ВКФ 
были установлены опытным путём исходя из многочисленных результатов 
корреляционного анализа сигналов от выделенных типов воздействий. Для 
вынесения решения о типе воздействия были приняты следующие значе-
ния порогов: 0,8 и 0,4. 

На рисунке 4 приведены ВКФ эталонного и реального сигналов. В 
случае а) максимальное значение взаимной корреляционной функции >0,8, 
следовательно, сигнал возник вследствие перелаза человека через ограду. 
В случае б) максимальное значение взаимной корреляционной функции 
<0,4, следовательно, сигнал возник вследствие воздействия на ограду ме-
таллическим инструментом.  
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Взаимная корреляционная функция 2-х сигналов: а) эталонного и 
сигнала от перелаза человека через ограду; б) эталонного и сигнала от 
разрушения ограды металлическим инструментом 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были проведены полигонные испытания волоконно-
оптической системы «ШЕЛЕСТ» в течение всех сезонов (зима, весна, лето, 
осень), получены и обработаны сигналы системы, вызванные воздействием 
на кабель-сенсор различных виброакустических источников и разработана 
методика идентификации источников воздействия. 
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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 
перепутанности,  интенсивности теплового поля резонатора и расстройки 
на особенности восстановления начальной квантовой корреляции атомов. 
Показано, что восстановление квантовых корреляций между атомами 
имеет место не только для вакуумного, но и для теплового состояния поля, 
а также то, что включение расстройки частот атомов и поля ведет к 
существенной стабилизации начальной перепутанности атомов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Атомные перепутанные состояния являются основным ресурсом 
физики квантовых вычислений и квантовой информатики. В настоящее 
время предложены и экспериментально реализованы различные схемы 
генерации перепутывания состояний атомов и ионов в резонаторах и 
оптических и магнитных ловушках, а также различных искусственных 
атомных объектов, таких как квантовые точки, примеси в твердых телах, 
сверхпроводящие цепи с джозефсоновскими переходами и др. [1]. Одним из 
очевидных кандидатов на роль кубита, который являются управляемой 
системой на двух уровнях, является нейтральный атом. Одним из способов 
исследования особенностей перепутывания нейтральных ридберговских 
атомов является одноатомный мазер. В экспериментах с одноатомным 
мазером удалось наблюдать все основные эффекты взаимодействия 
атомных систем с квантовыми полями, в том числе атом-атомное 
перепутывание, возникающее при последовательном взаимодействии 
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атомов с полем  резонатора [1]. В ряде работ (см. ссылки в [2]) была 
теоретически 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. При этом авторы 
ограничились рассмотрением моделей, в которых атомы, пролетающие 
последовательно резонатор, изначально являются независимыми и 
перепутываются только за счет взаимодействия с общим полем резонатора. 
В работе [3] рассмотрены атомы, пролетающие тепловой резонатор с 
одинаковыми скоростями, для случая. когда между ними имеется 
начальное перепутывание определенного типа. При этом атомы 
взаимодействуют с полем резонансным образом. В настоящей работе мы 
рассмотрим более общую задачу. Мы исследуем динамику атомов, 
последовательно пролетающие резонатор с тепловым полем, в случае 
когда они имеют разные скорости, приготовлены первоначально в 
произвольном белловском атом-атомном перепутанном состоянии и 
отстроены по частоте от частоты поля.  

2. МОДЕЛЬ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПЕРЕПУТЫВАНИЯ 

Рассмотрим систему двух идентичных двухуровневых атомов, 
приготовленных в перепутанном состоянии. Предположим, что атомы 
движутся направлении некоторой выделенной оси, перпендикулярной оси 
резонатора, со скоростями 1v  и 2v  соответственно, и последовательно один за 

другим пролетают через  основной микрорезонатор, в котором резонансно 
взаимодействуют с электромагнитным полем посредством вырожденных 
однофотонных переходов. Т.е. мы предполагаем, что в момент времени, 
когда первый атом покидает резонатор, второй в него влетает. Времена 
пролета атомами резонатора составят   и t  соответственно. Гамильтониан 
резонансного взаимодействия атома с полем резонатора в дипольном 
приближении и приближении вращающейся волны есть 

 0

1
( )

2 zH a a g a a    
        , (1) 

где a , a  - операторы рождения и уничтожения фотонов, g  - константа 

атом-полевого взаимодействия,   ,    - повышающий и понижающий 

операторы, 0 - частота атомного перехода,  – частота поля.  
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Положим, что в начальный момент времени кубиты приготовлены в 
белловском перепутанном состоянии вида 

 1 2 1 2| (0) cos | , sin | ,A            . (2) 

В качестве начального состояния поля мы будем рассматривать 
одномодовое тепловое поле, состояние которого определяется матрицей 
плотности вида  

 (0) = | |,F n
n

p n n   (3) 

где весовые множители есть   1= / (1 )n n
np n n  . Здесь n − среднее число 

фотонов в резонаторе  1= (exp[ / ] 1] ,i Bn k T   где Bk  − постоянная 

Больцмана и T  − равновесная температура резонатора. 
Для определения степени перепутывания атомов будем использовать 

”отрицательность”, которую определим стандартным образом [1]  

 = 2 ,i
i

     (4) 

где i
− отрицательные собственные значения частично 

транспонированной по переменным одного кубита (атома) 
редуцированной матрицы плотности. Для неперепутанных состояний 

= 0 . Для перепутанных состояний 0 < 1  . Максимальной степени 
перепутывания соответствует значение =1 . 

Решая квантовое уравнение Лиувилля для двух последовательных 
этапов взаимодействия каждого из атомов с полем резонатора, 
описываемым гамильтонианом (1),  с учетом начальных условий (2) и (3) 
мы можем найти 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 1 2 1 2 1 2 1 2| , ,| , ,| , ,| ,             

 
1 2

( , ) 0 0 0

0 ( , ) ( , ) 0
( , )

0 ( , ) ( , ) 0

0 0 0 ( , )

A A

U t

V t H t
t

H t W t

R t


 

 
 





 
 
 
 
 
 

, (5) 

где  ( , ) = 1( , ) 2( , ) 3( , ) 4( , ),U t U t U t U t U t        

 ( , ) = 1( , ) 2( , ) 3( , ) 4( , ),V t V t V t V t V t        
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 ( , ) = 1( , ) 2( , ) 3( , ) 4( , ),W t W t W t W t W t        

 ( , ) = 1( , ) 2( , ) 3( , ) 4( , ),R t R t R t R t R t        

 ( , ) = 1( , ) 2( , ) 3( , ) 4( , ),H t H t H t H t H t        

2 2 2
1

=1

1( , ) = (cos ) | ( ) | | ( ) | ;n n n
n

U t p C t B  



 
 
 
  

 2 2 2 2
1 0 0
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V t p A t B p B   
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0 0 0
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1 0 0 0 0
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1 1 1
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2( , ) = cos sin ( ) ( ) ( ) ( ) ;n n n n n
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1 0 0 0 0
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 2 2 2
1 1

=1

4( , ) = (sin ) | ( ) | | ( ) | ;n n n
n

U t p B t C  


   

 2 2 2
1 1

=1

4( , ) = (sin ) | ( ) | | ( ) | ;n n n
n

V t p C t C  


   

 2 2 2 2
1 0 0
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 2 2 2 2
1 0 0
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n

R t p A C t p C t  



 

 
 
  

 2 * *
1 1 1

=1

4( , ) = (sin ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;n n n n n
n

H t p C t C A B t   


  
 
 
 
  

 ( ) = cos[ / 2] ( / )sin[ / 2];n n n nA t t i t     

 ( ) = cos[ / 2] ( / )sin[ / 2];n n n nB t t i t     

2 2
0( ) = ( / )sin[ / 2], , 2 1, .n n n n n n nC t i t g n              

Вычисляя частично транспонированную по переменным одного атома 
матрицу плотности для (5) и находя ее отрицательные собственные 
значения, для параметра перепутывания можно получить 

 2 2( , ) = ( ( , ) ( , )) 4 | ( , ) | ( , ) ( , ).t U t R t H t U t R t           (6) 

Перейдет к обсуждению результатов численного моделирования параметра 
перепутывания (6). 
 

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты численного моделирования параметра перепутывания (6) 

для для ЭПР начальных состояний атомов, различных значений 
расстройки частот атомов и поля и различных средних чисел тепловых 
фотонов в резонаторе (различных температур) представлены на рисунках 1 
и 2. Для начальных перепутанных состояний в случае вакуумного 
состояния поля и резонансного взаимодействия, как и в случае 
независимых атомов [4], также имеет место восстановление начальных 
максмально перепутанных ЭПР состояний. Из рисунков также видно, что 
восстановление квантовых корреляций между атомами имеет место не 
только для вакуумного, но и для теплового состояния поля, 
соответствующего температурам резонатора в несколько кельвин. Это 
означает. что эксперименты по наблюдению восстановление корреляций 
состояний атомов могут быть реализованы при относительно высоких 
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температурах резонатора. Как видно из рисунка 2 включение расстройки 
частот атомов и поля ведет к существенной стабилизации перепутывания 
атомов. 

 
Рис. 1. Временная зависимость параметра перепутывания ( )t  для  

начального перепутанного состояния  (2),  значений / 4    и  среднего 

числа фотонов 0n  (сплошная линия), 0,25 ( 1,8 )n T K  (штриховая). 

1 ( 3,8 )n T K   (точечная). Расстройка отсутствует ( 0  ) 

 
Рис. 2. Временная зависимость параметра перепутывания ( )t  для  

начального перепутанного состояния (2),  значений / 4    и  среднего 

числа фотонов 0n  (сплошная линия), 0,25 ( 1,8 )n T K  , (штриховая). 

1 ( 3,8 )n T K   (точечная). Расстройка 5g   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе  точно исследована динамика перепутывания 
двух ридберговских атомов, последовательно пролетающих тепловой ре-
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зонатор одноатомного мазера и приготовленных первоначально в ЭПР пе-
репутанном состоянии. Показано, что полное восстановление начальной 
перепутанности возможно только для вакуумного состояния поля и 
резонансного взаимодействия.Частичное восстановление квантовых 
корреляций между атомами имеет место так же и для теплового состояния 
поля. Наконец,  включение расстройки частот атомов и поля ведет к 
существенной стабилизации перепутывания. 
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АННОТАЦИЯ 

Выполнено сравнение результатов экспериментов и результатов мо-
делирования  процессов, возникающих вследствие воздействия фемтосе-
кундного лазерного излучения на кожные покровы. Математическая мо-
дель основана на численном решении системы уравнений, описывающих 
динамику электронной и атомной подсистем. Эксперимент проводился на 
среде симулирующий кожу человека. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Определение механизмов и точных пороговых характеристик поля 
ультракоротких оптических лазерных импульсов при воздействии на био-
логические объекты имеет важное значение для множества практических 
научных применений в науке, биотехнологиях и медицине[1, 2]. Стоит так 
же отметить, что в Российской Федерации не существует стандартов по 
безопасным уровням энергии интенсивного лазерного излучения фемтосе-
кундной длительности. При этом механизм  взаимодействия интенсивного 
фемтосекундного лазерного излучения с веществом существенно отлича-
ется от механизма взаимодействия импульсов большей длительности, так 
как время воздействия меньше, чем время, необходимое для возбуждения 
фононной подсистемы. Подробное исследование данной проблематики с 
помощью моделирования было проведено в предыдущей нашей работе [3]. 
С использованием лазерного излучения фемтосекундной длительности 
связано множество различных нелинейных процессов, таких как двух- и 
трех-фотонное поглощение, самофокусировка, многофотонная и ударная 
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ионизация и оптический пробой [4]. Таким образом, интенсивное фемтосе-
кундное излучение может нести существенную опасность в первую оче-
редь для зрения и при попадании на кожу[5].  

В данной работе мы провели экспериментальное доказательство на-
шей теории [3]. 

2. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Экспериментальная установка 

Для проведения оценки, нами была выбрана длина волны 800 нм, как 
наиболее распространенная для фемтосекундных установок на сапфире с 
титаном. Длительность импульсов в такой системе варьировалась от 10 до 
150 фс. В качестве тест-объекта была использована куриная кожа. Частота 
повторения импульсов составляла 0,25 Гц, при этом подвижка была распо-
ложена под углом для одновременного обеспечения удаления тест-объекта 
от линзы для изменения плотности мощности, так же, за счет угла α изме-
нялся участок облучения. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки 

3. МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Особенности лазеров ультракороткой длительности и кожи  

Кожа человека является оптически мутной непрозрачной средой, в ко-
торой присутствует поглощение и рассеяние. Основными элементами ко-
жи является вода (70%) и белки (27%), главным из которых является кол-
лаген (порядка 70% сухого веса кожи).  
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3.2. Математическая модель 

Мы использовали балансную систему уравнений описывающих дина-
мику электронно-атомной подсистемы для описания механизма теплопе-
редачи при воздействии фемтосекундных импульсов на модель кожи [6]. 
Система уравнений теплопроводности, в одномерном приближении опи-
сывающих динамику электронной и атомной подсистем представлена ни-
же: 
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где  ,J t z  – распределение интенсивности излучения внутри твердого те-

ла, 
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e
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 ; – теплоемкость электронного газа, ac  – атомная теплоем-

кость, ep  – время электрон-фононной релаксации, eT  – температура элек-

тронов, aT  – температура атомов, e  и a  – температуропроводность элек-

тронов и ионов; FE – энергия Ферми; Bk  – постоянная Больцмана.   

Граничные условия: 
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Так как длительность импульса пренебрежимо мала 

(
2 2

,e a

x x

t t
   , где x  - пространственное представление импульса, а 

температуропроводность для биоткани: a =  1,54 × 10–3 см2с [15], а 

e a  ), мы можем положить 
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, а функция  ,e
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может быть заменена на функцию  z vt  описывающую  тепловой 

источник  обусловленный  поглощением  излучения  в  среде.  Решение 
может быть получено в виде: 
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3.2. Предполагаемый механизм повреждений 

Предполагается, что облучение сверхкороткими лазерными импульса-

ми приводит к повреждениям, которые не могут быть объяснены механиз-

мом теплового плавления [7], а связаны с возбуждением валентных элек-

тронов лазерными импульсами [8, 9].  Молекулы воды служат в качестве 

передаточного звена, поглощая энергию от лазера и возбуждая колебатель-

ные (фононные) моды коллагена с временем релаксации порядка 3 пс [6, 

10]. Динамику электронной подсистемы можно описать с помощью распре-

деления энергии (рис.2). Состояние электронной подсистемы: a) сразу после 

воздействия; б) спустя 1 пс – часть электронов релаксировала передав энер-

гию атомной подсистеме; в) спустя более 3 пс – большая часть электронов 

передала энергию атомной подсистеме, вся система стремится к термоди-

намическому равновесию. 

1 (t=0)

2 

3  

N/Nmax, 

отн.  

E, эВ 

 
Рис. 2. 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 
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В результате поглощения квантов света неравновесными электронами рас-

тет их кинетическая энергия. Это ведет к росту электронной температуры во 

время светового импульса, в то время как решетка остается практически хо-

лодной. Таким образом, процесс воздействия фемтосекундного лазерного 

излучения на кожу можно разделить на три стадии: первая - во время дейст-

вия фемтосекундного импульса происходит многофотонное возбуждение 

молекул воды (время импульса). 

 
 
Рис. 3. Термодинамика системы: Лазерный импульс, динамика темпера-

туры электронного газа Te и кристаллической решетки Ta 
 
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 понижения квантовой эффективности процесса 
(η ≤ 20%); одновременно с этим протекает процесс ударной ионизации. В 
результате к концу действия лазерного импульса будет возбуждено Nmax ~ 
η·E/ħw  (E - энергия и пульса) электронов в верхних ионизованных состоя-
ниях молекул воды с энергией более  Ui = 6.5 эВ. Вторая стадия происхо-
дит после действия фемтосекундного импульса и продолжается до полной 
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передачи электронной энергии фононной подсистеме, при этом происхо-
дит остывание электронного газа и нагревание молекул коллагена (десятки 
пикосекунд). Третья стадия - распределение тепла по объему (времена по-
рядка микросекунд). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полученные в результате эксперимента результаты подтверждают 
выдвигаемую модель. Следы повреждений на тест-объекте не имеют по-
темнений и не совпадают со следами термического воздействия лазерного 
излучения. Однако о точных механизмах повреждения данный тест-объект 
не позволяет сделать однозначных выводов.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью аналитического решения системы уравнений, описываю-
щих электронный баланс между электронной и атомной подсистемой, рас-
смотрен  механизм воздействия фемтосекундного излучения на кожу и 
произведена оценка временных процессов протекающих при взаимодейст-
вии фемтосекундного излучения на кожу. Выполнено сравнение результа-
тов экспериментов и результатов моделирования  процессов, возникающих 
вследствие воздействия фемтосекундного лазерного излучения на кожные 
покровы.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ микроциркуляции крови в сосудах поджелудочной 
железы методом спекл-контрастной визуализации в условиях развития ал-
локсанового диабета у лабораторных животных, а также в условиях дейст-
вия рентгеноконтрастного вещества «Омнипак-300» (активное вещество 
Йогексол). Изменение микроциркуляции в группе животных с диабетом 
отнесено к повышению проницаемости кровеносных сосудов.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Cахарный диабет вызывает функциональные и морфологические из-
менения в кровеносных сосудах. При диабете возникает диабетическая ан-
гиопатия (поражение кровеносных сосудов). Есть два типа диабетической 
ангиопатии: микроангиопатия, возникающая в результате разрушения мел-
ких сосудов - капилляров, артериол, венул и макроангиопатия - ишемиче-
ская болезнь головного мозга, окклюзия периферических сосудов - возни-
кающая в результате разрушения крупных сосудов [1]. Главным признаком 
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диабета является повышение уровня глюкозы в крови, это происходит по 
причине того, что выработка пептидного гормона инсулина в бета-клетках 
поджелудочной железы недостаточна (тип 1 инсулин-зависимый) или 
клетки не реагируют должным образом на производство инсулина (тип II, 
инсулиннезависимый) [2]. Диабет занимает третье место в списке причин 
смертности, уступая лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболе-
ваниям [2]. Гемодинамические изменения при диабете способствуют воз-
никновению гипоксемии в различных органах, что приводит к ретинопа-
тии, нефропатии, нейропатии, ишемической болезни сердца и заболевани-
ям периферических артерий [3]. При этом все эти изменения кровотока в 
сосудах и микроциркуляции крови связаны в первую очередь с эндотели-
альной дисфункцией. Функции эндотелия включают в себя регулирование 
целостности сосуда, рост сосудов и ремоделирование, рост тканей и обмен 
веществ, иммунные реакции, клеточную адгезию, ангиогенез, гемостаз и 
проницаемость сосудов. Эндотелиальная дисфункция характеризуется та-
кими особенностями, как снижение эндотелий-опосредованной вазорелак-
сации и регулирования гемодинамики, чрезмерная генерация реактивных 
форм кислорода, увеличение окислительного стресса и повышение прони-
цаемости клеточного слоя [3]. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Спекл–контрастная визуализация является неинвазивным бескон-
тактным методом, что позволяет получать и анализировать изображения 
капиллярного кровотока в режиме реального времени. В данном методе 
предполагается оценка контраста усредняемых по времени динамических 
спеклов в зависимости от времени усреднения спекл-модулированных 
изображений. Расчет пространственного контраста спекл-изображения K 
производится по единичному регистрируемому изображению спекл-поля 
по области, размер которой составлял 5×5 или 7×7 пикселей [4]:  
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где N — размер области для расчета контраста, Ii — яркость точек изобра-
жения. 
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Для проведения измерений и расчета контраста спекл-изображения в 
среде LabVIEW 8.5 (National Instruments, США) была разработана про-
грамма. Данная программа позволяет в режиме реального времени с часто-
той до 100 кадров в секунду регистрировать распределение интенсивности 
спекл-поля и рассчитывать по формуле (1) в указанной оператором облас-
ти средний контраст или его пространственное распределение с парал-
лельной визуализацией. Для мониторинга микроциркуляции крови в сосу-
дах поджелудочной железы в условиях развития аллоксанового диабета 
методом спекл-контрастной визуализации был использовано устройство, 
схема которого представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки. 1 - He-Ne лазер ГН-5П, длина 
волны — 633 нм; 2 – объектив 10х; 3 - тубус микроскопа с 
микрообъективом (Ломо, 10×); 4- детектор (КМОП камера Basler A602f); 
5- исследуемый объект 

Перед проведением in vivo измерений микроциркуляции эксперимен-
тальная установка калибровалась с использованием специально разрабо-
танного фантома [5], моделирующего микроциркуляцию крови в сильно 
рассеивающей среде. Представленный на рисунке 2 фантом имел следую-
щую текстуру: базовое вещество - эпоксидная смола с рассеивающей ком-
позицией в виде наночастиц TiO2, через тело которого параллельно по-
верхности проходят каналы диаметром 180-200 мкм на глубине ~200 мкм и 
~2 мм, где по ним с контролируемой скоростью в пределах от 0 до 3 
мм/сек пропускалась рассеивающая взвесь частиц красного красителя с 
размером частиц 7-10 мкм. Скорость потока регулировалась с использова-
нием дозатора лекарственных веществ MLW Lineomat, Германия.  

Учитывая также, что соотношение между контрастом К и временем 
корреляции τc зависит от того, предполагается ли распределение скоростей 
рассеивателей гауссовым или лоренцевским и при условии, что время кор-
реляции τc  времени экспозиции, обе модели распределения скоростей 

сводятся к следующему соотношению между К и τc [4]: 



125 

 
а) 

  

б) 

Рис. 2. Фантом: а) схематичное изображение:1- суспензия частиц (d~7-9 
µм); 2- фантом (число каналов~300, d~180-200 µм); б) изображение 
фантома в разрезе 

 22c TK  . (2) 

Исходя из этого, характерная скорость определяется как [4]: 

 / 2 cv   . (3) 

Используя зависимость, полученную при калибровке и заданные зна-
чения скоростей рассеивающих частиц, мы можем в соответствии с фор-
мулами (2) и (3) построить теоретическую кривую и сравнить ее с калиб-
ровочной кривой, полученной в эксперименте на фантоме. Данная проце-
дура позволяет сравнить экспериментально полученную зависимость с 
теоретической при выбранном времени экспозиции 10 мс. На рис. 3 пред-
ставлены калибровочные кривые, полученные экспериментально с помо-
щью фантома и теоретически с помощью формул (2) и (3) для зависимости 
контраста спекл-изображения от скорости частиц. 

Данный график показывает, что теоретически рассчитанная кривая 
практически совпадает  с кривой  полученной  экспериментальным  путем  с 
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Рис. 3. Зависимость контраста спекл-изображения от скорости 
движения рассеивающих частиц по каналам фантома ткани 
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помощью фантома. В связи с этим мы можем ввести понятие приведенной 
скорости υ`, рассчитанной в соответствии с формулами (2) и (3), которую 
можно ассоциировать со скоростями кровотока при дальнейшей оценке мик-
роциркуляции крови на биологических объектах in vivo по величине контра-
ста К. При этом значения контраста спекл-изображений при нулевой скоро-
сти не привышает ~0,65, это может быть связано с инструментальными 
ошибками в записи спекл - изображений матрицей КМОП-камеры[4]. 

Визуализация микроциркуляции крови в сосудах поджелудочной желе-
зы в условиях развития аллоксанового диабета была проведена на беспород-
ных белых крысах в количестве 32 штук массой 300±30 г. В качестве иссле-
дуемой области был исследован участок поджелудочной железы. Лаборатор-
ные животные были разделены на две группы, первая группа (контрольная) 
включала в себя здоровых животных, вторая - животных с аллоксановым 
диабетом. Аллоксановый диабет моделировали лабораторным животным пу-
тем однократного подкожного введения аллоксана в дозе 220 мг/кг массы те-
ла животного. Согласно литературе [6] введение аллоксана вызывает инду-
цированное нарушение функции поджелудочной железы и у крыс развивает-
ся диабет. Состояние диабета подтверждалось увеличением уровня свобод-
ной глюкозы в крови. Для анализа уровня глюкозы в крови использовался 
глюкометр Accu-Chek Perfoma Nano (Roche Diagnostics, Германия). Этот ана-
лиз показал увеличение уровня глюкозы в крови по сравнению с нормой. 
Средние значения уровня свободной глюкозы в крови до введения аллоксана 
и в день проведения эксперимента (спустя 16 дней) были 120 ± 16, 403 ± 105 
мг/дл, соответственно.  

Под общим обезболиванием 0.2 мл- раствором Золетила выполнялась 
лапороскопия. Далее проводилась оценка изменений микроциркуляции кро-
ви. Помимо этого, представлены результаты исследований проницаемости 
кровеносных сосудов путем применения просветляющего агента «Омнипак-
300» (рентгеноконтрастное средство, активное в-во йогексол) в 100% и 70% 
концентрации, а именно анализ его влияния на микроциркуляцию крови в со-
судах поджелудочной железы. Растворы наносились непосредственно на ис-
следуемый участок ткани с помощью пипетки в объеме 0.5 мл. Все манипу-
ляции на животных проведены в строгом соответствии с «Правилами прове-
дения качественных клинических испытаний в РФ» (утв. МЗ РФ и введены в 
действие с 1 января 1999 г.), приложением 3 к приказу МЗ СССР №755 от 
10.08.77, положениями Хельсинкской декларации (2000 г.) и рекомендация-
ми, содержащимися в Директивах Европейского Сообщества (№86/609ЕС). 



127 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты измерений приведенной скорости кровотока в сосудах 
поджелудочной железы контрольной и диабетической групп лабораторных 
крыс, показаны на рис. 4. 

Развитие диабета повлияло на изменение микроциркуляции крови от-
носительно контрольной группы животных, различия являются значимыми 
(p<0.5). Из рис. 4 видно, что скорость кровотока у крыс с диабетом на 40% 
выше скорости контрольной группы. Далее на рис. 5 представлены норми-
рованные кривые изменений микроциркуляции кровотока поджелудочной 
железы лабораторных крыс контрольной и диабетической групп под воз-
действием водного 70% раствора Омнипак-300 (а) и 100% раствора Омни-
пак-300 (б). Данные усреднялись по 8 лабораторным животным для каж-
дой группы и для каждого раствора, соответственно. 
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Рис. 4. Изменение кровотока в сосудах поджелудочной железы в условиях 
развития аллоксанового диабета 
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Рис. 5. Приведенная скорость микроциркуляции крови поджелудочной 
железы лабораторных крыс под воздействием водного 70% раствора 
Омнипак-300 (а) и 100% раствора Омнипак-300 (б) 
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Из графика видно, что статистически значимых изменений кровотока 
под воздействием водного 70% раствора «Омнипак» и 100% раствора «Ом-
нипак» в контрольной группе животных не наблюдается, при этом в груп-
пах животных с диабетом отчетливо видно увеличение кровотока в течение 
4 мин с последующим восстановлением параметров кровотока. При нанесе-
нии водного 70% раствора «Омнипак-300» было выявлено увеличение при-
веденной скорости кровотока почти на 50% в группе животных с диабетом, 
а оценка влияния 100% раствора «Омнипак-300» показала увеличение ско-
рости кровотока почти на 65%, но к 10 минуте скорость кровотока полно-
стью восстановилась, в контрольной группе кровоток не изменился. Увели-
чение кровотока после нанесения просветляющего агента могло быть вы-
звано нарушением эндотелиальной проницаемости сосудов из-за развития 
диабета и повышенного уровня глюкозы в крови. Также было установлено, 
что диаметр сосудов под влиянием растворов не изменялся.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данных исследований было установлено, что лазерная спекл-
контрастная визуализация может быть применима для мониторинга изме-
нений микрогемодинамики поджелудочной железы в условиях развития 
аллоксанового диабета. Также метод позволяет контролировать изменения 
кровотока в сосудах поджелудочной железы при внешнем воздействии на 
сосуды не только у здоровых животных, но и в условиях развития аллок-
санового диабета, а именно применение 70% водного и 100% растворов 
«Омнипак-300» для усиления контраста лазерной спекл-визуализации.  

 
Исследования выполнены при поддержке гранта Президента РФ для 

государственной поддержки ведущих научных школ НШ-7898.2016.2, 
гранта Министерства Образования и Науки РФ № 3.1340.2014/К, 
«УМНИК» 6189ГУ/2015(Тимошина П.А.). 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается получение однофотонных состояний с орбитальным 
угловым моментом в режиме спонтанного параметрического рассеяния в 
нелинейном кристалле, помещённом в резонатор. Для создания пучков с 
орбитальным угловым моментом предлагается использовать однорезона-
торный параметрический генератор света с призмой Дове. 

 
Световые пучки с орбитальным угловым моментом (ОУМ) являются в 

настоящее время предметом активных исследований. В отличие от спино-
вого углового момента, который связан с поляризацией света, ОУМ возни-
кает за счёт пространственного распределения интенсивности и фазы оп-
тического поля. Перспективные применения ОУМ связаны с манипуляци-
ей микрочастицами [1], повышением пропускной способности оптических 
каналов связи [2], повышением устойчивости квантовой связи через атмо-
сферу [3] и рядом других приложений. Использование ОУМ открывает 
возможность многомерного кодирования информации, что позволяет пе-
редавать более чем 1 бит информации на 1 фотон. Кроме того, использова-
ние пучков с ОУМ может быть полезным для повышения устойчивости 
оптических каналов в турбулентной атмосфере. Однако, как правило, эти 
эффекты изучаются в случае слабой турбулентности [4], в то время как 
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сильная турбулентность является несколько более сложной задачей для 
исследования [5]. 

Одним из наиболее простых способов генерации одиночных фотонов 
является процесс спонтанного параметрического рассеяния (СПР) света, в 
ходе которого фотоны пучка накачки, падающего на нелинейный кристалл, 
уничтожаются с рождением двух фотонов, называемых холостым и сиг-
нальным. Этот процесс удовлетворяет условиям фазового синхронизма: 

 sip   , (1) 

 sip kkk


 , (2) 

где  и k – частота и волновой вектор сигнального фотона (i), холостого 

фотона (s) и фотона накачки (p). Кроме того, как показано в работе [6], в 
процессе СПР может выполняться и закон сохранения ОУМ, когда сумма 
ОУМ рождённых фотонов получается равной ОУМ накачки, рисунок 1: 

 =  ,  (3) 

где   – значение орбитального углового момента фотона накачки,  

и  – значения орбитального углового момента фотона сигнального и хо-
лостого, соответственно. 

 
Рис. 1. Экспериментальные данные, демонстрирующие, что ОУМ пучка 
накачки передается на сумму ОУМ рождаемых пар фотонов в процессе 
СПР (из работы [6]) 

В настоящей работе рассматривается генерация и детектирование 
одиночных фотонов с ОУМ в процессе СПР в нелинейном кристалле, по-
мещённом в резонатор. На рисунке 2 изображена схема установки, кото-
рую мы хотим реализовать. В качестве накачки можно использовать не-
прерывный неодимовый лазер на 532 нм., а в качестве нелинейного кри-
сталла – кристалл LiNbO3 с регулярной доменной структурой, в котором 
будут рождаться коррелированные пары фотонов в процессе СПР на дли-
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нах волн 810 нм и 1550 нм. При этом нелинейный кристалл помещается в 
резонатор, зеркала которого имеют высокой коэффициент отражения для 
одного из полей, скажем сигнального, и являются прозрачными для второ-
го поля и поля накачки. Генерацию орбитального момента сигнальных фо-
тонов можно реализовать в кольцевом резонаторе, состоящем из трёх зер-
кал: M1 (плоское зеркало) и M2, M3 (сферические зеркала) [7]. Такая гео-
метрия резонатора в виде тупоугольного треугольника позволяет снизить 
влияние астигматизма зеркал M2, M3. Поворот поля вокруг оси пучка 
осуществляется посредством Дове призмы. Поскольку резонатор создаёт 
ОУМ у сигнального поля, в процессе СПР будут рождаться преимущест-
венно такие пары фотонов, которые удовлетворяют закону сохранения уг-
лового момента при заданном значении ls.  

 

 
Риc. 2. Экспериментальная схема установки для рождения пар фотонов с 
орбитальным угловым моментом в процессе СПР в резонаторе. «ID210»  - 
инфракрасный детектор, «Perkin elmer» – детектор видимой части 
спектра, «ID800» - схема совпадений 
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-02-01055 А).  
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты сравнительного исследования про-
ницаемости кожи и миокарда лабораторных животных ex vivo диабетиче-
ской и контрольной групп, которые проводились путем определения ко-
эффициентов диффузии глюкозы и глицерина в биологических тканях. В 
качестве экспериментальной модели диабета использовался аллоксановый 
диабет. В результате было получено, что в исследуемых биотканях живот-
ных с аллоксановым диабетом наблюдается замедленная диффузия глюко-
зы и глицерина по сравнению с контрольной группой. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сахарный диабет является эндокринным заболеванием, для которого 
характерно повышенное содержание глюкозы в организме. По данным 
всемирной организации здравоохранения в 2012 - 2013 годах сахарный 
диабет стал причиной приблизительно пяти миллионов смертей, что сде-
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лало его восьмой по значимости причиной смерти во всем мире. Основные 
осложнения при заболевании сахарным диабетом связаны с гликированием 
белков, содержащихся в организме. Гликирование является результатом 
взаимодействия молекул глюкозы с белками, которые составляют значи-
тельную часть многих биотканей. Гликирование белков приводит к изме-
нению структуры тканей, ограничению их функционирования [1-3], мета-
болическому дисбалансу и, в конечном итоге к нарушению работы орга-
нов [4]. 

Так как проницаемость биоткани для химических агентов определяет-
ся её структурой, характер и скорость диффузии агента в биотканях будет 
отражать изменение их структуры, что может быть использовано в качест-
ве биомаркера степени гликированности биоткани. 

Для количественного определения скорости диффузии агента в ткани 
может быть использован метод «оптического просветления» биологиче-
ских тканей [5, 6]. Поскольку биоткани обладают достаточно сильным све-
торассеянием вследствие неоднородности показателя преломления состав-
ляющих их структур, то введение в биоткань биосовместимых ОПА и час-
тичное замещение ими внутритканевой жидкости приводит к выравнива-
нию показателей преломления компонентов ткани, и, следовательно, к 
снижению рассеяния в ткани. Таким образом, скорость снижения свето-
рассеяния в биоткани определяется скоростью диффузии оптических про-
светляющих агентов (ОПА) в ткани. 

Целью работы являлось экспериментальное исследование скорости 
диффузии глюкозы и глицерина в биологических тканях животных кон-
трольной и диабетической группы. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были выполнены на образцах кожи лабораторных жи-

вотных, разделенных на две группы: контрольная и диабетическая. В каче-

стве экспериментальной модели сахарного диабета использовался аллок-

сановый диабет [7, 8], который был вызван однократной инъекцией дозы 

аллоксана лабораторным животным (212 мг/кг массы тела мышей, 100 

мг/кг тела крыс) диабетической группы. 

В первой серии экспериментов использовались образцы кожи мышей 

ex vivo (60 образцов), в качестве ОПА ‒ водные 30%-, 43%- и 56%-
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растворы глюкозы с показателями преломления 1.379, 1.398 и 1.428, соот-

ветственно, полученные с использованием порошка моногидрата глюкозы 

(SCR Co., Ltd., Китай). 30 образцов кожи были получены от животных 

контрольной группы (по 10 образцов для каждого раствора глюкозы) и 30 

образцов от животных диабетической группы (по 10 образцов для каждого 

раствора глюкозы). 

Вторая серия исследований проводилась на образцах кожи и миокарда 

крыс ex vivo. В качестве ОПА использовался водный 70%-раствор глице-

рина с показателем преломления 1.427. 10 образцов кожи и 10 образцов 

миокарда были получены от животных контрольной группы, 10 образцов 

кожи и 10 образцов миокарда получены от животных диабетической груп-

пы. 

Для получения коэффициентов диффузии ОПА в биотканях, коэффи-

циентов проницаемости биологических тканей для ОПА была измерена 

кинетика изменения коллимированного пропускания образцов биотканей 

во время их иммерсии в ОПА [5]. Коэффициент диффузии в данном случае 

представляет собой среднюю скорость обменного потока ОПА в биоткань 

и воды из биоткани, т.е. относительный коэффициент диффузии. Оценка 

коэффициентов диффузии выполнялась в рамках модели свободной диф-

фузии на основе анализа кинетики изменения коллимированного пропус-

кания. Используемый метод подробно описан в работах [9, 10]. 

Измерение спектров коллимированного пропускания образцов осуще-

ствлялось спектрометром USB4000-VIS-NIR (Ocean Optics, США) с двумя 

оптическими волокнами QP600-2-VIS-NIR (Ocean Optics, США, диаметр 

сердцевины 600 мкм) с коллиматорами 74-UV (Ocean Optics, США) в пер-

вой серии, QP400-1-VIS-NIR (Ocean Optics, США, диаметр сердцевины 400 

мкм) с коллиматорами 74-ACR (Ocean Optics, США) во второй серии. Об-

разец закреплялся на пластине с отверстием в центре и погружался в кюве-

ту с раствором. В качестве источника света использовалась галогенная 

лампа HL-2000 (Ocean Optics, США). 

Регистрация спектров коллимированного пропускания образцов про-

водилась последовательно каждые 15-60 секунд в течение 6-10 минут в 

первой серии и каждые 2-10 минут в течение 1.5-2 часов во второй серии 

при комнатной температуре (~20°С) в спектральном диапазоне 500-900 нм. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рисунке 1 приведена гистограмма значений коэффициента диффу-
зии глюкозы в коже мышей диабетической и контрольной групп. Видно, 
что при диабете глюкоза диффундирует в коже медленнее (до 2.5 раз), чем 
в коже мышей контрольной группы для каждой используемой концентра-
ции раствора глюкозы. Наиболее явное отличие коэффициента диффузии 
глюкозы в диабетической и контрольной коже получено при использова-
нии 30%-раствора глюкозы. 
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Рис. 1. Коэффициенты диффузии глюкозы в коже мышей диабетической 
и контрольной групп 

 

На рисунке 2 представлена типичная кинетика изменения коллимиро-
ванного пропускания образцов кожи крыс контрольной и диабетической 
групп во время их оптического просветления 70%-раствором глицерина. 
Коллимированное пропускание кожи увеличивается и достигает насыще-
ния в обоих случаях, однако можно видеть, что для достижения примерно 
одинакового пропускания для кожи животных с диабетом требуется более 
длительная иммерсия. 

Аналогичное изменение коллимированного пропускания наблюдается 
для кожи мыши во время иммерсии в растворах глюкозы и для миокарда 
крыс, помещенных в раствор глицерина. 
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Рис. 2. Кинетика изменения коллимированного пропускания образцов кожи 
крыс контрольной (а) и диабетической (б) кожи крыс ex vivo во время 
иммерсии в 70%-растворе глицерина 
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Риc. 3. Коэффициенты диффузии глицерина в коже и миокарде ex vivo 
крыс диабетической и контрольной групп 

 
На рисунке 3 представлена гистограмма значений коэффициентов 

диффузии глицерина в коже и миокарде крыс диабетической и контроль-
ной групп. Измеренные коэффициенты диффузии принимают меньшие 
значения для образцов тканей крыс с модельным диабетом. 

Таким образом, в обеих сериях экспериментов было получено сниже-
ние проницаемости исследуемых биотканей при аллоксановом диабете в 
отличие от контроля. Снижение скорости диффузии глицерина и глюкозы 
в биотканях при диабете может быть связано со структурными изменения-
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ми биотканей, а именно изменением упаковки фибрилл, образованием 
сшивок у белков, изменением содержания свободной и связанной воды в 
биоткани [1-3, 11]. Пересечение разброса значений коэффициента диффу-
зии агентов в исследуемых биотканях может быть связано с ранней стади-
ей развития диабета, на которой уже можно видеть изменение в проницае-
мости ткани, что особенно важно для диагностики заболевания. 

Ухудшение проницаемости ткани может быть причиной нарушения 
метаболизма, развитию более масштабных осложнений у больного сахар-
ным диабетом (возникновению отеков, которые могут привести к образо-
ванию гангрены). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе, на примере кожи и миокарда лабораторных животных, было 
выполнено сравнительное исследование скорости диффузии глюкозы и 
глицерина в биотканях животных контрольной и  диабетической группы. 
Показано, что оптическое просветление диабетической кожи и миокарда 
протекает медленнее по сравнению с кожей и миокардом контрольной 
группы, коэффициенты диффузии глюкозы и глицерина в коже, глицерина 
в миокарде меньше при диабете по сравнению с контролем. 

Результаты, полученные в ходе исследований, способствуют даль-
нейшему развитию метода оптического просветления биологических тка-
ней для управления оптическими параметрами биотканей, что способст-
вует повышению эффективности диагностики и терапии многих заболе-
ваний оптическими методами. Результаты исследований способствуют 
развитию методов мониторинга ранних диабетических изменений в тка-
нях организма. 

 

Исследования выполнены при поддержке гранта Президента РФ для 
государственной поддержки ведущих научных школ НШ-7898.2016.2, про-
граммы «УМНИК»: договор №9084ГУ2/2015 (Тучина Д.К.). 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты in vivo исследования ново-
образований кожи с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния 
(КР) и автофлуоресцентного (АФ) анализа, которое было выполнено с ис-
пользованием портативного спектроскопического оборудования. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Онкологические заболевания кожи являются одним из наиболее рас-
пространённых типов новообразований. Несмотря на то что они могут 
быть выявлены при визуальном осмотре, их диагностика очень сложна, и 
только в 40% случаев удается диагностировать заболевание на первичном 
приеме у врача-специалиста [1]. Основой успешного лечения онкологиче-
ских заболеваний являются выявление новообразования на ранней стадии, 
своевременная и точная диагностика с последующим лечением. Стоит от-
метить, что в медицинской практике нередкими являются случаи, когда 
пациент проходит несоответствующее лечение у врача хирурга или дерма-
толога, тем самым запуская процесс развития опухолевых клеток. Поэтому 
актуальным вопросом является применение неинвазивных инструменталь-
ных методов, которые позволят безболезненно и быстро провести раннюю 
диагностику и получить необходимую информацию о патологическом но-
вообразовании. 

В качестве методов, которые позволяют получить информацию о био-
химическом составе новообразования, в данной работе применялись метод 
комбинационного рассеяния (КР) и автофлуоресцентный (АФ) анализ. За 
счет своих преимуществ метод КР применяется для оценки структуры 
биологических тканей в здоровом и патологическом состоянии [2]. Метод 
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АФ используется как дополнение к спектроскопии КР для повышения точ-
ности диагностики и возможности получения дополнительной информа-
ции об объекте, так и в качестве самостоятельного диагностического мето-
да.  

Применение метода КР и АФ анализа было уже продемонстрировано 
для ex vivo исследований новообразований кожи [3,4] с использованием 
высокочувствительного дорогостоящего оборудования, которое позволяет 
достичь высокую точность диагностики рака. Однако внедрение разрабо-
танных методов в клиническую практику для проведения скрининговых 
исследований предполагает использование более доступных портативных 
устройств, с помощью которых можно быстро и удобно обследовать ново-
образования кожи с различных участков тела.  

Таким образом, целью данной работы является проведение in vivo ис-
следования рака кожи с использованием портативного low-cost оборудова-
ния. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальные исследования по контролю состояния биологиче-
ских тканей проводились на спектральном оборудовании, включающем в 
себя лазерный модуль LML-785.0RB-04 (785 нм), оптический пробник 
InPhotonics, спектрометр со встроенной охлаждаемой камерой и ПК. Важ-
ным преимуществом данного оборудования является возможность одно-
временной регистрации АФ и КР сигналов за счет оптической системы 
фильтрации пробника. При этом для регистрации КР и АФ спектров был 
использован портативный QE6500 (QE) спектрометр, включающий мат-
ричный ПЗС-детектор с термоэлектрическим охлаждением до -15 °C с 
квантовой эффективностью на уровне 90%. 

В данной работе было проведено in vivo исследование 37 участков 
кожи, которое включало в себя регистрацию КР и АФ спектров 19 меланом 
меланом и 18 базальноклеточного рака. Все in vivo исследования были 
одобрены этическим комитетом СамГМУ. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1 Исследования новообразований с помощью метода КР 

По результатам работы были зарегистрированы спектры КР в диапа-
зоне 1200-1800 см-1, характеризующиеся пиками в полосах 1320-1360 см-1 
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(изгибные и скручивающие моды связи CH2), 1440-1460 см-1 (изгибная мо-
да колебаний CH2/CH3), 1640-1670 см-1 (продольная мода С=О в Амиде I).  

Ранее, как сообщалось в работе [4], для дифференциальной диагно-
стики новообразований был предложен двухстадийный метод КР с исполь-
зованием спектрометра Shamrock SR-303i-A (SR). Данный метод позволяет 
на основании значений интенсивности в полосах 1320-1360 см-1 (I1320) и 
1640-1670 см-1 (I1650) дифференцировать меланому от здоровой кожи и дру-
гих типов новообразований. Применяя данный двухстадийный метод для 
in vivo измерений, выполненных в данной работе с использованием спек-
трометра QE, было проведено разделение меланомы и базальноклеточного 
рака на I и II этапе предложенного метода. На рисунке 1а представлена фа-
зовая плоскость I этапа, на которой каждый нормированный спектр КР 
опухоли обозначен в виде точки с координатами, равными значениям ко-
эффициентов I1320, I1650. На данной плоскости с применением линейного 
дискриминантного анализа было проведено разделение меланомы от ба-
зальноклеточного рака с чувствительностью 78,9% и специфично-
стью 72,2%. 

На рисунке 1б, соответствующему II этапу двухстадийного метода, 
представлена фазовая плоскость, где в виде точек обозначены ненормиро-
ванные спектры КР с координатами, равными значениям коэффициентов 

tumor norm
k k

k tumor norm
k k

I I
I

I I
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где k =1320 или 1650 см-1. Данный коэффициент позволяет установить из-
менение интенсивности в выделенных полосах спектра опухоли по сравне-
нию со спектром окружающей здоровой кожи, что позволяет учесть инди-
видуальные особенности покровных тканей каждого пациента. Дифферен-
циальное разделение меланомы и базальноклеточного рака на данном этапе 
было выполнено с чувствительностью 78,9% и специфичностью 61,1%.  

Чувствительность и специфичность дифференциации меланомы и ба-
зальноклеточного рака на основании результатов I и II этапов предложен-
ного подхода составили 94,7% и 50%. В работе [4], где для регистрации 
спектров использовался спектрометр SR, чувствительность и специфич-
ность метода составили 97% и 72%. Таким образом, в данной работе общая 
точность диагностики меланомы, равная 73%, уступает результату, полу-
ченному в работе [4] (точность 84%).  
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б) 

Рис. 1. Результаты I (а) и II (б) этапа двухстадийного метода КР при 
разделении злокачественных образований кожи 
 

Однако стоит отметить, что расположение областей меланомы и ба-
зальноклеточного рака относительно друг друга на фазовых плоскостях, 
представленных на рисунке 1а и 1б, соответствует результатам, получен-
ным в работе [4]. Поэтому можно с уверенностью сказать, что используе-
мый двухстадийный метод КР применим к измерениям, выполненным на 
портативном КР-спектрометре, что свидетельствует об универсальности 
подхода. При этом снижение точности диагностики меланомы в данной 
работе послужило следствием использования спектрометра QE c другими 
техническими характеристиками. К примеру, термоэлектрическое охлаж-
дение матрицы спектрометра QE осуществляется до -25°C, в то время как у 
спектрометра SR до -60°C; разрешение SR – 0,1 нм, QE – 0,2 нм.  
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3.2 Исследования новообразований с помощью АФ анализа в ближней 
инфракрасной области 

АФ в ближней инфракрасной области содержит информацию о коли-
чественном и качественном составе природных флуорофоров в исследуе-
мой области биоткани. При этом такие вещества, как меланин, гемоглобин, 
нуклеиновые кислоты, белки оказывают влияние на форму АФ отклика [5]. 
На основании того, что меланома и базальноклеточный рак отличаются по 
биохимическому составу, в данной работе была проведена оценка формы 
их АФ спектров. 

Для сравнительного анализа АФ спектров, зарегистрированных в диа-
пазоне 790-910 нм, была проведена их аппроксимация экспоненциальной 

функцией  exp / maxy a b c  в области 810-850 нм, где наиболее отра-

жены качественные изменения интенсивности. В качестве информативного 
критерия для дифференциации различных типов опухолей может рассмат-
риваться значение коэффициента b, который определяет степень кривизны 
аппроксимирующей кривой АФ спектра. На рисунке 2 приведены значения 
коэффициента b для различных типов новообразований в виде диаграммы 
размаха. 

Согласно представленной диаграмме, была установлена критериаль-
ная норма b>0, позволяющая разделить меланомы и базальноклеточный 
рак. Значение коэффициента b>0 соответствует «выпуклым» спектрам АФ, 
которые характерны для меланомы. За счет повышенной концентрации 
меланоцитов для меланомы характерны более интенсивные спектры авто-
флуоресценции в  рассматриваемом  диапазоне, что  и  приводит к  более 
«выпуклому» виду спектров меланомы. Случай b<0  характерен  для  неме- 

 

 
Рис. 2. Диаграмма размаха значений коэффициента b 
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ланоцитарных образований, в том числе для базальноклеточного рака, для 
которого были зарегистрированы «вогнутые» спектры. 

Анализ значений коэффициента b показал возможность дифферен-
циации меланомы от базальноклеточного рака и доброкачественных обра-
зований с точностью 64,9% (чувствительность - 63%, специфичность – 
66,7%). 

3.3 Совместное использование КР и АФ для исследования 
новообразований 

Для повышения точности дифференциации злокачественной мелано-
мы и базальноклеточного рака было предложено совместить метод КР и 
АФ анализ. Предлагаемый двухстадийный метод КР показал недостаточно 
высокую точность диагностики опухолей кожи для клинического приме-
нения с использованием спектрометра QE. Экспериментальные исследова-
ния показали, что значения чувствительности и специфичности для диф-
ференциации меланомы с помощью КР составили 94,7% и 50% (точность 
73%). Следующим шагом для увеличения точности является дополнитель-
ный АФ анализ, который позволит увеличить точность диагностики мела-
номы до 75%. 

Согласно проведенным исследованиям, применение методов КР и АФ 
с использованием портативной установки QE является недостаточным для 
точной классификации опухолей. Однако, несмотря на то что точность ди-
агностики меланомы с помощью методов КР и АФ с использованием пор-
тативного оборудования QE не достаточна высока для постановления точ-
ного диагноза, она превышает точность диагностики новообразований при 
обращении к врачу первого звена. Поэтому использование данного обору-
дования может быть оптимальным подходом для установления предвари-
тельного диагноза новообразований.  

Спектрометр QE может подходить для исследований, которые не тре-
буют достижения высокой точности. Учитывая, что спектрометр QE явля-
ется компактным портативным устройством с довольно низкой стоимо-
стью по сравнению с более точными лабораторными спектроскопическими 
системами [2, 3], его использование может быть оправдано для проведения 
массовых скрининговых обследований кожи, которые необходимы для бы-
строй оценки состояния пациента на раннем этапе развития новообразова-
ний с целью обнаружения подозрительных участков и установления пред-
варительного диагноза.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было проведено in vivo исследование рака кожи с ис-
пользованием портативного КР-спектрометра QE. Для анализа полученных 
данных использовался ранее представленный двухстадийный КР метод ди-
агностики меланомы, который был сформулирован для измерений, выпол-
ненных на высокочувствительном спектрометре SR. Точность двухстадий-
ного метода диагностики меланомы для исследования, выполненного на 
QE составила 73%. Совместное использование методов КР и АФ для диаг-
ностики меланомы позволило увеличить точность до 75%. 

По результатам работы было установлено, что двухстадийный метод 
КР диагностики меланомы применим к экспериментальным данным, полу-
ченным на разном спектральном оборудовании. Однако учитывая недоста-
точно высокую точность диагностики меланомы для постановки конечного 
диагноза, требуется разработать дополнительные методы и подходы к ана-
лизу регистрируемых спектральных данных, чтобы использовать порта-
тивные и недорогие спектроскопические системы (такие как QE) для про-
ведения высокоточных скрининговых исследований рака. 
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АННОТАЦИЯ 

При освещении пленок азо-полимеров линейно поляризованным ла-
зерным излучением происходит ориентация хромофорных фрагментов. 
Методы колебательной спектроскопии позволяют контролировать величи-
ну фотоиндуцированной оптической анизотропии. В работе исследовалась 
дезориентация хромофоров при нагревании образца. Температура релакса-
ционного перехода определялась по температурной зависимости дихроич-
ного отношения полос инфракрасного поглощения хромофоров. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Производные азобензольных хромофоров с донорными и/или акцеп-
торными заместителями являются анизотропными молекулами с полосами 
поглощения в видимой и УФ области спектра. В настоящее время найдено 
много различных применений для материалов с молекулами такого вида, в 
том числе их используют в устройствах оптической памяти для записи и 
хранения информации [1], для преобразования частоты света [2], в качест-
ве оптических переключателей [3] и т.д.  

Одним из перспективных представителей азо-хромофоров является 
молекула 4-амино-4’-нитроазобензол (DO3). В работе [4] было показано, 
что дипольный момент оптического перехода  в молекулах DO3 мак-
симален в направлении главной оси молекулы. Вероятность поглощения 
молекулой излучения максимальна, когда направление ее главной оси сов-
падает с направлением поляризации падающего поля. 
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Рис. 1. Ориентация хромофоров при облучении поляризованным светом 

 

При поглощении линейно поляризованного лазерного излучения хро-

мофоры селективно возбуждаются и, в общем случае (например, вследст-

вие циклов фотоизомеризации), могут изменить свою ориентацию (рису-

нок 1) [5]. Это возможно даже в застеклованной полимерной матрице, по-

скольку при поглощении происходит локальный разогрев, приводящий к 

увеличению подвижности молекулярных фрагментов вблизи хромофора 

[6]. Хромофоры будут поглощать свет и переориентироваться до тех пор, 

пока не повернутся своей главной осью перпендикулярно поляризации 

возбуждающего излучения. Детектирование полученной ориентации воз-

можно различными методами [7], в том числе методами колебательной 

спектроскопии[8], [9]. 

Важным свойством анизотропных сред, определяющим их практиче-

ское применение, является релаксационная стабильность, способность в 

течение заданного времени сохранять наведенную ориентацию хромофор-

ных групп. Дезориентация хромофоров, находящихся в полимерной среде, 

определяется подвижностью полимерной цепи. Подвижность полимерных 

цепей изучается многими методами, в том числе и зондовыми [10]. В дан-

ной работе предлагается исследовать локальную подвижность полимера по 

динамике релаксации ориентированных хромофоров, входящих в состав 

полимерной цепи. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез эпоксиаминного олигомера с ковалентно присоединенным к 
основной цепи азохромофором DO3 (ОАХФ) (Тс=130оС) описан в работе 
[11] (рисунок 2а). Пленки были получены из 1% раствора ОАХФ в цикло-
гексаноне, нанесенного на подложки KBr и BaF2. Пленки отжигались при 
температуре 140оС в течение одного часа. Толщина пленок составила 0,5 – 
2 мкм. Спектр поглощения тонкой пленки ОАХФ (d = 280нм) получен на 
спектрофотометре Lamda 35 (Perkin Elmer, USA) и приведен на рисунке 2а. 
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Рис. 2. Структура молекулы ОАХФ и ее спектр поглощения (а). Схема 
экспериментальной установки (б) 

 
На рисунке 2б приведена схема экспериментальной установки для ис-

следования подвижности полимерной цепи методами ИК-Фурье спектро-
скопии. Для ориентации хромофоров использовалось линейно поляризо-
ванное вдоль оси x лазерное излучение с линией возбуждения, находящей-
ся в полосе поглощения ОАХФ (λ = 532 нм). Излучение проходило через 
систему линз для возможности изменения диаметра пучка на образце, и, 
следовательно, интенсивности возбуждающего излучения. Зондирование 
осуществлялось поляризованным ИК излучением с помощью ИК-Фурье 
спектрометра Vertex 70, Bruker одновременно с фотоориентированием. 
Температурные исследования в диапазоне от 30 до 140оС выполнялись с 
использованием криостата Specac, управляемым температурным контрол-
лером West 6100+. Точность поддержания температуры 1о. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для ориентации хромофорных фрагментов в оптическом поле интен-
сивность возбуждающего света варьировалась в пределах 5-20 мВт/см2. 
Выбранный диапазон интенсивностей не приводит к необратимым изме-
нениям в спектрах ИК поглощения. Спектры до (черный) и после (крас-
ный) освещения для параллельной (Ixx) и перпендикулярной (Ixy) компонент 
оптических плотностей приведены на рисунке 3. Синим цветом обозначен 
спектр хромофора DO3. Параллельная компонента оптической плотности 
линий хромофора уменьшается при освещении возбуждающим излучени-
ем. Это свидетельствует об ориентации хромофоров перпендикулярно по-
ляризации падающего поля. Для анализа были выбраны полосы поглоще-
ния 1139 см-1 (ν(C-NN)) и 1338 см-1 (νs(NO2)) [12]. Линия 1182 см-1, по-
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видимому, относится к колебаниям молекул полимерной цепи и остается 
неизменной в процессе освещения. 

На рисунке 4а приведены кинетические кривые для параллельной 
(черные квадраты) и перпендикулярной (красные кружки) компонент оп-
тической плотности линии 1139 см-1. При включении возбуждающего из-
лучения Ixx уменьшается в течение 10 минут более, чем на 20%, после чего 
наступает фотостационарное состояние, и оптическая плотность практиче-
ски перестает меняться. При выключении излучения Ixx частично увеличи-
вается, не достигая первоначального значения. Это свидетельствует о со-
хранении остаточной ориентации хромофоров. Незначительные изменения 
оптической плотности Ixy хорошо коррелирует с экспериментальными дан-
ными, полученными в работе [9].  

Для анализа степени ориентации хромофоров удобно использовать 
дихроичное отношение [7]: D=(Ixx-Iyy)/(Ixx+Iyy). На рисунке 4б приведены 
кинетические кривые дихроичного отношения в процессе освещения и по-
сле выключения возбуждающего излучения при разных температурах об-
разца. Хорошо видно, что при комнатной температуре дихроичное отно-
шение существенно меняется, достигая величины -0,14. Это говорит о том, 
что при этой температуре хромофоры сохраняют фотоиндуцированную 
ориентацию благодаря недостаточной подвижности полимерной матрицы. 
С повышением температуры величина D понижается, что свидетельствует 
о возрастающем дезориентационном влиянии теплового движения. После 
выключения возбуждающего лазерного излучения наблюдается частичная 
дезориентация хромофоров. Это, по-видимому, связано с релаксацией ме-
ханических напряжений в полимерной цепи, вызванных фотоиндуциро-
ванной ориентацией хромофоров [13]. Поскольку ориентация происходит в 
неравновесной матрице, полимерная цепь стремится вернуть хромофор в 
исходное состояние после снятия внешнего воздействия. 

На рисунке 5 приведены графики зависимостей дихроичного отноше-
ния полос поглощения 1139 см-1 (а) и 1338 см-1 (б) от температуры до ос-
вещения возбуждающим излучением (зеленые квадраты) и в процессе ос-
вещения с разными интенсивностями возбуждающего излучения. Каждая 
экспериментальная точка получена после облучения пленки возбуждаю-
щим излучением в течение 10 минут. Видно, что характер зависимостей 
D(T) освещенной пленки изменяется в интервале температур 58 ± 7 оС. 
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Рис. 3. Спектры ИК поглощения ОАХФ до (черный) и после (красный) 
освещения возбуждающим излучением для параллельной и 
перпендикулярной компонент интенсивности. Синим цветом показан 
спектр хромофора DO3 

 

 
Рис. 4. Кинетические кривые оптической плотности (а) и дихроичного 
отношения полосы поглощения 1139 см-1 (б) 

 
На наш взгляд, изменение характера зависимости D(T) связано с по-

явлением дополнительного канала подвижности. Это приводит к дезориен-
тации хромофорных фрагментов. Точка перегиба графиков находится 
вблизи 58оС. Полученная температура в пределах ошибок совпадает с тем-
пературой β1 релаксационного перехода, обнаруженного в работе [14] ме-
тодом диэлектрической спектроскопии. Этот релаксационный переход ав-
торы связывают с появлением подвижности бисфенольных фрагментов со 
смежными эфирными группами и фрагментов OCCO основной цепи. Это 
приводит к переориентации хромофоров. Для такого движения необходи-
мо возникновение полости, объём которой близок к объему хромофора, 
около 200Å3. 
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Рис. 5. Графики зависимости D(T) до (зеленые квадраты) и в процессе 
освещения для полос поглощения 1139 см-1 (а) и 1338 см-1 (б) 

 
Таким образом, изучение температурной зависимости дихроичного 

отношения полос поглощения хромофоров, входящих в структуру поли-
мерной цепи, позволяет определить температуру релаксационного перехо-
да и получить дополнительную информацию о величине элементов сво-
бодного объема, возникающих при этом переходе. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследована ориентация хромофорных фрагментов, ковалентно при-
соединенных к основной цепи эпоксиаминного олигомера, во внешнем оп-
тическом поле. Предложена методика определения температуры релакса-
ционного перехода по температурной зависимости дихроичного отноше-
ния. 

 
Исследования выполнены на оборудовании ФЦКП Казанского федераль-

ного университета. Работа выполнена при поддержке РФФИ (№15-42-02339). 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследования влияния процесса лиофили-
зации на состав гибридных материалов на основе бактериальной целлюло-
зы (БЦ) с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. В качест-
ве объекта исследований была использована БЦ, а также гибриды на ее ос-
нове, включающие в состав различные комбинации гидроксиаппатита 
(ГАП) и коллагена. В результате проведенных исследований показано, что 
в процессе лиофилизации меняется соотношение отдельных компонентов. 
Установлено, что для гибридных образцов на основе БЦ с добавлением 
ГАП происходит возрастание интенсивности пика PO4

3- в районе 956 см-1 
при уменьшении его ширины, что свидетельствует об изменении степени 
кристалличности ГАП. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Бактериальная целлюлоза (БЦ) представляет собой уникальный био-

полимер на основе которого можно решить многие вопросы медицины. 

Также используется в пищевой, целлюлозо-бумажной, электронной, био-

технологической и химической промышленностях. БЦ, в отличие от расти-

тельной целлюлозы, синтезируется микроорганизмами в чистом виде без 

примесей лигнина и других сопутствующих компонентов [1]. Обладая по 

существу той же химической структурой, что и растительная целлюлоза, 

БЦ проявляет два очень важных качества — тончайшую пористость и ме-
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ханическую прочность. БЦ продуцируется уксуснокислыми бактериями, 

является биодеградируемой и биосовместимой. 

По данным  исследований [2,3], более быстрая регенерация ткани и 

затягивание раны происходит с использованием биоматериалов на основе 

БЦ по сравнению с повязками. В другом эксперименте [5], действие БЦ 

как первичного перевязочного материала было исследовано 

на лабораторных крысах. Доказано, что присутствие БЦ может способст-

вовать заживлению ран за счет накопления внеклеточного матрикса.  

Использование биосовместимых биологически активных соединений 

представляет собой способ усовершенствования чистой БЦ и позволяет 

подойти ближе к "еще более идеальному" перевязочному материалу, обла-

дающему улучшенной биосовместимостью, антимикробными свойствами, 

а также способным удерживать воду [4]. 

Дополнительной обработкой при создании имплантатов на основе БЦ 

может являться процесс лиофилизации (сублимационная сушка), что мо-

жет увеличить срок годности веществ биологического происхождения, уп-

ростить условия хранения. Однако влияние лиофилизации на структуру 

имплантатов на основе БЦ еще не изучены. 

Для исследования влияния процесса лиофилизации на компонентный 

состав имплантатов на основе БЦ можно использовать физические методы 

контроля.  

В статье [6] метод КР был использован для оценки структурных отли-

чий целлюлоз различного происхождения: полученных в присутствии пек-

тина и  ксилоглюкана, а также коммерческих целлюлоз и целлюлозы, из-

влеченной из яблока. Установлено, что различные комбинационные поло-

сы могут быть использованы для успешного и быстрого определения сте-

пени кристалличности. 

В статье [2] указаны основные волновые числа, соответствующие со-

ставляющим бактериальной целлюлозы. Так, пик при 1095 см-1 представляет 

собой  уплотнительное кольцо и валентных колебаний C-О-C растяжения 

гликозидной связи . В 1270 до 1500 см-1 области, полосы ,  C-С-Н, О-С-Н, С-

О-Н, Н-С-Н и СН2 относятся к валентным колебаниям целюллозы. 

Целью исследований являлось изучение влияния процесса лиофили-

зации на состав гибридных материалов на основе БЦ с помощью спектро-

скопии комбинационного рассеяния. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе была исследована бактериальная целлюлоза (БЦ), а также 

гибриды на основе БЦ, включающие в состав различные комбинации ГАП 

и коллагена: БЦ и ГАП, БЦ и коллаген, БЦ и ГАП и коллаген.  

Для получения БЦ использовали штамм Gluconacetobacter sucrofer-

mentas B-11267 [11]. Полученную пленку отмывали дистиллированной во-

дой, высушивали в сушильном шкафу при 80 °С до постоянной массы. 

ГАП получали по оригинальной методике [8]. 

Для получения композитов в среду добавляли 1% ГАП (БЦ+ГАП); 

0,5% коллагена  (БЦ+коллаген), 1% ГАП и 0,5% коллагена 

(БЦ+ГАП+коллаген). Часть композитов далее подвергали лиофилизации 

стандартным способом [9]. 

Спектральные характеристики материалов на основе БЦ изучались с 

помощью экспериментального стенда, включающего в себя высокоразре-

шающий цифровой спектрометр Andor Shamrock sr-303i с встроенной ох-

лаждаемой камерой DV420A-OE, волоконно-оптический зонд для спектро-

скопии комбинационного рассеяния RPB785, совмещённый с лазерным 

модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 (с регулируемой мощностью до 500 

мВт, длина волны 785 нм) [12]. Выделение КР спектра на фоне автофлуо-

ресценции проводилось методом полиномиальной аппроксимации флуо-

ресцентной составляющей и вычитания её из регистрируемых спектров. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований получены спектры бактериальной целлю-

лозы, как лиофилизированных, так и нелиофилизированных типов. 

Из рисунка 1 видно, что в нелиофилизированных образцах в области 

волновых чисел 1180 -1270 см-1 преобладают изгибы H-C-C, H-C-O, H-C-

H, C-O-H целлюлозы по сравнению с лиофилизированными образцами. 

Данные изменения связаны с тем, что в ходе лиофилизации образец был 

высушен. Также видно, что процесс лиофилизации не вносит изменений в 

основной пик 1096 см-1, который соответствует целлюлозе.  

Далее на рисунке 2 представлен спектральный анализ  различных ис-

следуемых гибридов на основе БЦ. 
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Рис. 1. Нормированные на среднее значение спектры КР 
лиофилизированных и нелиофилизированных образцов БЦ 
 

Анализ рисунка 2а показывает, что в области 1230-1270 см-1, соот-

ветствующей колебаниям Амида III, не происходит существенных изме-

нений в процессе лиофилизации, что свидетельствует о том, что процесс 

лиофилизации не оказывает разрушающего действия на коллагеновый 

матрикс в составе БЦ.  

Из рисунка 2б, в видно, что в результате лиофилизации образцов с 

ГАП наблюдается возрастание интенсивности пика PO4
3- в районе  

956 см-1 при уменьшении его ширины. В работах авторов [7,10] показано, 

что линия симметричного валентного колебания РО4
3– (ν1) имеет высокую 

чувствительность к минеральному окружению: частота и форма этой ли-

нии зависят от локального окружения и изменяются вследствие замеще-

ний анионных группировок и изменения степени кристалличности. Эта 

линия представляет собой суперпозицию нескольких линий, среди кото-

рых 955–959 см–1 (замещенный карбонатапатит В-типа), 962–964 см–1 

(высококристаллический незамещенный ГАП), 945–950 см–1 (разупорядо-

ченная фосфатная решетка апатита). Очевидно, что лиофилизация сказы-

вается на соотношение этих компонентов, по-видимому, приводя сниже-

нию доли высококристаллического апатита. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Нормированные на среднее значение спектры КР 
лиофилизированных и нелиофилизированных гибридных образцов на основе 
БЦ с добавлением а) коллагена, б) ГАП, в) ГАП и коллагена 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получены особенности спектров комбинационного рассеяния для раз-

личных комбинированных имплантатов на основе бактериальной целлю-
лозы. 

Показано, что в процессе лиофилизации меняется соотношение от-
дельных компонентов. Так происходит усиление линии целлюлозы в нор-
мированном спектре, что свидетельствует о снижении доли отдельных 
компонентов. Кроме того для гибридных образцов на основе БЦ с добав-
лением ГАП выявлено возрастание интенсивности пика PO4

3- в районе 
956 см-1 при уменьшении его ширины, что свидетельствует об изменении 
степени кристалличности ГАП. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются пути реализации и экспериментального применения 
неразрушающего контроля внутренней структуры композитных материа-
лов методом цифровой спекл-фотографии. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно основным планам реформирования и перевооружения Рос-
сийской армии к 2020 году авиапарк Вооруженных сил Российской Феде-
рации должен полностью быть переоснащен и обновлен новыми типами 
авиационной техники. На сегодняшний день многие строевые части Воен-
но-космических сил (ВКС) МО РФ переходят на эксплуатацию современ-
ной авиационной техники, авиапарк пополняется новыми вертолетами, са-
молетами и беспилотными летательными аппаратами. В производстве кон-
струкций и деталей планера современных воздушных судов применяются 
легкие, высокопрочные материалы – композитные. Устройства неразру-
шающего контроля (НК), которые находятся на вооружении предприятий 
промышленности и в строевых частях ВКС МО РФ не позволяют на высо-
ком технологическом уровне проводить работы по дефектоскопическому 
контролю деталей из композитных материалов. Таким образом, возникли 
обстоятельства, требующие разработки новых, высокоточных устройств, 
принцип действия которых будет основан на новых способах и методах 
НК. Современная элементная база оптоэлектроники позволила разработать 
опытную партию устройств, принцип работы которых основан на исполь-
зовании метода спекл-структур оптического излучения (МССОИ) [1]. 
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В качестве инструмента для обработки цифровых спекл-изображений 
в данных устройствах использовалось оригинальное программное обеспе-
чение (ПО) [2] реализованное на алгоритмах автокорреляционного анализа 
цифровых спекл-изображений. Анализ их эффективности показал [3], что 
предел измерения параметров шероховатости и дефектоскопический кон-
троль поверхностного и подповерхностного слоя полупрозрачных мате-
риалов ограничен спектральными характеристиками источника излучения, 
что, в свою очередь, определяет пределы измерений и не позволяет прово-
дить операции по определению глубины залегания дефекта во внутренней 
структуре полупрозрачных материалов.  

Цель настоящей работы заключается в разработке информационного 
диагностического комплекса дефектоскопического контроля, способного 
расширить возможность устройств НК, принцип действия которых осно-
ван на использовании МССОИ, за счет оптимизации алгоритмов обработки 
цифровых спекл-изображений, увеличения эргономики среды обработки и 
выполнении комплексной оценке параметров поверхностей контролируе-
мых деталей по анализу параметров цифровых спекл-изображений. 

В первом разделе обсуждается математический аппарат предлагаемо-
го способа НК, во второй части представлены результаты эксперименталь-
ного исследования по практическому применению разработанного инфор-
мационно-диагностического комплекса НК.  

2. СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Принцип действия предлагаемого способа заключается в следующем 
(Рис. 1): осуществляют поэтапное зондирование контролируемой поверх-
ности, при этом на первом этапе поверхность контролируемого объекта 
зондируют с мощностью источника когерентного излучения (КИ), равной 
P0, соответствующей полному отражению КИ от контролируемой поверх-
ности, а на последующих этапах зондируют с мощностью источника КИ 

равной (1): где Nn ..1 , соответствующей полному отражению КИ от по-
верхности подповерхностного слоя контролируемого объекта на глубине 

n*z, где 
z

l
N   − количество контролируемых слоев, Pn, Pn-1 − мощность 

источника КИ при n-ом, (n-1)-ом этапе зондирования соответственно,  
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α – коэффициент поглощения контролируемого объекта и z – толщина кон-
тролируемого слоя при n-ом зондировании, определяют разность интен-
сивностей спекл-изображений, зарегистрированной при n-ом этапе со 
спекл-изображением регистрируемом при мощности КИ равной P0. 

 ,)2exp( 1 nn PznP   (1) 

Затем вычисляется интервал корреляции этой разности и сравнивают 
его с эталонным интервалом корреляции спекл-изображения. Если выпол-
няется условие rkor,n,0<rkor.разности, где rkor,n0 − интервал корреляции разности 
спекл-изображений, зарегистрированных при мощности КИ P0 и n-ом и 
этапе зондирования, а rkor.разности − интервал корреляции разности эталонно-
го спекл-изображения, полученной от неповрежденного слоя при соответ-
ствующей мощности облучения Pn, то принимается решение о нарушении 
внутренней структуры контролируемого объекта на глубине n·z и прекра-
щается дальнейшее измерение, в противном случае осуществляется по-
вторное зондирование с увеличением мощности сигнала пропорционально 
выражению (1) [4]. 

 
Рис. 1. Принцип реализации способа НК внутренней структуры 
полупрозрачного материала. 1 − регулируемый по мощности источник 
КИ, 2 − контролируемый объект, 3 − приемник оптического излучения. 

 

3. ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Реализация алгоритмов обработки цифровых спекл-изображений ле-
жащих в основе принципа работы способа НК подповерхностной структу-
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ры полупрозрачных объектов было осуществлено в результате разработки 
отдельного программного модуля на языке программирования Java 
Standard Edition в среде разработки Eclipse для MS Windows. 

При разработке программного продукта главной целью было создать 
как можно простой и интуитивно понятный интерфейс, с учетом возмож-
ного невысокого уровня подготовки оператора. С учетом всех требований 
интерфейс программного модуля выглядит следующим образом (Рис. 2)  

 

 
Рис. 2. Интерфейс программного модуля анализа подповерхностной 
структуры полупрозрачных объектов (композитов) 

 
Достоинством данного программного комплекса является то, что в за-

висимости от поставленных задач, оператор, имеющий базовые навыки 
владения ПК, выбрав соответствующий режим обработки изображений, 
способен на высоком техническом уровне произвести операции по дефек-
тоскопическому контролю поверхностей авиационных деталей, либо дать 
оценку остаточного ресурса элементов металлоконструкций [5], или вы-
полнить работы по НК внутренней структуры полупрозрачных материалов 
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с использованием устройств, принцип действия которых основан на ис-
пользовании МССОИ. Универсальность программного обеспечения позво-
ляет использовать данный программный комплекс c устройствами НК на 
вычислителях с ОС MS Windows, Linux и на портативных вычислителях с 
ОС Mac OS и Android. 

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Способ неразрушающего контроля подповерхностной структуры по-
лупрозрачных объектов применяется для определения наличия дефекта в 
полупрозрачных (композитных) материалах, а также для определения глу-
бины его залегания. Для экспериментального исследования был подготов-
лен образец из композитного материала лопасти несущего винта вертолета 
МИ-28Н – препрегстеклонить ВППС-7 со связующим ЭДТ-10П толщиной 
10 мм. Во внутренней структуре данного объекта на глубине 2,5 и 5 мм 
имитировались дефекты сквозными отверстиями диаметром 2 мм. Схема 
экспериментальной установки представлена на рисунке 4. 

  

Рис. 4. Внешний вид и схема экспериментальной установки используемой 
в эксперименте. 1 – лазер SLM-417 (λ=532 нм); 2 – аттенюатор; 3 – 
композит; 4 – ПЗС-матрица; 5 – ПК 

В ходе эксперимента зондированию было подвергнуто три участка 
контролируемого объекта: 1 – не поврежденный участок (без дефекта);  
2 – участок с внутренним дефектом на глубине 2,5 мм; 3 – участок с внут-
ренним дефектом на глубине 5 мм. Зондирование осуществлялось в не-
сколько этапов. На первом этапе осуществлялось зондирование неповреж-
денного участка с последовательным увеличением мощности от от 0,01 
мВт до 1 мВт значения. На последующих этапах, зондированию подверга-
лась участки с внутренним дефектом на глубине 2,5 и 5 мм соответствен-
но. После каждого зондирования производилась регистрация спекл-
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изобрежений с последующей их корреляционной обработкой. Результаты 
представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Зависимость интервала корреляции Rk от мощности излу-
чения 

P, мВт 
Rk, мкм 

без дефекта 

Rk, мкм 

дефект 1 

Rk, мкм 

дефект 2 

0,01 8,17 8,06 7,8 

0,02 7,84 3,24 6,57 

0,1 4,24 3,67 3,54 

0,2 2,44 1,42 0,34 

1 0,98 0,7 0,84 

Из результатов эксперимента (рис. 5) видно, что при зондировании 
участка с внутренним дефектом на глубине 2,5 мм при мощности 0,02 мВт 
происходит резкое уменьшение интервала корреляции спекл-изображения 
Rk до 3,24 мкм, а на участке с внутренним дефектом на глубине 5 мм при 
мощности 1 мВт интервал корреляции спекл-изображения Rk уменьшается 
до значения 0,34 мкм.  

 

 
Рис. 5. Результаты эксперимента 

 

Таким образом, фиксируя момент резкого уменьшения интервала кор-
реляции Rk спекл-изображения при соответствующей мощности и зная ко-
эффициент преломления (поглощения) материала, можно, определить глу-
бину залегания дефекта во внутренней структуре полупрозрачного мате-
риала. 



169 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты подтвердили возможность 
использования способа неразрушающего контроля подповерхностной 
структуры полупрозрачных объектов для операций по неразрушающему 
контролю деталей из композитных материалов, внедрение разработанного 
информационно-диагностического комплекса позволит отслеживать со-
стояние внутренней структуру исследуемых объектов и определять глуби-
ну залегания дефекта, тем самым позволяет упростить процедуру диагно-
стики и ремонта узлов и агрегатов воздушных судов во время эксплуата-
ции. 
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АННОТАЦИЯ 

Создание новых твердотельных наноструктур ― область научных и 
технологических исследований  сверхчувствительных датчиков, молеку-
лярных двигателей и ряда других наносистем. В работе рассмотрена кван-
товая модель молекулярного мотора, приводимого в движение путем резо-
нансного туннелирования электронов. Электроны, пролетающие через по-
тенциальный барьер, приводят в движение молекулу фуллерена, находя-
щуюся в потенциальной яме. В построенной модели используется метод 
дельта-образных потенциалов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Электронные и механические наноструктуры, такие как углеродные 
нанотрубки, наноразмерные резонаторы на основе полупроводниковых и 
металлических материалов ― представляют основу для будущих нано-
электромеханических систем, для создания приборов квантовой обработки 
информации, молекулярных двигателей и других систем с широкой обла-
стью применения от сверхбыстрой связи до биомедицины [1] – [4].  

В работе в рамках метода дельта-образных потенциалов изучается на-
ноактюатор, приводимый в движение путем туннелирования электронов. В 
построенной модели рассчитывается коэффициент прохождения электро-
нов, дается оценка времени жизни электрона в резонансном состоянии.  

2.  МОДЕЛЬ И ФОРМУЛИРОВКА КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 

Рассмотрим туннелирование электрона в системе Au – C60 – Au (см. 
рисунок 1), где электрон движется между двумя металлическими 
электродами. Барьеры моделируются дельта-функциями в точках x = 0 и x 
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= L. Между барьерами – потенциальная яма, соответствующая молекуле 
С60 (см. рисунок 2). 

Уравнение Шредингера нашей модели имеет вид: 

           
2 2

2
.

2

d
x x x L x E x

m dx
         

   

Здесь α ― свободный параметр модели, характеризующий интенсив-
ность взаимодействия в системе.  

Волновая функция частицы в поле такого потенциала непрерывна, а 
производная имеет скачок 1 рода: 
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3.  РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В 
ПОСТРОЕННОЙ МОДЕЛИ 

Из граничных условий получаем уравнения для коэффициентов, вхо-
дящих в решение: 
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Рис. 1. Нано-электромеханическая система (НЭМС) электрод – фуллерен 
– электрод  
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Рис. 2. Модель НЭМС в методе дельта-потенциалов  

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента прохождения от энергии электрона и 
от параметра модели α  

Для описания динамики электронов используем коэффициент t  
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На рисунке 3 показана зависимость найденного коэффициента прохо-
ждения от энергии и параметра модели  . 

Значение α удается подобрать так, что коэффициент прохождения на-
ходится в хорошем согласии с результатами исследований в работе [5].  

На рис. 4 представлен график - результат расчета прозрачности систе-
мы барьеров Т(Е), проведенного в модели с дельта-потенциалами. 

Время жизни резонансного состояния электрона в яме связано с ши-
риной уровня соотношением неопределенности Гейзенберга: 

 141.11 10 .c
E
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Рис. 4. Зависимость коэффициента прохождения электронов от энергии в 
нано-электромеханической системе электрод – фуллерен – электрод 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе в методе дельта-потенциалов построена одномерная модель 
наноактюатора электрод-фуллерен-электрод. В построенной модели реше-
но уравнение Шредингера с потенциалом в виде двух дельта-функций, 
рассчитан коэффициент прохождения электронов. Показано, что прозрач-
ность системы барьеров имеет резонансный характер. Определено значе-
ние параметра потенциала, при котором наблюдается резонансное тунне-
лирование.  

Проведена численная оценка времени жизни электрона в резонансном 
состоянии. Оно находится в удовлетворительном согласии с результатами, 
опубликованными в печати [5]. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе исследовано влияние аберраций на качество формирования 

двухлепесткового светового поля с вращением распределения интенсивно-
сти при распространении. Данное поле получено с помощью оптики спи-
ральных пучков. Рассмотрены три первичные аберрации: кома, астигма-
тизм и сферическая. Проведено сравнение результатов моделирования и 
эксперимента. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время большой интерес представляет изучение световых 

полей, вращающихся при распространении. Это обусловлено тем, что та-
кие поля можно использовать для расширения функциональных возмож-
ностей оптических систем манипуляции микрообъектами и в микроскопии 
для определения глубины залегания наноразмерных излучающих частиц. 
Поля с вращением распределения интенсивности формируются на основе 
оптики спиральных пучков. В реальных оптических системах всегда при-
сутствуют аберрации. В работе изучается влияние аберраций на качество 
формирования светового поля. Рассматриваются первичные аберрации: 
кома, сферическая, астигматизм. Такие аберрации могут возникнуть в сис-
теме вследствие использования элементов со сферическими преломляю-
щими поверхностями (сферическая аберрация), использования поворачи-
вающих зеркал (астигматизм) и как следствие появления наклонных пуч-
ков (кома). Определена допустимая амплитуда искажений для комы, ас-
тигматизма и сферической аберрации. 

 1
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2. СВЕТОВЫЕ ПОЛЯ С ВРАЩЕНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИНТЕНСИВНОСТИ 

Классические гауссовы пучки – это световые поля, распределение ам-

плитуды которых в поперечном сечении описывается функциями Эрмита-

Гаусса и Лагерра-Гаусса. Функции Эрмита-Гаусса и Лагерра-Гаусса сохра-

няют свою структуру при распространении. Эти пучки являются паракси-

альным приближением реальных световых полей, ими описываются про-

странственные моды лазерных резонаторов. Данные моды являются част-

ными случаями спиральных пучков с нулевым вращением [1]. 

Спиральные пучки – световые поля, сохраняющие свою структуру с 

точностью до масштаба и поворота [1]. Теория спиральных пучков позво-

ляет строить световые поля с известным распределением интенсивности и 

характеристиками поворота при распространении. Угол поворота   ин-

тенсивности спирального пучка в плоскости, расположенной на расстоя-

нии z от исходной, определяется выражением 

0 2

2
( ) arctan

z
z

k
 


 

  
 

,    (1) 

где k – волновое число, ρ – параметр поперечного размера пучка, θ0– пара-

метр пучка, определяющий скорость вращения пучка при распростране-

нии. Полный угол поворота пучка в зоне Френеля составляет  

0 2

  .     (2) 

В данной работе исследовалось влияние аберраций на световое поле с 

вращением распределения интенсивности при распространении, получен-

ное при освещении фазовой маски плоской однородной по интенсивности 

световой волной.  

Профиль фазового пропускания маски был получен с использованием 

итерационной процедуры [2]. В качестве начального приближения для 

итерационной процедуры использовалось фазовое распределение двухле-

песткогового (гантелеподобного вида) спирального пучка, представляю-

щего из себя суперпозицию мод Лагерра-Гаусса с параметром поворота 

θ0= –2:  

0,0 1,2 2,4 3,6 4,8F LG LG LG LG LG       (3) 
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Рис. 1. Слева направо: фазовая маска, распределение интенсивности 
светового поля, которым она освещалась, и полученное распределение 
интенсивности для поля с параметром вращении θ0= – 2  
 
Итерационный алгоритм подробно описан в работе [2]. В данной работе 
использовалась фазовая маска, полученная после 6 итераций. На рисунке 1 
показано фазовое распределение маски, распределение интенсивности све-
тового поля, которым она освещалась, и полученное распределение интен-
сивности для поля с параметром вращении θ0= – 2. 

3. ВЛИЯНИЕ АБЕРРАЦИЙ НА СВЕТОВЫЕ ПОЛЯ 

Аберрация – это есть ошибка или погрешность изображения в оптиче-
ской системе, вызываемая отклонением луча от того направления, по кото-
рому он должен был бы идти в идеальной оптической системе. В нашей 
работе мы рассматриваем влияние первичных аберраций, таких как: астиг-
матизм, кома и сферическая аберрация.  

Аберрации формировались в представлении полиномов Цернике в со-
ответствии с нормировкой стандарта OSA [3]  
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где r и φ – полярные координаты. Переменная r изменяется в пределах 
[0, 1]. При расчёте фазовой маски производилось масштабирование ради-
альной координаты так, чтобы радиус апертуры был равен единице. Абер-
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рации задавились в виде: Z2
2 – астигматизм, Z3

1 – кома, Z4
0 – сферическая 

аберрация. 

3.1 Численное моделирование 

Моделирование производилось для схемы, показанной на рисунке 2. 
Световое поле с двумя выраженными максимумами интенсивности вблизи 
плоскости фокусировки испытывает при распространении заметный пово-
рот (см. рис. 3). 

 
Рис. 2 Схема установки для моделирования поставленной задачи 

 
Рис. 3. Распределения интенсивности на различных расстояниях от 
плоскости фокусировки (расстояние между снимками 1мм) 
 

Нами были построены графики зависимости угла поворота распреде-
ления интенсивности от расстояния. В литературе, посвященной двухлепе-
стковым полям, угол поворота часто оценивается как угол наклона прямой 
к оси Х, соединяющей «центр масс» двух пятен – вращающихся максиму-
мов. График показан на рисунке 4.  

Как видно, результат моделирования хорошо согласуется c экспери-
ментально полученными значениями угла поворота распределения интен-
сивности от расстояния. Из рисунка 4 так же видно, что зависимость угла 
поворота распределения интенсивности от расстояния для исследуемого 
поля отличается от аналитической зависимости для спирального пучка 
(формула (1)). Скорость поворота распределения интенсивности исследуе-
мого поля выше скорости спирального пучка. 
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Рис. 4. График зависмости угла поворота распределения интесивности 
от расстояния для светового поля 
 

Затем было изучено влияние аберраций на данное поле. В этом случае 
фазовый элемент представлял собой суперпозицию фазового распределе-
ния поля (рисунок 1 крайняя слева картинка) и аберрации некоторой вели-

чины. Амплитуда аберраций задавалась следующими значениями λ; 0,5 λ; 
0,25 λ; 0,125 λ; 0,0625 λ; 0,03125 λ 

3.2. Экспериментальная реализация 

Для проведения экспериментов была создана установка, схема кото-
рой приведена на рисунке 5. Фазовые распределения создавались с помо-
щью жидкокристаллического пространственного модулятора света (ЖК 
ПМС), на котором дополнительно задавалось фазовое пропускание, соот-
ветствующее линзе. После дифракции излучения на модуляторе формиро-
валось исследуемое поле, подверженное влиянию аберрации. Делали 
снимки вблизи фокуса. И обрабатывали получившиеся картинки. 
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Рис. 5. Схема экспериментальной установки 

 

Рассмотрены аберрации величины 0,125 λ; 0,0625 λ; 0,03125 λ. При 
добавлении аберрации присутствует отклонение от теоретической кривой. 
Результат эксперимента приведен на рисунке 6.  

 
Рис. 6. График зависимости угла поворота от расстояния с учетом 
аберраций величины 0,125λ. Красная линия – аппроксимация результатов 
моделирования (масштабированная под параметры установки), синие 
круги – астигматизм, зеленые квадраты –кома, фиолетовые 
треугольники – сферическая аберрация 

3.3 Обсуждение результатов  

При изучении влияния первичных аберраций величины λ, 0,5 λ; 0,25 λ; 
0,125 λ; 0,0625 λ; 0,03125 λ, обнаружено, что в сформированных полях 
сложно было различить два максимума в распределении интенсивности 
при амплитудах λ; 0,5 λ; 0,25 λ, что позволяет сделать вывод о допустимой 
в оптической системе величине аберраций. Графики зависимости угла по-
ворота от расстояния были построены для аберраций величины 0,125 λ; 
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0,0625 λ; 0,03125 λ. Установлено, что полученные зависимости угла пово-
рота распределения интенсивности от расстояния согласуются с теорети-
ческой зависимостью, но присутствуют небольшие отклонения. Так при-
сутствие в оптической системе астигматизма приводит к увеличению ско-
рости поворота исследуемого светового поля при распространении. Нали-
чие комы уменьшает область пространства, в которой можно различить 
два максимума в распределении интенсивности. Сферическая аберрация 
приводит к тому, что скорость поворота изображения на расстояниях от 
плоскости фокусировки больше 10 мм при моделируемых параметрах уста-
новки замедляется, по сравнению со скоростью поля без аберраций на дан-
ном участке. Как и ожидалось, чем меньше величина аберрации, тем мень-
ше искажения, вносимые ею в зависимость угла поворота от расстояния. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе исследовалось влияние первичных аберраций (астигматизма, 
комы и сферической) на формирование двухлепесткового светового поля с 
вращением интенсивности. Было установлено, что при величине рассмот-
ренных аберраций 0,125 λ; 0,0625 λ; 0,03125 λ из распределения интенсив-
ности исследуемого поля ещё можно извлечь информацию о положении 
максимумов. Наличие в системе аберраций приводит к изменению зависи-
мости угла поворота от расстояния относительно аналогичной зависимо-
сти, полученной для исследуемого поля не подверженного аберрациям, 
причем для каждой первичной аберрации зависимости различны. 

Авторы выражают благодарность Воронцову Евгению Николаевичу за 
расчет фазового распределения для исследуемого поля, Самагину Сергею 
Анатольевичу за расчет фазовых распределений для аберраций и Котовой 
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АННОТАЦИЯ 

Получены явные выражения для амплитуд всех проекций векторов 
напряженности электрического и магнитного поля для вихревых пучков 
Ханкеля с правой и левой круговой поляризацией. Эти амплитуды точно 
удовлетворяют уравнениям Максвелла. Приводится сравнение с получен-
ными ранее результатами для пучков Ханкеля с линейной поляризацией.  

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее известными решениями непараксиального уравнения 

Гельмгольца являются плоские и сферические волны, моды (пучки) Бессе-

ля. По данным решениям были получены явные аналитические выражения 

для проекций электрического и магнитного векторов полей электромаг-

нитной волны пучка Бесселя нулевого порядка и его ТЕ и ТМ модовых со-

стояний и для произвольного порядка с линейной и круговыми поляриза-

циями [1,2]. Также в [3] были рассмотрены ассиметричные бесселевы мо-

ды, отличающиеся смещением по действительной и мнимой координатам.  

Недавно было найдено новое решение непараксиального уравнения Гельм-

гольца, названное пучком Ханкеля. Амплитуда таких пучков описывается 

функцией Ханкеля полуцелого порядка. Пучок Ханкеля нулевого порядка 

совпадает со сферической волной. В работе [4] были рассмотрены скаляр-

ные вихревые пучки Ханкеля 1-ого, 2-ого и 3-его типов. В [5] были полу-

чены выражения для всех проекций Е-, Н-векторов напряженности элек-

тромагнитной волны векторного пучка Ханкеля в случае с линейной поля-

ризацией с помощью метода углового спектра.   
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В данной работе рассмотрены векторные непараксиальные пучки 

Ханкеля с правой и левой круговой поляризацией. Получены явные выра-

жения для проекций электрического и магнитного вектора. Рассмотрено 

приближение в дальней зоне. 

1. ПРОЕКЦИИ ВЕКТОРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ 
ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

Метод углового спектра, более подробно рассмотренный в работе [6], 
позволяет вычислить проекции электрического и магнитного векторов 
пучка Ханкеля с правой и левой круговой поляризацией. Согласно данно-
му методу, данные проекции вычисляются с использованием трех интегра-
лов, выражения для которых найдены в [5,6].  
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где ( , )A    - комплексная амплитуда спектра плоских волн, ( , , )x y z  - декар-

товы координаты, z – координата вдоль оптической оси, ( , , )r z  - цилинд-

рические координаты и ( , )   - безразмерные полярные координаты спек-

тра плоских волн. 
Выделяя «вихревую» составляющую амплитуды спектра плоских волн:  

( , ) ( )exp( )A A in    ,                                          (2) 

и предполагая, что  ( ) nA   , можно вычислить интегралы (1) и получить 

следующие выражения для них: 
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Электрическое поле задается выражением: 

  
( , , ) ( ) ( , , ) ( , , )z z zE x y z x y E x y z E x y z z     .                             (5)  

Для круговой поляризации  

1z  ,  z i   .                                                 (6) 

Выражения для нахождения компонент векторов электрического и 

магнитного поля запишем следующим образом: 
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Выполнив подстановку (6) в (7) и сделав некоторые преобразования 

выражений, можно найти проекции электрического ( , , )x y zE E E E  и маг-

нитного ( , , )x y zH H H H  векторов для конкретных  правой x yE iE  и левой 

x yE iE   круговых поляризаций пучка Ханкеля. Будем обозначать компо-

ненты правой поляризации со знаком «+», левой со знаком «-».  

Для пучка Ханкеля с правой круговой поляризацией получим: 
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Для пучка Ханкеля с левой круговой поляризацией получим: 
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Из сравнения (9) и (10) видно, что правая круговая поляризация при 
положительном топологическом заряде n увеличивает на единицу этот за-
ряд у амплитуд продольных проекций электрического и магнитного векто-
ров, и, наоборот, левая круговая поляризация уменьшает на единицу топо-
логический заряд оптического вихря n у амплитуд продольных проекций 
электрического и магнитного векторов. У остальных проекций топологи-
ческий заряд не изменяется и остается равным n. Это приводит к тому, что 
при отсутствии оптического вихря (n = 0) продольные компоненты пучка 
Ханкеля с левой и правой поляризациями представляют собой оптические 
вихри с топологическими зарядами n=±1: 
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Пусть топологический заряд n=1 на оптической оси (r=0). В этом слу-
чае от нуля отличны только продольные компоненты электромагнитного 
поля пучка Ханкеля с левой поляризацией: 
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   .                          (16) 

Таким образом,  при n=1  и левой круговой поляризации на малых 
расстояниях z, вместо светового кольца формируется световое пятно, ко-
торое при удалении переходит в кольцо. 
 

 

Рис. 1. Распределения интенсивности 
22 2

x y zI E E E    пучка Ханкеля 

(n=1) с линейной 0yE   (а,г), правой круговой (б,д) и левой круговой (в,е) 

поляризациями на расстояниях z=λ/4(а-в) , z=λ/2(г-е) 
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Из рис. 1 видно, что если для линейной поляризации пучок Ханкеля 
не обладает круговой симметрией (и вращается в ближней зоне), то пучки 
Ханкеля с круговой поляризацией обладают круговой симметрией и имеют 
вид светового кольца или круга. 

2. ВИХРЕВЫЕ ПУЧКИ ХАНКЕЛЯ С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ 
В ДАЛЬНЕЙ ЗОНЕ 

В случае дифракции пучка Ханкеля в дальней зоне (при z>>λ), спра-
ведливо приближение: 

1/22
( ) ( )l ix

lH x i e
x

   .                                        (17) 

В этом случае выражение (4) перепишется в виде: 
1/2 1/2

1/2
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    .                                  (18) 

Подставляя (18) в (9) для пучка Ханкеля с правой поляризацией получим: 
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Выражения для интенсивности для правой и левой поляризаций пучка 
Ханкеля равны: 

2
2 2 2 2 2 2

2 4
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Рис. 2. Распределения интенсивности 
22 2

x y zI E E E   для n=1 пучка 

Ханкеля в дальней зоне с правой круговой поляризацией (а,в), левой 
круговой поляризацией (б,г) z=5λ (а,б) , z=10λ(в,г) 
 

Следует отметить, что для левой круговой поляризации в центре не 
нулевое значение, а некоторое минимальное. Получить его можно из (21), 
устремив r к нулю и вычислив предел. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены в явном виде амплитуды всех проекций векторов напря-
женности электрического и магнитного полей  для векторного пучка Хан-
келя с круговой поляризацией. Рассмотрен случай с круговой поляризаци-
ей в дальней зоне. В отличие от случая с линейной поляризацией, круговая 
поляризация пучка Ханкеля обладает круговой симметрией и имеет вид 
кольца или круга, в зависимости от расстояния z  правой или левой поля-
ризации. 
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АННОТАЦИЯ 

Дан краткий обзор проблемы создания квантовых сетей на основе 
обобщения модели одноатомного мазера в квантовой оптике. Приведены 
расчеты сети, состоящей из двух квантовых ячеек. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Квантовая оптика является одним из главных направлений исследова-
ний в современной физике. Она занимает одну из ключевых ролей в разра-
ботке элементов будущих квантовых компьютеров - устройств, исполь-
зующих в своих вычислениях явления квантовой суперпозиции и кванто-
вой запутанности. До конца еще не ясно какая из целого класса физиче-
ских систем может быть реальной основой для квантовых вычислений. В 
последние несколько лет наметился существенный прогресс, связанный с 
разработкой принципиально новых устройств, использующих так 
называемые искусственные атомы, создаваемые с помощью 
джозефсоновских контактов. Основным преимуществом таких устройств 
является не только их масштабируемость, но и то что они позволяют 
имитировать реальную квантовую резонаторную оптику, с целью проверки 
фундаментальных положений квантовой электродинамики и существенно 
расширяют диапазон констант констант взаимодействия между атомом и 
полем. Это позволяет увеличить скорость передачи информации между 
элементами будущего квантового компьютера и квантовой сети, что 
приведет к установлению эффективной связи между элементами на 
временах меньших времени декогеренции. В устройствах, использующих 
реальные атомы, это время или сравнимо с временем декогеренции или 
существенно выше него. Осуществлению квантовой сети способствует 
квантовый эффект “привязывания” атомного состояния к распространяю-
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щемуся фотону. Затем связанные фотоны помещаются в оптоволокно и от-
правляются ко второму узлу, тем самым осуществляя обмен между узлами. 

Элементарная квантовая сеть с атомами и фотонами осуществляется 
передачей фотона между узлами. Принципиальная схема квантовой сети 
показана на рисунке 1. В этой схеме элементарная ячейка квантовой сети 
состоит из одиночного атома в оптической полости. С помощью оптиче-
ского волокна (1) соединяются две установки, каждая содержит элемен-
тарную ячейку. Установка состоит из одиночного атома (2), захваченного в 
резонаторе Фабри-Перро (3). Передача квантовой информации осуществ-
ляется в форме одиночного фотона (4). 

Рис 1. Схема квантовой сети 
Когерентное состояние атомов управляется при помощи двух лазер-

ных полей (5). Увеличение напряженности поля в узле А передает атомар-

ное состояние в состояние фотона, при снижении его выполняется обрат-

ная операция в узле В. Первая экспериментальная реализация этой схемы 

была опубликована в статье [1]. Использовались два атома Rb87, захвачен-

ные в резонаторе Фабри-Перро с константой взаимодействия близко рав-

ной единице. Используемая схема требует, чтобы атомы работали как дву-

направленные квантовые интерфейсы, которые могут одновременно пере-

давать и принимать квантовую информацию. Помимо этого, узлы должны 

хранить квантовое состояние в течение времени, достаточного для обмена 

фотоном, т. е. больше времени декогерентности. Таким образом это зна-

чит, что узлы должны работать в качестве квантовой памяти для одиноч-
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ных фотонов. На сегодняшний день все экспериментальные реализации 

основаны на поляризации кубита, так как состоянием кубита можно легко 

манипулировать с использованием поляризационной оптики. Первый экс-

перимент, демонстрирующий однонаправленный квантовый интерфейс, 

был осуществлен в работе [2], в которой также использовались атомы Rb87 

в резонаторе Фабри-Перро. Атомный кубит можно закодировать в одном 

из двух зеемановских состояниях, таких что 1Fm    обозначает состояние 

кубита  , а 1Fm    соответствует состоянию  . Для фотонов переходы 

состояния поляризации к 1Fm    или 1Fm    зависят от направления 

распространения.  

Процессом передачи населенности между двумя квантовыми состоя-

ниями управляют с помощью двух когерентных электромагнитных им-

пульсов, которые приводят к атомным переходам. Для этого адиабатиче-

ски увеличивают интенсивность управляющего лазера от нуля до значений 

больших величины константы связи “атом - поле” g . При облучении атома, 

изначально находящегося в состоянии суперпозиции     , он перей-

дет в состояние с 0Fm  . Процесс генерации фотонов является полностью 

когерентным. Поэтому, когда атом подготавливают в состоянии суперпо-

зиции     , испущенный фотон рождается в состоянии  . 

Таким образом, состояние атомного кубита полностью переносится на со-

стояние фотонного кубита. Для реализации обратного процесса требуется, 

чтобы когерентная связь была больше диссипативных процессов, таких как 

распад поляризации атома и потери моды полости из-за рассеивания и по-

глощения зеркал резонатора. Когерентное поглощение было впервые про-

демонстрировано в 2007 году на одиночных атомах цезия, захваченных в 

резонаторе Фабри-Перро [3]. Точность воспроизведения рассчитывалась с 

помощью величины A B AF    , где B - матрица плотности кубита в 

узле B. В целом вероятность успеха протокола составила только 0.2%. Это 

является результатом эффективности переноса состояния атома фотонами 

в узле (3%), передачей фотонов через оптоволокно (34%) и эффективно-

стью хранения данных в узле B (20%). 
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2. МОДЕЛЬ ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ КУБИТОВ И КОГЕРЕНТНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ 

Рассмотрим модель Тависа-Каммингса, реализованную с помощью 
двух джозефсоновских кубитов [4,5]. Такую системы можно описать с по-
мощью квантового гамильтониана: 

int
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )q fH H H H V t    ,                                            (1) 

где ( )
3

ˆ ˆ i
q i

i

H J  – гамильтониан кубитов, ( )
3

ˆ iJ  – диагональный генератор 

алгебры Ли группы SU(2); ˆ ˆ ˆf i k k
k

H a a  - гамильтониан фотонов, ˆka  и ˆka   - 

операторы рождения и уничтожения квантов в моде k-го осциллятора; 

  ( ) ( )
int

,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) i i
i k k

i k

H g t J J a a
     – гамильтониан взаимодействия кубитов и ос-

цилляторов, ( )ˆ iJ  и ( )ˆ iJ  – операторы описывающие переходы кубитов.  

Гамильтониан (1) аналогичен обычной модели Тависа-Каммингса для 
атомных кубитов, взаимодействующих с фотонами резонаторов. Однако, 
как уже было отмечено, в случае джозефсоновских кубитов константа 
взаимодействия “кубиты-поле” может быть порядка частоты. 

Связь между кубитами осуществляется посредством их взаимодейст-
вия с осцилляторами. Для моделирования передачи квантовой информации 
от одного кубита к другому, добавим в гамильтониан дополнительное сла-
гаемое: 

 (1) (1)ˆ ˆ ˆ( ) ( ) i t i tV t A t J e J e 
    ,                                         (2) 

которое учитывает воздействие на первый кубит внешним электромагнит-

ным полем. Здесь ( )A t – зависящая от времени интенсивность воздействия, 

пропорциональная амплитуде электромагнитного импульса,  – частота 
поля, близкая к частоте первого кубита, которая в свою очередь определяет 
расстояние между уровнями кубита. На первый кубит осуществляется не-
посредственное воздействие, в результате он может перейти в возбужден-
ное состояние. Так как первый кубит взаимодействует со вторым через 
квантовое фотонное поле, тот в свою очередь также переходит в возбуж-
денное состояние. Такой перенос возбуждения имитирует передачу ин-
формации по квантовому каналу. 

Для исследования квантовой динамики необходимо найти решение 
временного уравнения Шредингера. Если взаимодействие между кубитами 
и фотонной модой включается на достаточно малый интервал времени t  с 
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зависящей от времени константой связи ( ) ( ), ( 1, 2)i i kg t g t i   , ситуация 

значительно упрощается. Вне интервала времени включения гамильтониан 
системы сводится к сумме гамильтонианов осциллятора и кубитов, не-
взаимодействующих между собой. Для такой системы решение временно-
го уравнения Шредингера можно задать некоторым когерентным состоя-
нием, являющимся определенной суперпозицией базисных векторов со-
стояний. Поскольку включение взаимодействия предполагается кратко-

временным, можно вектор состояния ( )t  искать в виде: 
( )

1 2( ) ( ), z ( ), ( )i tt e t t z t    ,    (3) 

здесь ( )t – несущественная для дальнейшего фаза вектора состояния, а 

1 2 1 2( ), z ( ), ( ) ( ) z ( ) ( )t t z t t t z t     когерентное состояние (КС) группы 

1 (2) (2)G W SU SU    (определение КС см, например, в [6]). 

Функцию ( )i t  можно задать, в виде разности двух функций Хевисайда: 

1 2( ) ( ) ( )i i it t t t t      , 

где 1 2i it t T  . Здесь T  – характерный период квантовой системы. 

Подставив (3) в уравнение Шредингера, получаем систему уравнений для 
зависимостей от времени параметров КС: 
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 (4) 

Функция включения внешнего лазерного поля ( )A t  была выбрана в виде 
2

0

( )
t t

A t Ae 
  

  , где A- амплитуда гауссового импульса, а времена 0 иt  опре-

деляют положение его максимума и длительности соответственно. При 
выполнении численного моделирования системы уравнений (4) был вы-

полнен переход к безразмерным переменным: частота 0 1,   частоты пере-

ходов между уровнями кубитов 1,2  и частота лазерного поля   взяты 

очень близкими к 1, в приведенном далее расчете константы 

1,2 0,9, 1,5, 0,8.g A      
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В начальный момент времени предполагалось, что оба кубита нахо-
дятся в невозбужденном состоянии, а фотонное поле приготовленным в 

когерентном состоянии с (0) 2(1 )i   . С использованием пакета Mathe-

matica отыскивались траектории когерентных состояний как кубитов, так и 
фотонной моды, а также временные зависимости населенностей верхних 
уровней кубитов и среднего числа фотонов (соответствующие формулы 
приведены в [6]). 

Численные расчеты показали, что после кратковременного воздейст-
вия на первый кубит световым импульсом, он переходит в некоторое коге-
рентное состояние, с точностью до фазы, в котором он будет находиться в 
течении последующего времени. При этом первый кубит находясь во 
взаимодействии со вторым кубитом через фотонное поле передает ему 
возмущение (рис 3 и 4). На рисунке 2 показана траектория когерентного 
состояния фотонной моды, на рисунке 3 – траектории КС кубитов, а на ри-
сунке 4 – временные зависимости вероятностей обнаружить кубиты в воз-
бужденных состояниях. 

 
Рис. 2. Траектория когерентного состояния фотонной моды 

 
Рис. 3. Траектория когерентных состояний первого кубита (слева) и 
второго кубита (справа) 
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Рис. 5. Зависимость от времени вероятностей нахождения первого 
(слева) и второго кубита (справа) на верхних уровнях 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе выполнено компьютерное моделирование временной 
динамики двух джозефсоновских кубитов, взаимодействующих с фотон-
ной модой и внешним лазерным полем. Временное уравнение Шредингера 
для случая малых временных интервалов взаимодействия сведено к нахо-
ждению динамики параметров когерентных состояний фотонной молы и 
кубитов. Показано, что в исследуемой модели можно осуществить более 
эффективную передачу информации между кубитами по сравнению с мо-
делью атомных кубитов [1-3].  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. S. Ritter, et al. An elementary quantum network of single atoms in optical 
cavities. // Nature, 2012, v. 484. p. 195 – 200. 

2. T. Wilk, S. C. Webster, A. Kuhn, G. Rempe. Single-Atom Single-Photon 
Quantum Interface. // Science, 2007, v. 317. – p. 488 – 490. 

3. Boozer A. D. et al. Reversible State Transfer between Light and a Single 
Trapped Atom // Phys. Rev. Lett., 2007, v. 98. p. 193601. 

4. А.Н. Омельянчук, Е. В. Ильичев, С. Н. Шевченко. Квантовые и коге-
рентные явления в джозефсоновских кубитах. // Киев: Наукова Думка, 
2013, 186 с. 

5. Е.В. Ильичев, Я.С. Гринберг, Квантовая информатика и квантовые биты 
на основе сверхпроводниковых джозефсоновских структур. // Новоси-
бирск: Изд-во НГТУ, 2013, 172 с. 

6. Горохов А.В. Принципы симметрии и квантовая динамика. // Самара: 
Изд. «Самарский университет», 2015, 220 с. 



196 

ПЕРЕПУТЫВАНИЕ В МОДЕЛИ ТАВИСА-КАММИНГСА 

А.В. Гальченко, Е.К. Башкиров 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева 

кафедра общей и теоретической физики 
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, д.34) 

e-mail: alina.galchenko.96@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

В работе  исследована динамика двух  сверхпроводящих джозефсо-
новских кубитов, приготовленных в перепутанном состоянии и  взаимо-
действующих с двумя модами вакуумного электромагнитного поля двух 
независимых идельных резонаторов, при наличии между кубитами прямо-
го диполь-дипольного взаимодействия. Показано, что  диполь-дипольное 
взаимодействие кубитов является эффективным механизмом стабилизации 
перепутывания кубитов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В начале 2000-х годов была выдвинута гипотеза о возможности ис-
пользования так называемых "искусственных" атомов (сверхпроводящие 
джозефсоновские кольца, квантовые точки, примесные спины и т.д.), для 
создания квантовых компьютеров, квантовых сетей, одноэлектронных 
транзисторов и др. [1]. Свойства таких атомов в последнее время изучены 
не только теоретически, но и в многочисленных экспериментах [2].  Для 
реализации эффективных протоколов работы квантовых приборов, бази-
рующихся на использовании "искусственных" атомов  необходимо исполь-
зовать перепутанные состояния систем таких атомов. Для управления пе-
репутыванием "искусственных" атомов может быть использовано, напри-
мер, их взаимодействие с  квантовыми электромагнитными  и другими бо-
зонными полями резонаторов [3]. В последнее время в качестве наиболее 
перспективных физических систем для реализации квантовых приборов, 
использующих перепутанные состояния, рассматриваются сверхпроводя-
щие джозефсоновские  кубиты [4]. Важной особенностью таких кубитов 
является то, что их эффективные дипольные моменты значительно пре-
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восходят по величине дипольные моменты естественных атомов. Взаимо-
действие кубитов с окружением приводит к декогерентности.  Однако, да-
же при отсутствии взаимодействия кубитов с окружением, степень перепу-
тывания кубитов может меняться с течением времени, при этом возможны 
эффекты мгновенной смерти и рождения, перепутывания на временах 
меньших времени декогеренции [5]. В  частности для кубитов, взаимодей-
ствующих с квантовыми полями в идеальных резонаторах,  изменение сте-
пени перепутывания кубитов вызвано осцилляциями Раби. Поэтому важ-
ной проблемой современной квантовой информатики является разработка 
эффективных механизмов, обеспечивающих стабилизацию перепутывания 
сверхпроводящих кубитов, взаимодействующих с квантовыми полями. 

Для теоретического описания динамики сверхпроводящих колец с 
джозефсоновскими переходами  в резонаторах используется модель 
Джейнса-Каммингса и ее многочастичные обобщения (такие модели чаще 
называют моделями Тависа-Каммингса [1]). В настоящее время имеется 
большое число работ, в которых исследована динамика перепутывания 
двух атомов многочастичных моделей Джейнса-Каммингса. Однако ос-
новное внимание уделялось рассмотрению взаимодействия атомов с об-
щим полем единственного резонатора. Представляет интерес изучить ди-
намику перепутывания кубитов, взаимодействующих с индивидуальными 
резонаторами, при наличии их прямого индуктивного (эффективного ди-
поль-дипольного) взаимодействия.  

2. МОДЕЛЬ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПЕРЕПУТЫВАНИЯ 

Рассмотрим два идентичных сверхпроводящих кубита, каждый из ко-
торых  резонансно взаимодействует с изолированной модой микроволно-
вого поля своего копланарного резонатора.  Будем полагать, что взаимо-
действие между кубитами осуществляется за счет эффективного диполь-
дипольного взаимодействия. Гамильтониан рассматриваемой модели  в 
представлении взаимодействия можно записать в виде: 

1 1 2 2 1 2 2 1( ) ( ) ( ),A BH g a a g b b J                           (1) 

где a ( a ) - оператор рождения (уничтожения) моды поля резонатора A, 

b (b ) - оператор рождения (уничтожения) моды поля резонатора B, 

1
 ( 1

 ) - повышающий (понижающий) оператор для первого кубита, взаи-

модействующего с резонатором  A, 2
 ( 2

 ) - повышающий (понижающий) 
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оператор для второго кубита, взаимодействующего с резонатором  B, Ag  

и Bg - константы взаимодействия кубитов с резонаторами A и B соответст-

венно и J - константа эффективного диполь-дипольного взаимодействия 
между кубитами. В дальнейшем для простоты будем полагать, что 

A Bg g g  . 

Положим, что в начальный момент времени кубиты приготовлены в 

белловском перепутанном состоянии вида 1 2 1 2cos | , sin | ,        , а по-

ля резонаторов находятся в вакуумном состоянии (температура, при кото-
рой функционируют цепочки сверхпроводящих колец, составляют микро-
кельвины, поэтому влиянием тепловых «фотонов» на динамику кубитов 
можно пренебречь). В результате начальное чистое состояние системы 
описывается волновой функцией вида 

1 2 1 2 ,| (0) (cos | , sin | , ) | 0 0A B            ,    (2) 

где | i  - возбужденное и | i   - основное состояние i-го кубита соответст-

венно. Такое состояние может быть реализовано, например, за счет взаи-
модействия кубитов с общим полем третьего копланарного или электрон-
ного резонатора [14] 

Для системы с гамильтонианом (1) и начального состояния (2) вре-
менная волновая функция  может быть представлена в виде 

1 1 2 2 1 2

3 1 2 4 1 2

| ( ) ( ) | , ;0 ,1 ( ) | , ;1 ,0

( ) | , ;0 ,0 ( ) | , ;0 ,0 ,

A B A B

A B A B

t C t C t

C t C t

          

       
 

где  

2
2

1 2

cos( 4 / 2)
( ) exp( / 2)cos cos( 4 / 2)

4

i gt
С t i t gt

  


 
    

  
, 

2
2

1 2

cos( 4 / 2)
( ) exp( / 2)sin cos( 4 / 2)

4

i gt
С t i t gt

  


 
    

  
, 

2

3 2

2 exp( / 2)sin sin( 4 / 2)
( ) ,

4

i i t gt
С t

  


 
 


 

2

3 2

2 exp( / 2)cos sin( 4 / 2)
( ) .

4

i i t gt
С t

  


 
 


 

Имея точное решение для волновой функции модели, мы можем перейти к 
вычислению степени перепутывания кубитов. 
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Для определения меры перепутывания кубитов воспользуемся пара-
метром Переса-Хородецких или “отрицательностью”: 

( ) 2 ,i
i

t                                              (3) 

где i

 - отрицательные собственные значения частично транспонирован-

ной по переменным одного кубита атомной матрицы плотности 1T
qubits . Для 

неперепутанных состояний полагают, что 0  . Для перепутанных со-
стояний: 0 1   Максимальной степени перепутывания соответствует 
значение 1  . 

Редуцированную матрицу плотности кубитов можно найти, усредняя 
полную матрицу плотности всей системы по полевым переменным 

( ) = | ( ) ( ) |qubits Ft Tr t t   . 

В результате в двухатомном базисе 1 2 1 2 1 2 1 2| , , | , , | , , | ,              для 

рассматриваемой модели имеем 

*

0 0 0

0 0
( ) =

0 0

0 0 0 0

qubits

U

V H
t

H W


 
 
 
 
 
 

,                                       (4) 

где 2 2 2 2 *
1 2 3 4 3 4( ) =| ( ) | | ( ) | , ( ) | ( ) | , ( ) | ( ) | , ( ) ( ) ( )U t C t C t V t C t V t C t H t C t C t    . 

Частично транспонируя матрицу (4) по переменным одного кубита, 
получаем 

1

*0 0

0 0 0
( ) =

0 0 0

0 0 0

T
qubits

U H

V
t

W

H



 
 
 
 
 
 

,                                      (5) 

Матрица (5) имеет всего одно отрицательное собственное значение вида 
2 2 2

1 1 / 2[| | | | 4 | | ].U U H     

Тогда параметр Переса-Хородецких (3) будет иметь вид: 
2 2 2| | 4 | | | | .U H U                                       (6) 

Для численного моделирования временной зависимости параметра перепу-
тывания кубитов (6) необходимо выбрать значения параметров модели, 
достижимые в современных экспериментах по квантовой электродинамике 
сверхпроводящих кубитов. 
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3.  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В многочисленных экспериментах в двухкубитных схемах в послед-

нее время удалось реализовать эффективное диполь-дипольное взаимодей-
ствие кубитов с интенсивностью J  в несколько ГГЦ [3].  В этом случае 
при наличии также еще взаимодействия кубитов с резонаторами, которое 
определяется константой атом-полевого взаимодействия g, для относи-
тельной интенсивности диполь-дипольного взаимодействия /J g  могут 

быть достигнуты значения, превосходящие единицу.  
Результаты численного моделирования параметра перепутывания для 

различных начальных состояний двухатомной системы вида (2) и различ-
ных значений относительной интенсивности диполь-дипольного взаимо-
действия кубитов представлены на рисунках 1 и 2. Из рисунков хорошо 
видно, что для рассмотренного перепутанного начального состояния куби-
тов наличие интенсивного диполь-дипольного взаимодействия  приводит к 
существенной стабилизации степени перепутывания кубитов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, наличие прямого диполь-дипольного взаимодействия 
сверхпроводящих джозефсоновских кубитов,, каждый из которых взаимо-
действует со своим резонатором  может быть использовано в качестве эф-
фективного механизма стабилизации первоначально наведенного перепу-
тывания сверхпроводящих кубитов, что позволяет существенно увеличить  
время выполнения необходимых логических операций с перепутанными 
состояниями таких кубитов 

.  
Рис. 1. Временная зависимость параметра перепутывания ( )t  для 

начального состояния вида (2), значений параметра / 4   и константы 
0J   (точечная), 2J g  (штриховая) 5J g (сплошная линия) 
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Рис. 2. Временная зависимость параметра перепутывания ( )t  для  

начального состояния вида (2), значений параметра / 6   и 

константы 0J   (точечная), 2J g (штриховая) 5J g (сплошная  
линия) 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе нами исследована динамика перепутывания двух 
кубитов в рамках двойной модели Джейнса-Каммингса при наличии 
расстройки частот кубитов и поля и прямого диполь-дипольного 
взаимодействия между ними. Показано, что в отсутствие расстройки 
диполь-дипольное взаимодействие всегда приводит к стабилизации 
перепутывания кубитов, однако при наличии расстройки возможен  
обратный эффект. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Квантовая перепутанность имеет фундаментальное значение для 
понимания нелокальности квантовой механики и её роли в квантовых 
вычислениях и информатике [1]. Поэтому в настоящее время прилагаются 
большие усилия для исследования характеристик перепутанности, 
возникновения и возможностей её контроля в различных системах. 
Хорошо известно, что модель Джейнса-Каммингса (МДК) является 
простейшей физической моделью, которая описывает взаимодействие 
кубита (естественного или искусственного двухуровневого атома) с одной 
модой резонатора и используется для описания широкого класса явлений в 
квантовой оптике и физике конденсированного состояния вещества, 
связанных с взаимодействием естетсвенных и искусственных атомов, 
(атомов и ионов в ловушках, квантовых точек, сверхпроводящих цепей и 
др.) с квантовыми полями резонаторов [2]. Недавно Йонак с соавторами 
предложили обобщение обычной МДК - так называемую двойную МДК, 
состоящую из двух двухуровневых атомов и двух мод поля резонатора 

https://e.mail.ru/compose?To=michail_evseev@mail.ru�
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(при этом каждый из атомов взаимодействует только с одной модой поля 
резонатора), и исследовали динамику перепутывания кубитов в такой 
модели [3]. Они обнаружили, что как и для обычной МДК, в предложенной 
модели перепутывание кубитов нестационарно и может демонстрировать 
периодические колебания в виде так называемых “внезапной смерти” и 
“внезапного рождения” перепутывания. В последнее время системы типа 
двойной МДК была широко изучены в большом количестве работ (см. 
ссылки в [4]). 

Тем не менее, во всех предыдущих иследованиях, посвященных 
двойной МДК, не учитывалось прямое диполь-дипольное взаимодействие 
между кубитами. Такое приближение является достаточно разумным для 
обычных атомов, но для сверхпроводящих джозефсоновских кубитов 
эффективная константа диполь-дипольного взаимодействия может на 
порядки превышать константу взаимодействия между кубитами и полем 
резонатора [2]. В качестве резонаторов, с которыми взаимодействуют 
сверхпроводящие кубиты, мы можем рассматривать не только обычные 
копланарные микроволновые резонаторы или сверхпроводящие LC-
контуры, но и так называемые “ложные” микроволновые резонаторы или 
квантовые двухуровневые системы (переходы осуществляются только 
между основным и первым возбужденным уровнем такой системы), 
расположенные в области дефектов джозефсоновского туннельного 
барьера, используемого для формирования твердотельного кубита. 
Взаимодействие кубитов с такими “ложными” резонаторами также должно 
приводить к нестабильности перепутанных состояний кубитов, 
необходимых для квантовых вычислений. Сун и др. [5] сообщили о 
наблюдении спонтанных осцилляций квантовой перепутанности в двойной 
системе, состоящей из макроскопического джозефсоновского кубита, 
взаимодействующего с таким “ложным” резонатором или двухуровневой 
микроскопической системой.  

В настоящей статье мы рассмотрим нерезонансную двойную МДК с 
учётом прямого диполь-дипольного взаимодействия кубитов. На основе 
точного решения, мы исследуем динамику перепутывание кубитов и 
рассмотрим зависимость степени перепутывания от параметров выбранной 
модели, таких как интенсивность диполь-дипольного взаимодействия, 
соотношения констант кубит-полевого заимодействий и расстройки между 
частотами мод моля и частотами  переходов в кубитах. 
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2. МОДЕЛЬ И ЕЕ ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Рассмотрим два идентичных сверхпроводящих кубита, которые будем 
обозначать как A и B, и две резонаторные моды компланарного, LC- 
контура или “ложного” резонатора, обозначемые как “a” и “b” (кубит A 

нерезонансно взаимодействует только с модой  “a”, а кубит B ‒ с модой 

“b”). Вследствие случайности положения кубитов в резонаторе крайне 
трудно контролировать равенство констант взаимодействий между 
различными кубитами и полем (даже в случае идентичности кубитов). 
Поэтому константы взаимодействий между атомами и резонаторами 
предполагаются неравными. Как уже отмечалось выше для 
сверхпроводящих кубитов, взаимодействующих с микроволновыми 
копланарными резонаторами, сверхпроводящими LC-цепями или 
“ложными” резонаторами интенсивность эффективного диполь-
дипольного взаимодействия может значительно превосходить константу 
атом-полевого взаимодействия. В этом случае диполь-дипольное 
взаимодействие должно быть включено в гамильтониан модели. Таким 
образом гамильтониан системы можно записать в виде  

 0 0 0

1 1 2 2 1 2 1 2

= (1 / 2) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ),

z z
A B a b

a b

H a a b b

a a b b J

      

         

 

         

     

     

  
  

(1) 

где (1 / 2) z
i  - оператор инверсии для i -того кубита ( = ,i A B ), =| |,i ii     

и =| |i ii     - операторы перехода между возбуждённым | i  и основным 

| i  состоянием в i -том кубите, a  и a  - операторы рождения и 

уничтожения фотонов (или плазмонов в случае LC-резонатора) моды “a” 

резонатора, b  и b  - операторы рождения и уничтожения фотонов моды 

“b” резонатора, 0  - сверхпроводящий (СП) энергетический зазор в 

кубите, a  - константа взаимодействия кубита A с полем  резонатора “а” и 

b  - константа взаимодействия кубита B с полем резонатора “b”, a  и b  - 

расстройки для мод “a” и “b”, J  - константа диполь-дипольного 

взаимодействия между атомами и |   и |   - возбуждённое и основное 

состояния одного кубита.  
Предположим, что кубиты первоначально находятся в белловском 

состоянии, а поля резонаторов – в вакуумных состояниях | 0 | 0 =| 0,0 .a b     

Тогда начальное состояние для рассматриваемой модели есть 
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                             | (0) = (cos (| , sin | , ) | 0,0 ,                          (2) 

Эволюция рассматриваемой системы происходи в пространстве с 

базисом | , ,0,1 ,| , ,1,0 ,| , ,0,0 ,| , ,0,0 .             Найдем собственные 

значения и собственные функции (“одетые” состояния)  гамильтониана (1). 
Для  произвольных значений параметров гамльтониана собственные 
функции имеют слишком громоздкий вид. Поэтому приведём их для 

частного случая: = =a b    и = =a b   : 

1 2 3 4| = ( | , ,0,1 | , ,1,0 | , ,0,0 | , ,0,0 )i i i i i iX X X X                  

( = 1,2,3,4).i  

Здесь  2 2 2 2
1 2 3 4= 1 / | | | | | | | |i i i i iX X X X    , 

 2
11

1
= 4 ( ) ;

2
X          2

12

1
= 4 ( ) ;

2
X          

13 = 1;X 14 =1;X  2
21

1
= 4 ( ) ;

2
X           

 2
22

1
= 4 ( ) ;

2
X         23 =1;X 24 = 1;X  

 2
31

1
= 4 ( ) ;

2
X          2

32

1
= 4 ( ) ;

2
X         

33 = 1;X  34 =1;X  2
41

1
= 4 ( ) ;

2
X          

 2
42

1
= 4 ( ) ;

2
X        43 = 1;X  44 = 1,X  

где = / , = /J    . Соответствующие собственные значения:  

  2
1 = 4 ( ) ;

2
E

           2
2 = 4 ( ) ;

2
E

          

  2
3 = 4 ( ) ;

2
E

           2
4 = 4 ( ) .

2
E

           

Для получения зависящей от времени волновой функции 

воспользуемся формулой  /| ( ) = | (0)iHtt e    , из которой с 

использованием собственных значений и собственных функций 
гамильтониана (1) и начальной волновой функции (2) получаем: 

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

Здесь 1 11 12 2 21 22= cos sin , = cos sin ,C Z Z C Z Z      

 3 31 32 4 41 42= cos sin , = cos sin ,C Z Z C Z Z      
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1 2
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=
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где *=ij j jiY X . 

Затем, используя явный вид волновой функции, можно получить 

оператор плотности для всей системы  ( ) =| ( ) ( ) | .t t t    Усредняя его по 

переменным поля можно получить редуцированный оператор атомной 

плотности в двухкубитном базисе | , , | , , | , , | ,         

                         *

0 0 0 0

0 ( ) ( ) 0
( ) =

0 ( ) ( ) 0

0 0 0 ( )

A

V t H t
t

H t W t

R t



 
 
 
 
 
 

.                             (3) 

Матричные элементы  (3) есть:  
2 2 2 2 *

4 3 1 2 4 3( ) =| ( ) | , ( ) =| ( ) | , ( ) =| ( ) | | ( ) | , ( ) ( ) ( ) .V t C t W t C t R t C t C t H t C t C t 
Для количественного описания степени перепутывания кубитов 
воспользуемся “отрицательностью” [1], которая определяется в терминах 
отрицательных собственных значений частично транспонированной по 
переменным одного кубита атомной матрицы (3). Для рассматриваемой 
системы параметр перепутывания имеет вид 
 

                              2 2( ) = ( ) 4 | ( ) | ( ).t R t H t R t                                   (4) 
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a) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Временная зависимость параметра перепутывания ( )t для 

начального состояния (2) и различных значений параметров модели: 

а) =0, = =a b    и 0  (сплошная), 3  (штриховая), 10  (точечная); 

а) =5, = =a b    и 0  (сплошная), 3  (штриховая), 10  (точечная); 

а) =0, 5   и 3g   (сплошная), 5g  (штриховая), 10g  (точечная) 
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3.  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты численного моделирования параметра (4) для различных 

значений констант модели представлены на рисунке 1. Из рисунков видно, 
что при достижении  достаточно больших значений интенсивности 
диполь-дипольного взаимодействия кубитов, независмо от величины 
расстройки и соотношения констант атом-полевого взаимодействия, имеет 
место стабилизация параметра перепутывания. При этом сама зависимость 
степени перепутывания от константы дипольного взаимодействия в случае 
наличия расстройки носит немонотонный характер. Для промежуточных 
значений константы дипольного взаимодействия амплитуды осцилляций 
параметра перепутывания могут существенно увеличиваться в сравнении 
со случаем отсутствия взаимодействия кубитов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе нами с использованием метода “одетых“ 
cостояний найдено точное решение динамической задачи для 
нерезонансной двойной МДК при наличии прямого диполь-дипольного 
взаимодействия кубитов и с учетом различия в константах взаимодействия 
кубитов с модами резонаторных полей.  На основе точного решения для 
рассматриваемой модели удалось получить аналитическое выражение для 

параметра перепутывания ‒ “отрицательности”. На основе численного 

моделирования полученного выражения показано, что включение диполь-
дипольного взаимодействия может приводить как к стабилизации, так и к 
увеличению амплитуды колебаний параметра перепутывания кубитов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе исследовалась зависимость точности определения 
поперечных пространственных координат одиночных полупроводниковых 
квантовых точек (КТ) от числа фотонов, формирующих изображение кван-
товых точек в люминесцентном микроскопе. Использовавшиеся в работе 
КТ CdSe/ZnS имеют структуру ядро-оболочка (ядро CdSe – 4,5 нм, оболоч-
ка ZnS ~ 2нм), дополнительно покрытые органическими лигандами, кото-
рые препятствуют слипанию КТ в растворе. Показано, что при достаточно 
большом количестве регистрируемых фотонов, точность восстановления 
координаты одиночной КТ стремится к значению, сравнимому с размером 
ядра КТ (4-5 нм). Возможность определения положения со столь высокой 
точностью позволяет использовать одиночные КТ в качестве локальных 
нанозондов для исследования локальных коэффициентов диффузии, ви-
зуализации микропотоков жидкости.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из потенциально востребованных направлений использования 
люминесцирующих квантовых точек (КТ) является использование их в ка-
честве меток (маркеров) во флуоресцентной микроскопии сверхвысокого 
пространственного разрешения и смежных областях. Поскольку размеры 
КТ существенно меньше длины волны регистрируемого излучения, коор-
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динаты КТ могут быть восстановлены с точностью, существенно превы-
шающей дифракционный предел. При этом существенным моментом явля-
ется разработка методик восстановления координат и исследование точно-
сти их определения в зависимости от различных условий. Определяющим 
фактором является количество полезных фотонов, зарегистрированных 
при визуализации одиночной КТ. 

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В данной работе визуализация одиночных КТ проводилась путем ре-
гистрации люминесцентных изображений КТ, возбуждаемых непрерыв-
ным лазером 532 нм, с помощью широкопольного эпи-люминесцентного 
микроскопа и высокочувствительной ПЗС-камеры с внутренним электрон-
ным размножением. Схема установки приведена на рисунке 1. [1] 

 

Рис. 1. Экпериментальная схема флуоресцентного микроскопа 
 

Для извлечения информации о поперечных координатах одиночных 
КТ проводилась обработка массива полученных данных (кадров ПЗС ка-
меры). Зарегистрированные изображения КТ (удовлетворительно описы-
ваемые двумерной функцией Эйри) аппроксимировались (фитировались) 
симметричными двумерными функциями Гаусса. Найденные значения 
центров 2D-Гауссианов соответствуют положениям КТ, а ошибка фитиро-
вания – точности определения координаты.  
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Последовательное детектирование большого количества 
люминесцентных изображений КТ позволяет определить координаты КТ с 
высокой статистической достоверностью, определить статистический 
разброс этих значений и, таким образом, получить среднее значение и 
ошибку (дисперсию) определения координаты для каждого времени 
накопления. В серии из 10000 последовательных измерений (10000 кадров) 
для времени накопления 10 мс  было получено значение дисперсии 
порядка 10 нм при размерах КТ ~5,2 нм (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Гистограмма, описывающая распределение значений координаты x 
квантовой точки CdSe/ZnS при последовательной записи ее 
флуоресцентного изображения в 10000 кадрах с временем накопления 10 
мс на кадр. Возбуждение на длине волны 532 нм. Коэффициент усиления 
на ПЗС камере – 200. Сплошная синяя линия изображает аппроксимацию 
данного распределения (функцией Гаусса). Полученная дисперсия 
координаты - 10 нм 
 

Для такой же серии, но при накоплении вдвое больше, ошибка опре-
деления составила 8 нм. Таким образом, при увеличении времени накопле-
ния точность определения координаты одиночной КТ возрастала, посколь-
ку увеличение времени накопления в каждой серии эквивалентно увеличе-
нию числа детектированных фотонов. Но при этом возрастало и время 
эксперимента, что могло привести к нежелательным последствиям (слу-
чайный дрейф одиночной КТ, дрейф подложки, фотовыжигание КТ). По-
этому был предложен другой способ обработки данных.  
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2. МЕРЦАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ИЗОИНТЕНСИВНЫЕ 
УРОВНИ 

На рисунке 3 приведена временная зависимость флуоресценции оди-
ночной КТ. Видно, что при постоянном лазерном возбуждении люминес-
ценция одиночной КТ не постоянна и представляет из себя– чередование 
светлых, темных и серых состояний (т.н. мерцающая люминесценция). По-
этому в дальнейшем обработка результатов проводилась для «изоинтен-
сивных» уровней, соответствующих различным значениям интенсивности 
люминесценции. Ширина таких изоинтенсивных уровней выбирается дос-
таточно малой, но при этом каждая выборка содержала достаточное коли-
чество точек (~350). Для каждого уровня интенсивности определялись 
средние координаты КТ и соответствующие значения дисперсии коорди-
нат. По полученным данным строился график зависимости величины 
ошибки определения координаты КТ от количества фотонов (рисунок 4). 
Полученная зависимость хорошо согласуется с полуэмпирической форму-
лой зависимости точности определения положения одиночного флуорес-
цирующего объекта σ (КТ, молекулы) от количества фотонов N [2]: 

2
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2 2
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16 412
9

i
i

a
s s b
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Из графика видно, что в пределе больших значений полного числа 
зарегистрированных фотонов, точность определения координаты одиночной 
КТ стремится к значению сравнимому с размером КТ – порядка 5 нм. 

 

 
Рис. 3. Флуоресцентный трек одиночной КТ 
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Рис. 4. Зависимость точности определения координаты одиночной КТ от 
интенсивности люминесценции 
 

3. НАНОПЕРЕМЕЩЕНИЕ КТ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКИ 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для независимой проверки точности определения координат КТ был 
проведен «прямой» контрольный эксперимент. С помощью прецизионного 
пьезо-сканера подложка с одиночными КТ дискретно с шагом 10 нм 
передвигалась относительно объектива микроскопа в фокальной плоскости 
микроскопа. Для каждого положения образца производились 
многократные измерения изображений одиночных КТ, после чего 
определялись координаты. В результате обработки были определены 
области локализации, соответствующие последовательным положениям 
КТ в процессе сканирования. (рисунок 5) Данные области не пересекались 
и их центры находились на расстоянии порядка 10 нм. Это позволило 
визуализировать смещение одиночных КТ и определить предельную 
погрешность определения координаты в данных экспериментах. 
Необходимо подчеркнуть, что данный эксперимент показал то, что 
полученные значения погрешностей определения координат не являются 
просто точностью алгоритма аппроксимации изображений одиночных КТ 
в люминесцентном микроскопе, а связаны с измеряемой физической 
величиной координаты положения центра КТ. 
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Рис. 5. Разброс Х и Y координат двух одиночных КТ (А и В) при 
последовательном сдвиге подложки с КТ на расстояния порядка 10 нм. 
Красные окружности показывают область размера σ = 5нм, в которых 
находятся КТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе исследовалась точность определения поперечных ко-
ординат одиночных КТ от интенсивности люминесценции. Было показано, 
что в пределе большого числа зарегистрированных фотонов (высокая ин-
тенсивность флуоресценции)  точность определения координаты одиноч-
ной КТ стремиться к значению, сравнимому с размером ядра КТ. Это по-
зволяет использовать одиночные КТ в качестве локальных нанозондов для 
исследования локальных коэффициентов диффузии, визуализации микро-
потоков жидкости. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-11809 офи_м. 
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АННОТАЦИЯ 

Определены параметры оптической системы для демонстрационной 
установки, которая позволяет наглядно увидеть вращающееся изображение 
спирального пучка заданного вида при перемещении плоскости наблюде-
ния. Выполнены оценки применимости этого явления в защитных голо-
граммах. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Спиральные пучки это необычное оптическое явление. Пространст-
венная структура пучков в поперечном сечении не изменятся при распро-
странении за исключением изменения масштаба и поворота. Такие свето-
вые поля были найдены и впервые описаны сотрудниками Самарского фи-
лиала ФИАН Е.Г. Абрамочкиным и В.Г. Волостниковым [1]. Спиральные 
пучки обладают орбитальным угловым моментом. Они используются в оп-
тических пинцетах для перемещения микроскопических объектов по за-
данной световым распределением траектории и вращения микрочастиц. 
Двухлепестковые спиральные пучки представляют интерес для получения 
суперразрешения в продольном направлении в оптических микроскопах. 
Необычное свойство вращения распределения интенсивности может быть 
использовано в защитной голографии. В этом случае на голограмме запи-
сывается спиральной пучок. При восстановлении должно наблюдаться 
вращающееся изображение спирального пучка. 
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Цель работы заключается в создании компактной установки для де-

монстрации спиральных пучков света и в оценке возможностей использо-

вания спиральных пучков в защитной голографии. Были поставлены зада-

чи - найти оптимальные параметры для установки и для восстановленного 

изображения, чтобы получить хорошие для визуального восприятия чет-

кость и разрешение изображения. 

2. СПИРАЛЬНЫЕ ПУЧКИ СВЕТА 

Наиболее интересным с точки зрения данной работы является свойст-

во спиральных пучков испытывать поворот при распространении. Оптика 

спиральных пучков света предоставляет возможность для выбора фазы на 

основе аналитического, последовательного подхода. Это обусловлено тем, 

что теоретическое описание данного класса полей позволяет находить 

пучки с заранее известными распределениями интенсивности и характери-

стиками поворота при распространении [1]. Угол поворота θ спирального 

пучка в плоскости, расположенной на расстоянии z от исходной, определя-

ется выражением 

 0 2

2
( ) arctan ,

z
z

kw
   
 

   (1) 

где k – волновое число, w– параметр поперечного размера пучка, θ0– пара-

метр пучка, определяющий скорость вращения пучка при распростране-

нии. Полный угол поворота пучка в зоне Френеля составляет  

 0 .
2


   (2) 

Сохраняя форму при распространении и фокусировке, спиральные 

пучки могут иметь весьма разнообразную структуру распределения интен-

сивности. В частности, в семействе спиральных пучков теоретически най-

дены и на отдельных примерах экспериментально реализованы спираль-

ные пучки в форме кривых или их совокупности. Спиральные пучки со-

храняют свою структуру в любой плоскости наблюдения и фокусировки. 

Данное свойство спиральных пучков позволяет весьма гибко менять их 

форму при сохранении структурной устойчивости. 
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3. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

Голография представляет собой раздел физики, который изучает спо-
собы регистрации, а затем восстановления трехмерного изображения по 
его дифракционной картине. При освещении лазерным пучком голограмма 
формирует изображение, которое представляет собой точную копию ис-
ходного трехмерного объекта. Основой голографии является общий метод 
записи и восстановления произвольного волнового фронта, который со-
стоит в том, что запись осуществляется путем регистрации в светочувстви-
тельной среде результата когерентного сложения (интерференции) исход-
ного волнового фронта с другой (опорной) волной, а восстановление - 
вследствие дифракции излучения на зарегистрированной интерференцион-
ной структуре[2,3]. 

В эксперименте голограмма спирального пучка формируется с помо-
щью твердотельного лазера (λ=532 нм, Рmax=50 мВт) и жидкокристалличе-
ского пространственного модулятора света (ЖК ПМС) с шагом пикселей 8 
мкм. На модуляторе формировалось фазовое распределение голограммы, 
которое восстанавливалось пучком лазерного света, расширенным при по-
мощи коллиматора[4] (См. рис. 1). 

Дополнительно на модуляторе формируем фазовое пропускание, со-
ответствующее линзе с определенным фокусным расстоянием. Перемещая 
ПЗС камеру вдоль распространения светового поля, и фиксируя с помо-
щью нее распределение интенсивности в определенном сечении, наблюда-
ли изменение размера и поворот восстановленного изображения, приве-
денные на рисунке 2. При  увеличении  фокусного  расстояния  вписанной  

 

Рис. 1. Экспериментальная схема 
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линзы восстановленное изображение имеет большие размеры, что и на-
блюдалось на эксперименте. 

Наибольшее, взятое нами, фокусное расстояние линзы F=60 см, при 
этом в плоскости фокусировки мы получали изображение треугольника с 
длиной стороны равной 0.67 мм. Сдвинув камеру от фокуса на 9 см, мы 
получили увеличенное изображение размером 1.2 мм. Так же из этих экс-
периментов был сделан вывод: при увеличении фокусного расстояния по-
ворот на 90 градусов распределения интенсивности спирального пучка 
осуществлялся на больших расстояниях. 

При разных частотах фазового распределения (от 1 до 14 в относи-
тельных единицах) на ЖК модуляторе в фокусе заметно изменение рас-
стояния от нулевого порядка дифракции до первого, как показано на ри-

сунке 3. Измеряя это расстояние (а) и подставляя в формулу: .
F

d
a





 

Нашли изменение периода дифракционной решетки от частоты (см. табли-
цу ниже). 

Так же из этого рисунка заметно, что при уменьшении периода ре-
шетки - уменьшается «рябь» у треугольников. Это можно объяснить за-
метным отдалением первого от нулевого порядка дифракции. Из этого 
факта можно предположить, что оптимальные значения периода решетки 
для защитной голограммы – 0.17 мм и 0.152 мм. 

Частота на 
модуляторе 
(ед) 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 

d (мм) 0.6 0.3 0.17 0.152 0.124 0.1 0.075 0.06 0.05 0.043
 

  

-15 см 0 см 15 см 

Рис. 2 .Полученные изображения спирального пучка для линзы, вписанной в 
голограмму с фокусным расстоянием F=35 см со сдвигом плоскости 
наблюдения от фокуса на 15 см и в фокусе 
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Рис. 3. Изображение спирального пучка в фокусе для разных периодов 
решетки. а) d=0.3 мм; б) d=0.1 мм 

4. СОЗДАНИЕ КОМПАКТНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ДЕМОНСТРАЦИИ СПИРАЛЬНЫХ ПУЧКОВ 

Спиральный пучок света реализуется с помощью голограммы, которая 
в свою очередь формируется на ЖК ПМС, как и вписанная в нее линза. Но 
в такой оптической системе (см. рис.1) полученное изображение мало и 
сложно увидеть его поворот непосредственно глазом. Была промоделиро-
вана другая схема, включающая в себя дополнительную линзу, позволяю-
щую увеличить изображение. 

Пусть поперечный размер пучка в фокальной плоскости  первой лин-
зы w=0.06 мм. Этот размер очень мал, чтобы непосредственно увидеть по-
ворот пучка глазом. Поэтому для увеличения пучка мы размещаем на оп-
тической оси вторую линзу, которая позволит нам увидеть пучок порядка 5 
мм, схема этой системы представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Увеличительная схема с двумя линзами 
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Запишем формулу тонкой линзы: 

 (3) 

Отсюда находим а2 

 2 1
2

1 2

f a
a

a f





. (4) 

Увеличение: 

 2

1

.
a

V
a

  (5) 

Отсюда находим а2 

2 1.a V a   (6) 

Приравниваем формулы (4) и (5). Получим: 

 2 1
1

1 2

.
f a

V a
a f


 


 (7) 

Нам нужно увеличение 84 , подставляем его в формулу (7) и преобразовы-
ваем 

 2
1 1 2 2 184 84 0.a a f f a    (9) 

Из (9) выразим a1 через f2 : 

 1 21.012 .a f  (10) 

Оценим расстояние а1, а2 и фокусное расстояние. 

Длина экспериментального стола составляет 1.5м. Были произведены 
оценки для ряда значений фокусных расстояний, подходящим оказалось f2 
=5 мм. Подставляя это значения в (10), получаем: а1=5.06 мм, тогда а2 =422 
мм, это расстояние удовлетворяет нашим условиям. 

Найдем длину Рэлея: 

 
2 2 2
0 0 02

,
2 2R

k
z   

  
 

 (11) 

 
2

6

3.14 0.06
21.24

532 10Rz 


 


=21 мм. (12) 

Мы получили, что теоретически возможно увеличить изображение го-
лограммы с помощью системы двух линз, с фокусным расстоянием для вто-
рой линзы равным 5 мм, и увидеть поворот спирального пучка на расстоя-
нии 421±21 мм. 
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Рис. 5. Принципиальная схема демонстрационной установки 

По найденным параметрам рассчитана схема демонстрационной уста-
новки, показанная на рисунке 5. 

Суммируя значения размеров всех элементов и параметров схемы, мы 
имеем установку размером 1226 мм, с помощью которой можно наблюдать 
видимое изображение размером 5 мм.  

Если защитная голограмма будет малых размеров, порядка ширины 
пучка лазера, из схемы можно исключить коллиматор. А так же можно 
произвести оценки увеличения для увеличения защитной голограммы с 
вписанной линзой (без 2 линзы). 

Из фурье преобразований следует, что входной размер изображения 
(А) обратно пропорционален выходному изображению (В). 

  (13) 

Если, например, взять А=2 мкм, то В=125 мм. Полученное увеличение 
удовлетворяет условиям, но поворот мы будем видеть на гораздо больших 
расстояниях.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнены работы по моделированию демонстрационной установки 
для наглядного визуального наблюдения спиральных пучков света. Экспе-
риментально формирование фазовой голограммы спирального пучка осу-
ществлялось с помощью ЖК ПМС. Исследованы характеристики восста-
новленного изображения для трех фокусных расстояний вписанной в голо-
грамму линзы. Была предложена схема компактной установки для демон-
страции спиральных пучков с системой двух линз. Наша схема удовлетво-
ряет условиям: размер изображения виден глазу и поворот осуществляется 
на близких расстояниях. Найдены такие параметры как: увеличение, фо-
кусные расстояния, сдвиги вдоль плоскости наблюдения, размер изобра-
жения. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано взаимодействие линейно поляризованных сильной ста-
ционарной волны накачки со слабой фазово-модулированной сигнальной 
волной на формируемой ими в кристалле BSO среза (110) пропускающей 
диффузионной голограмме с вектором решетки вдоль оси [001]. В демоду-
лированном на голограммах с периодами 0,6 и 1,2 мкм сигнале обнаружена 
значительная по амплитуде первая гармоника, свидетельствующая о за-
метном флексоэлектрическом вкладе в фоторефрактивный отклик в иссле-
дуемой геометрии. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Голографические интерферометрические системы, использующие 
преобразование фазовой модуляции информационного лазерного пучка в 
модуляцию по его интенсивности при взаимодействии со стационарным 
опорным пучком на динамических голограммах в фоторефрактивных кри-
сталлах [1], обладают чрезвычайно высокой чувствительностью. Они по-
зволяют, например, измерять механические колебания отражающих объек-
тов с амплитудами от 2 пм до 20 нм [2], осуществлять субнанометровое 
позиционирование макрообъектов посредством давления света [3], реали-
зовать измерение силы Казимира [4] и резонансное взвешивание микро-
частиц с точностью до нескольких пикограмм [5]. 

Привлекательными для приложений являются интерферометрические 
системы, использующие диффузионный механизм голографической запи-
си, не требующие приложения к фоторефрактивному кристаллу внешних 
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электрических полей [2-7]. Для достижения значительного фоторефрак-
тивного отклика в интерферометрах, использующих диффузионный меха-
низм голографической записи, необходимо, чтобы фоторефрактивный кри-
сталл обладал достаточно высокой концентрацией ловушечных центров, 
что при малом пространственном периоде голограммы, особенно харак-
терном для схем со встречным взаимодействием пучков, приводит к фор-
мированию в нем поля пространственного заряда с большой амплитудой 
[8]. В интерферометрах, основанных на попутном взаимодействии, такая 
ситуация возможна при больших значениях угла между сигнальным и 
опорным пучками. 

В формирование фоторефрактивной голограммы и в процесс взаимо-
действия на ней фазово-модулированного сигнального и стационарного 
опорного пучков вносят вклад различные механизмы, приводящие к воз-
мущению оптических свойств кристалла [1, 5-10]. В настоящем сообщении 
рассмотрено влияние характера возмущений оптических свойств фотореф-
рактивного кристалла, создаваемых полем пространственного заряда ди-
намической голограммы, сформированной при попутном взаимодействии 
лазерных пучков, на амплитуды первой и второй гармоник в выходном 
сигнале голографического интерферометра. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Интенсивность сигнальной волны на выходе голографического ин-
терферометра, использующего взаимодействие сильной стационарной и 
слабой фазово-модулированной по гармоническому закону с частотой Ω 
волны в фоторефрактивном кристалле, может быть выражена суперпози-
цией временных гармоник [7, 9-11]: 

            1 2(0), ~ sin coss soI d t I M d M d t M d t       , (1) 

где IS0 – интенсивность сигнального пучка на входной грани кристалла, d – 
толщина кристалла и М(n) – относительные амплитуды гармоник, которые 
зависят от ориентации вектора решетки относительно кристаллографиче-
ских осей и поляризационных параметров взаимодействующих световых 
волн и определяются как упругими, пьезоэлектрическими и флексоэлек-
трическими свойствами, так и анизотропией электрооптического и фото-
упругого эффектов. Кроме того, в кристаллах силленитов при анализе ам-



225 

плитуд рассматриваемых гармоник должен быть учтен и вклад абсорбци-
онной составляющей голограммы в двухпучковое взаимодействие [9-11]. 

Фазовая демодуляция при встречной геометрии взаимодействия, по-
зволяющая выделить вклад в нее флексоэлектрического эффекта, была 
рассмотрена ранее для кристаллов титаната висмута срезов (100) [9, 10] и 
(111) [11], а также для кристалла CdTe среза (111) [11]. Использование 
описанных в работах [9-11] подходов позволяет получить следующие вы-
ражения для относительной глубины модуляции интенсивности на первой 
и второй гармониках выходного сигнала интерферометра, основанного на 
взаимодействии световых пучков с одинаковой линейной поляризацией на 
пропускающей голограмме с вектором решетки, ориентированным вдоль 
оси [001], в кристалле класса силленитов среза (110): 
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со следующими коэффициентами связи, соответствующими фазовой со-
ставляющей голограммы: 
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где Jn(φm) – функция Бесселя n-го порядка и φm – амплитуда фазовой моду-
ляции сигнального пучка; ρ – удельное оптическое вращение; θ – угол ме-
жду векторами поляризации взаимодействующих волн и осью [010] на 
входной грани кристалла x = 0, отсчитываемый к оси [001]; Га – коэффици-
ент связи для абсорбционной компоненты голограммы; 0 2 /k   , λ – 
длина волны света; n0 – показатель преломления невозмущенного кристал-
ла и 41

Sr  − компонента его электрооптического тензора в зажатом состоя-
нии; f1111 и C11 – компоненты флексоэлектрического тензора и тензора мо-
дулей упругости кристалла, а эффективные фотоупругие постоянные 

1,2 11 12 132effp p p p  
 определяются здесь его фотоупругими коэффициен-

тами p11, p12 и p13. 



226 

Отметим, что присутствие в выходном сигнале фазовой демодуляции 

интерферометра первой гармоники с амплитудой IS0
(1)M  возможно только 

за счет вклада в фоторефрактивный отклик обратного флексоэлектриче-
ского и фотоупругого эффектов. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Экспериментальные исследования эффекта фазовой демодуляции при 
попутном взаимодействии световых волн в голографическом интерферо-
метре, использующем кристалл Bi12SiO20 среза (110) с вектором решетки, 
ориентированным вдоль оси [001], проводились на установке, схема кото-
рой приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – He-Ne лазер; 2 – 
делительный куб; 3, 5 – четвертьволновые пластины; 4 – светофильтр; 6 
– зеркало, смонтированное на пьезокерамике; 7 – неподвижное зеркало; 8 
– поляризатор; 9 – образец Bi12SiO20 среза (110); 10 – анализатор; 11 – 
фотодиод; 12 – генератор сигналов; 13 – осциллограф; 14 – универсальный 
вольтметр 

Излучение гелий-неонового лазера 1 (λ = 633 нм) разделялось на сиг-
нальный (IS) и опорный (IP) пучки делительным кубом 2; сигнальная волна 
ослаблялась светофильтром 4 для выполнения соотношения IS << IP. Чет-
вертьволновые пластины 3 и 5 позволяли задавать для сигнальной и опор-
ной волн поляризацию, близкую к круговой. Сигнальная волна, отражен-
ная от осциллирующего с частотой Ω=1,15 кГц зеркала 6, смонтированного 
на пьезокерамическом цилиндре, приобретала синусоидальную фазовую 
модуляцию, амплитуда которой во всех экспериментах выбиралась равной 

IS 

IP 
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значению m = 1,044 радиан. Поляризатор 8 позволял задать для обеих 

волн одинаковую линейную поляризацию на входной грани кристалла 9, 
представляющего собой образец силиката висмута среза (110), толщиной 
d=2,64 мм, с удельным оптическим вращением ρ = −21,6 °/мм на длине 
волны λ = 633 нм. Данный образец закреплялся в держателе, позволяющем 
изменять ориентацию его кристаллографических осей относительно векто-
ра голографической решетки вращением вокруг оси, совпадающей с на-
правлением [110]. Сигнал фазовой демодуляции фиксировался фотодио-
дом 11 и подавался на вход осциллографа 13. Необходимая для вычисле-
ния амплитуд М(n) постоянная составляющая выходного сигнала измеря-
лась универсальным вольтметром 14. 

Типичная осциллограмма выходного сигнала демодуляции для голо-
граммы с вектором решетки, ориентированным вдоль оси [001] образца, и 
пространственным периодом Λ = 0,6 мкм, полученная при входном поля-
ризационном угле θ = 300, показана точками на рис. 2. Сплошная кривая на 
данном рисунке соответствует аппроксимации с использованием соотно-
шения (1) при значениях относительных амплитуд гармоник М(1) = 0,00707 
и М(2) = 0,00472. 

 
Рис. 2. Осциллограмма выходного сигнала фазовой демодуляции (а), 
временная зависимость амплитуд первой и второй гармоник (б) 

 
Как следует из рис. 2, амплитуда первой гармоники в выходном сиг-

нале интерферометра сравнима по абсолютному значению с амплитудой 
второй гармоники, что в рамках предложенной модели (2) может быть свя-
зано только с наличием внушительного вклада обратного флексоэлектри-
ческого эффекта в фоторефрактивный отклик кристалла. 
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В ходе экспериментального исследования была разработана методика, 
позволяющая получить временные зависимости относительных амплитуд 
M(i)(t) в одной системе координат, которые для первой и второй гармоники 
для описанных выше условий приведены на рис 2, б. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличие в выходном сигнале голографического интерферометра пер-
вой гармоники, сравнимой по абсолютному значению со второй гармони-
кой, может свидетельствовать о заметном вкладе обратного флексоэлек-
трического эффекта в фоторефрактивный отклик кристалла, поскольку, ес-
ли исходить из предложенной неоднократно оправдавшей себя математи-
ческой модели, а именно из уравнений (2), первая гармоника индуцируется 
исключительно за счет обратного флексоэлектрического эффекта. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследовано влияние внешней механической компрессии на 
оптические и физиологические свойства кожи человека in vivo и мышеч-
ной ткани свиньи и коровы in vitro методом диффузной отражательной 
спектроскопии. Исследовано влияние величины компрессии и размеров 
области ее наложения на транспорт крови и воды из области компрессии, 
определяющий динамику поглощающих и рассеивающих свойств биотка-
ни в области компрессии. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Внешняя механическая компрессия является основой компрессионно-
го метода управления оптическими свойствами биоткани. Компрессия 
биотканей способствует частичному или полному выдавливанию из облас-
ти компрессии крови и воды, а также увеличению плотности ткани в об-
ласти компрессии, что дает возможность целенаправленно изменять по-
глощающие и рассеивающие свойства биотканей. Компрессионный метод 
управления оптическими параметрами потенциально имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с иммерсионным методом, так как механическое сжа-
тие биоткани является менее инвазивным и безопасным, в отличии от хи-
мического метода сохраняются барьерные функции рогового слоя и всего 
эпидермиса в целом. Исследование динамики спектров диффузного отра-
жения подверженных компрессии тканей позволяет оценивать изменение 
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количества воды и крови в объемах ткани, подверженных влиянию внеш-
ней механической компрессии. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Экспериментальная установка включала в себя осветительное устрой-
ство HL-2000 (Ocean Optics, США), волоконно-оптический датчик и два 
волоконно-оптических спектрометра USB4000 (Ocean Optics, США) (об-
ласть регистрации спектров 400-1000 нм) и NIRQuest512-2.2 (Ocean Optics, 
США) (область регистрации спектров 900-2200 нм), сопряженных с персо-
нальными компьютерами, обеспечивала регистрацию спектров диффузно 
отраженного кожей света в диапазоне от 400 до 2200 нм. Измерения спек-
тров диффузного отражения биотканей проводились с помощью устройств 
на основе волоконно-оптических датчиков фирмы Ocean Optics (R400-7-
VIS/NIR и R600-7-VIS-125F), позволяющих создавать давление на разной 
площади поверхности тканей (диаметром 3,2 мм, 6,3 мм, 10 мм, 13,6 мм, 
15,8 мм и 30 мм) величиной до 100 кПа. 

На рисунках 1 и 2 приведены спектры отражения кожи человека in 
vivo и образца мышечной ткани коровы in vitro в нормальных условиях и в 
условиях компрессии в разных спектральных диапазонах.  

Происходящие в спектрах изменения носят инерционный характер. В 
спектрах отражения кожи (рис. 1) сначала исчезает провал в области 500-
600 нм, обусловленный поглощением гемоглобина, что свидетельствует о 
выдавливании из области компрессии крови. Длительность процесса со-
ставляет величину порядка нескольких минут в зависимости от величины 
приложенной компрессии и размера области наложения компрессии (от 1 
минуты для датчика 3.2 мм до 5 минут для датчика 30 мм). Для мышечной 
ткани (рис. 2) в этой области спектра в течении времени порядка несколь-
ких минут провал в спектре отражения меняет форму, что свидетельствует 
об изменении формы присутствующего в образце миоглобина, при этом 
кровь не полностью выдавливается из области компрессии. Что касается 
инфракрасной области спектра, то в обоих случаях наблюдается уменьше-
ние коэффициента отражения, времена стабилизации спектров составляют 
величину порядка 3 – 5 минут, при этом уменьшение области компрессии 
приводит к уменьшению времени стабилизации. Этот процесс обусловлен 
уменьшением рассеивающих свойств образцов. 
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Рис. 1. Спектры диффузного отражения кожи предплечья человека in 
vivo в норме (1), при наложенной компрессии (2) и после ее снятия (3). p 
= 110 кПа 

 

 
Рис. 2. Спектры диффузного отражения образца мышечной ткани in 
vitro в норме (1) и в условиях компрессии (2). p = 11  кПа 

 
Количество содержащейся в биоткани крови можно оценить с помо-

щью индекса гемоглобина [1] 
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где величины оптической плотности кожной ткани  1OD log R  оп-

ределялись на указанных в соотношении длинах волн в нм, R - коэффици-
ент диффузного отражения.  

В спектрах диффузного отражения кожи проявляется в основном 
кровь, находящаяся в поверхностном сосудистом сплетении, и степень ок-
сигенации гемоглобина – степень насыщения крови кислородом - является 
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параметром, зависящим от соотношения артериальной и венозной крови в 
зондируемом объеме кожной ткани [1, 2] 
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     ,                (2) 

где   = 31,   = 1 [3]. 

В спектрах отражения образцов мышечной ткани проявляется кровь, 
содержащая миоглобин — кислородосвязывающий белок скелетных мышц 
и мышцы сердца.  

При наложении внешней компрессии на кожу меняется соотношение 
артериальной и венозной крови в микроциркуляторном русле, находящем-
ся в области компрессии, что приводит к уменьшению степени оксигена-
ции гемоглобина, при этом кровь вытесняется полностью из кожи при дав-
лении порядка 100 кПа. В случае мышечной ткани кровь полностью не вы-
давливается из объема ткани, подверженного компрессии вплоть до вели-
чины 120 кПа, при этом, что интересно, при наложении компрессии окси-
генированная форма миоглобина переходит в деоксигенированную. Это 
подтверждают данные, приведенные на рис. 3 и 4, где показана динамика 
содержания крови и степени оксигенации гемоглобина и миоглобина при 
наложении компрессии. 

Важную роль в формировании поглощающих и рассеивающих 
свойств битканей в условиях компрессии играет вода. Компрессия биотка-
ни приводит к транспорту воды из области компрессии, в результате чего 
уменьшается поглощение ткани в инфракрасной области, а также умень-
шается рассеяние ткани во всем рассматриваемом диапазоне длин волн как 
следствие увеличения плотности рассеивающих элементов [4].  

Оценка изменения содержания воды в подверженной компрессии био-
ткани проводилась путем анализа временного изменения коэффициентов 
диффузного отражения биоткани на двух длинах волн 810 и 1070 нм. 
Уменьшение величины коэффициента отражения на длине волны 810 нм 
обусловлено уменьшением рассеивающих свойств, в то время как измене-
ние отражения на длине волны 1070 нм обусловлено как рассеянием, так и 
поглощением. В предположении, что изменение рассеяния одинаково 
влияет на изменение коэффициента отражения на обеих длинах волн, 
можно оценить вклад в изменение отражения на длине волны 1070 нм, 
обусловленный поглощением воды, то есть ее содержанием.  
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Рис. 3. Динамика индекса гемоглобина и степени оксигенации 
гемоглобина крови в коже человека in vivo в условиях внешней 
компрессии 

 

Рис. 4. Динамика индекса миоглобина и степени оксигенации 
миоглообина крови в мышечной ткани в условиях внешней компрессии 

 
Получено, что уменьшение размера области приложения внешнего 

давления приводит к увеличению количества вытесненной воды. Так, при 
использовании датчика 13.8 мм с грузом, создаваемым давление на кожу 
100 кПа, кожа теряет при компрессии 8% воды, а при использовании дат-
чика 10 мм с грузом, создаваемым давление на кожу 100 кПа, кожа теряет 
12% воды. Использование датчика 3.2 мм с грузом, создаваемым давление 
376 кПа, содержание воды в коже уменьшается на 21%.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внешняя механическая компрессия биотканей как в условиях in vivo, 
так и in vitro, приводит к уменьшению их рассеивающих и поглощающих 
свойств, при этом капиллярная кровь полностью удаляется из области 
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компрессии, в то время как мышечная выдавливается не полностью и со-
держащийся в ней миоглобин переходит в деоксигенированную форму. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается возможный механизм формирова-
ния зародыша желчного камня. Также, опираясь на ранее полученные ре-
зультаты экспериментальных исследований, объясняется механизм воздей-
ствия лазерного излучения на процессы кристаллообразования в объеме 
биологических жидкостей, в частности, в желчи человека. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что во многих тканях и органах человека могут протекать 
процессы патогенного минералообразования, в результате которых могут 
возникать камни мочевой системы, желчного пузыря, зубные и слюнные 
камни. В настоящее время рост заболеваемости желчнокаменной болезнью 
отмечается во многих странах, а количество больных в мире каждое деся-
тилетие увеличивается как минимум вдвое [1]. Несмотря на успехи, кото-
рые были достигнуты в последние годы при оказании помощи больным с 
желчнокаменной болезнью, вопросы диагностики, лечения и профилакти-
ки камнеобразования до сих пор продолжают оставаться актуальными [2]. 

Желчнокаменная болезнь — полиэтиологическое заболевание, харак-
теризующееся образованием камней в желчевыводящих путях: желчном 
пузыре, в протоках [3]. Основным местом образования камней при разви-
тии желчнокаменной болезни является желчный пузырь, но они могут об-
разоваться во всех других отделах желчной системы [2, 3]. 
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Различают следующие виды желчных камней [4]:  
1. Гомогенные (однородные) камни (холестериновые, пигментные 

(билирубиновые), известковые)  
2. Смешанные камни (80% всех желчных камней). Ядро состоит из 

органического вещества, вокруг которого отлагаются слои из трех основ-
ных элементов – холестерина, желчного пигмента, солей кальция.  

3. Сложные (комбинированные) камни встречаются в 10% случаев хо-
лелитиаза, являются комбинацией обеих форм. Ядро камня содержит холе-
стерин, а его оболочка имеет смешанный характер (кальций, билирубин, 
холестерин).  

Желчь является сложной по своему составу жидкостью. Кроме холе-
стерина в состав желчи входят желчные кислоты и их соли, фосфолипиды, 
конъюгированный билирубин, протеин и неорганические ионы [3]. Эти 
вещества в комплексе с холестерином делают его водорастворимым, обра-
зуя так называемый макромолекулярный (липидный) комплекс, выпол-
няющий роль транспортной системы (в виде сложных мицелл и везикул), 
который обеспечивает перемещение всех компонентов желчи и сохранение 
её коллоидной стабильности [5]. Таким образом, при нормальных физио-
логических условиях все компоненты желчи полностью в ней растворимы. 
Нарушение в результате каких-либо факторов стабильности коллоидной 
системы желчи, удерживающей ее составные части в растворимом состоя-
нии, приводит к тому, что некоторые из них переходят в нерастворимое 
состояние и выпадают в осадок. Если этот процесс прогрессирует, то обра-
зуются камни [3].  

Несмотря на то, что изменение стабильности коллоидальной системы 
желчи имеет очень большое значение в объяснении возникновения желч-
ных камней, механизм образования желчных камней в настоящий момент 
времени нельзя считать полностью изученным [6]. Не существует единой 
теории, объясняющей камнеобразование в желчном пузыре. Можно счи-
тать вполне установленным, что в качестве причин, обуславливающих на-
рушение коллоидной стабильности, а, следовательно, лежащих в основе 
механизма образования желчных камней, могут выступать: инфекции, за-
стой желчи и нарушение обмена холестерина. При этом нельзя приписы-
вать каждому из этих факторов исключительное значение [3, 4]. Сущест-
вуют также и другие биохимические процессы, которые  нарушают колло-
идное равновесие желчи [3]. Поэтому изучение физико-химических про-
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цессов зарождения камня в коллоидных и гелеобразных средах до сих пор 
остается актуальным как для более глубокого понимания механизма обра-
зования камня, так и для поиска способов его предупреждения.  

Целью настоящей работы является рассмотрение физико-химических 
процессов, лежащих в основе образования зародышей кристаллов в колло-
идных и гелеобразных средах, а также механизма воздействия лазерного 
излучения на процессы минералообразования в объеме этих сред. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАРОДЫША БИОМИНЕРАЛА 

2.1. Ассоциаты макромолекул 

Возможность структурирования гель-коллоидных растворов опреде-
ляется тем, что макромолекулы содержат функциональные группы, спо-
собные к взаимодействию с соответствующими активными группами реа-
гента. Процесс кристаллизации, в результате которого образуется и в даль-
нейшем увеличивается в размерах кристалл, начинается с появления заро-
дыша. Механизм зародышеобразования при кристаллизации растворов на 
твердой подложке известен [7], но в отличие от формирования кристаллов 
на подложке в реальной биоткани нет четких неоднородностей в виде гра-
ницы раздела, поэтому начало камням могут давать какие-либо механиче-
ские включения или локальные неоднородности – сгустки – гелевого рас-
твора. Исследования, выполненные в [6], в которых изучалась динамика 
кристаллизации и морфология кристаллов при осаждении в пробах нату-
ральной желчи и в модельных средах, показали, что скорость зародышеоб-
разования определялась степенью неоднородности желчи, которая прояв-
лялась в виде сгустков размером до 0.5 мм. Показано, что именно на сгуст-
ках в первую очередь происходила массовая кристаллизация холестерина и 
карбонатных фаз. В пространстве свободном от сгустков камни появлялись 
значительно позже [6]. 

При загустении гелевого раствора образуются межмолекулярные во-
дородные связи, т.е. происходит студенение [8, 9]. Даже в полуразбавлен-
ных растворах полимеров (при концентрации полимера 1% и менее) мак-
ромолекулы, находящиеся в конформации статистического клубка, пере-
крываются, проникая участками цепей друг в друга, как показано на ри-
сунке 1. Полярные группы соседних макромолекул могут взаимодейство-
вать друг с другом и образуют «мостики» между макромолекулами. Эти 
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связи не химические, а имеют физическую природу – Ван-дер-Ваальсовы 
связи, водородные связи, диполь-дипольное взаимодействие. Энергия та-
ких связей мала и составляет доли эВ.  

 
 

1 

2  

 1 

2  

Рис. 1. Участки цепей перекрыва-
ющихся макромолекул: 1 – участок 
цепи одной молекулы, 2 – участок 
цепи другой молекулы 

Рис. 2. Квазисшивка соседних цепей 
макромолекулярных клубков: 1 – 
участок цепи одной молекулы, 2 – 
участок цепи другой молекулы 

 
Межмолекулярные связи нестабильны и непрерывно распадаются под 

действием тепловых флуктуаций и возникают в новых местах. Поэтому 
подобные мостичные связи образуются, как правило, по всему объему ге-
левого раствора и в очень малой степени могут вызвать образование кам-
ней. В худшем случае весь раствор может приближаться к стеклообразно-
му состоянию при повышении концентрации полимера [8, 10].  

Образование зародыша камня более вероятно при квазисшивке сосед-
них цепей макромолекулярных клубков (рисунок 2 [8, 10]). Подобное «за-
цепление» цепей может иметь место и для макромолекул различного рода 
– разных белков и органических молекул. Квазисшивка макромолекул бо-
лее устойчива, чем обычные мостичные связи, и объединяет две макромо-
лекулы в единой клубковой конформации. С дальнейшей эволюцией гете-
рогенного белкового гелевого раствора квазисшивка может служить пред-
почтительным местом конденсации (осаждения) других макромолекул, в 
том числе и имеющих квазикристаллическую глобулярную конформацию. 
В итоге образуется микрокамень, являющийся зародышем большого камня.  

2.2. Бахромчатые мицеллы 

Возможно, что в основе механизма образования неоднородностей мо-
жет лежать и появление в гелевом биоорганическом растворе бахромчатой 
мицеллы, которая, вероятно, и будет являться зародышем желчного камня. 

Формирование бахромчатых мицелл в растворе биоорганических ве-
ществ, скорее всего, проходит следующим образом. На первом этапе, как 
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показано на рисунке 3, биомакромолекула, меняя свою пространственную 
структуру, конденсируется «на себя» с образованием гауссового клубка и 
отдельной глобулы.  

 

 
Рис. 3. Один из возможных путей последовательного сворачивания белка. 
Пунктиром показана цепь, остающаяся в неупорядоченном состоянии  —  
"клубке". Выделенная точками область соответствует уже обретшей 
свою финальную конформацию части белковой глобулы. Жирной линией 
выделена главная цепь уже свернувшейся глобулы, а ее боковые группы не 
показаны для упрощения рисунка. Все промежуточные состояния имеют 
высокую свободную энергию и потому не накапливаются при сворачивании 
и не могут наблюдаться непосредственно [8] 

 
Согласно [11], в результате произошедших структурных перестроек 

линейная макромолекула образует бахромчатую мицеллу – макромолеку-
лу, в которой сосуществуют кристаллические и аморфные участки (рису-
нок 4(а)).  

В результате межмолекулярного взаимодействия, которое возникает 
между подобными макромолекулами, становится возможным формирова-
ние межмолекулярной бахромчатой мицеллы, в некоторых областях кото-
рой макромолекулы укладываются параллельно друг другу (кристаллы с 
вытянутыми цепями), т.е. создаются условия для частичной кристаллиза-
ции. Эти высокоупорядоченные области могут прерываться областями с 
беспорядочным расположением молекул, как показано на рисунке 4(б). 
Так как длина макромолекул в несколько раз превышает длину кристалли-
тов, то одна и та же полимерная цепочка участвует в построении несколь-
ких кристаллитов, т.е. она протягивается через несколько кристаллических 
и аморфных областей. Отдельные кристаллиты, таким образом, связаны 
между собой аморфными областями [12]. 



241 

 
 

 

Кристаллический 

участок 

Аморфный участок 

Кристаллические 

области 
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Рис. 4. Бахромчатая мицелла: а) из одной макромолекулы, содержащая 
аморфные и кристаллические участки, б) межмолекулярная [13] 
 

Скорее всего, одиночная макромолекула, даже сложившаяся сама на 
себя в бахромчатую мицеллу, может изменить (обратить) свою конформа-
цию. Но, если несколько таких макромолекул объединились в один кла-
стер, то их труднее перевести в клубковое состояние. Поэтому образовав-
шийся кластер и может выступать в качестве зародыша камня. 

3. МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ 

Как было показано в работе [14], лазерное излучение в экспериментах 
in vitro оказывает влияние на процессы кристаллообразования в объеме 
желчи человека. Было показано, что в объеме белой желчи динамика кри-
сталлизации отличалась в зависимости от того, подвергалась ли лазерному 
облучению желчь или нет. Было выяснено, что на дне кюветы, желчь в ко-
торой не подвергалась воздействию излучения, образовались кристаллы в 
форме параллелепипедов толщиной приблизительно 0,2 – 0,3 мм, изобра-
жение которых приведено на рисунке 5(а).  

Визуальное исследование кюветы, в которой во время эксперимента 
находилась белая желчь, подвергавшаяся облучению, показало наличие на 
дне кюветы прозрачного тонкого слоя однородной вязкой коллоидной 
жидкости желтоватого цвета толщиной приблизительно 0,2 мм. Кристал-
лов, подобных тем, что были обнаружены в кювете, в которой желчь не 
подвергалась облучению, замечено не было. При наблюдении кюветы с 
тонким прозрачным слоем на дне между двумя скрещенными поляризато-
рами было обнаружено, что на дне кюветы вдоль границы дна и стенок на-
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блюдаются небольшие просветления поля зрения желтоватого оттенка 
треугольной формы, обусловленные небольшими кристаллическими обра-
зованиями, толщиной приблизительно 0,2 мм, представленными на рисун-
ке 5(б). 

 

5 мм  

 

1 мм  

а) б) 

Рис. 5. а) Кристаллы, образовавшиеся на дне кюветы, желчь в которой не 
подвергалась воздействию лазерного излучения, б) кристаллические 
образования, наблюдающиеся вдоль границы дна и стенки кюветы, желчь 
в которой облучалась лазерным излучением 

 

Также были зарегистрированы неоднородности налета, образовавше-
гося на желчных камнях, находившихся в кюветах в обеих кюветах. Желч-
ный камень, находившийся в облучаемой лазером желчи, имел равномерно 
распределенный по всему камню налет без дефектов его поверхности в от-
личие от камня, находившегося в не облучаемой желчи. 

На наш взгляд, механизм подобного влияния электромагнитного из-
лучения на растворы органических, в т.ч. коллоидных, веществ связан со 
специфическим поведением граничных мономолекулярных слоев полярно-
го растворителя у поверхности макромолекул или частиц. Если мономоле-
кулярная пленка воды, изображенная на рисунке 6(а), у поверхности кол-
лоидной частицы состоит из дипольных молекул, расположенных нор-
мально к поверхности, то дипольный момент равен нулю[15].  

Мономолекулярная пленка полярных молекул воды, плотно запол-
няющих поверхность и обращенных к ней одним знаком диполя, представ-
ляет собой некий двойной электрический слой. Хотя обкладки этого двой-
ного слоя находятся в равновесии, оно неустойчиво, вследствие чего двой-
ной слой спонтанно поляризуется, как это показано на рисунке 6(б) и, в тем 
большей степени, чем больше размер частицы или макромолекулы [15].  
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а) б) 

Рис. 6. а) двойной электрический слой из дипольных молекул растворителя 
вокруг молекулы (неустойчивое состояние); б)  спонтанная поляризация 
двумерного слоя полярных молекул на поверхности частицы [15] 

 
Таким образом, происходит неизбежная спонтанная поляризация дву-

мерного слоя полярных молекул на поверхности частицы и образуется 
«гигантский» диполь, изображенный на рисунке 6(б), что согласуется с 
экспериментальными данными [15]. Для сравнения можно заметить, что 
дипольный момент молекулы воды составляет 1,855 Д (1 Дебай = 
3,33564·10-30 Кл·м) при временах релаксации порядка 10-11 с, а для раствора 
коллагена (желатина) – 1,5·104 и временах релаксации порядка минут. Еще 
большим дипольным моментом обладают микроорганизмы – так, у вируса 
табачной мозаики он составляет 104 – 105 Д, а у бактериофога Т-2 – до 
64400 Д для частицы размером 350 нм [15].  

Учитывая, что энергия взаимодействия электрического поля E


 с ди-

польным моментом d


 оценивается величиной ),( Ed


, можно утверждать, 

что чувствительность к действию лазерного излучения тем выше, чем 
больше макромолекулы или их кластеры, а результат воздействия может 
сохраняться макроскопически большое время. 

Таким образом, возможный механизм влияния лазерного излучения на 
минералообразование в растворе желчи заключается в особенностях про-
цесса взаимодействия электромагнитных волн с органическими жидкостя-
ми – в растворе происходит разбиение крупных ассоциатов (кластеров) 
молекул вещества, которые должны стать центрами зародышеобразования, 
на более мелкие объединения. Вследствие этого на дне кюветы, желчь в 
которой облучалась, осталась однородная вязкая масса с небольшими кри-
сталлическими включениями, а  на дне кюветы с желчью, которая не под-
вергалась воздействию лазерного излучения, образовались кристаллы  
больших размеров. 
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Зарегистрированное в эксперименте отличие камней по равномерно-
сти и однородности налета, скорее всего, также является следствием того, 
что кластеры молекул под действием лазерного излучения разрушаются, 
становятся мельче и поэтому молекулы оседают на поверхность камня 
меньшими группами. Вследствие этого процесса налет получается более 
равномерным и однородным по толщине, чем при оседании больших кла-
стеров молекул, что и изображено на рисунке 7.  

 

1 

2 

 

3

1

2

 
а) б) 

Рис. 7. Образование налета на поверхности желчного камня: а) желчь не 
подвергается лазерному облучению, б) на желчь действует лазерное 
излучение. 1 – кластеры молекул, 2 – налет на поверхности камня, 3 – 
лазерное излучение 

 
Отсутствие эффекта в натуральной желчи [14], скорее всего, связано с 

наличием в ней пигмента, что приводит к сильному поглощению излуче-
ния видимого диапазона и его малому проникновению в объем желчи.  

Возможно, что структура жидкости, измененная под действием лазер-
ного излучения, после прекращения воздействия будет возвращаться к пер-
воначальным конформациям макромолекул не мгновенно, а через цепь 
промежуточных структурных изменений, на что в случае биологических 
молекул может потребоваться макроскопическое время – минуты и часы. 
Вследствие этого инициированные лазерным излучением изменения 
структуры жидкости при дальнейших многократно повторяющихся лазер-
ных воздействиях могли бы сохраняться в течение продолжительного вре-
мени. Особенно это становится актуальным, когда воздействие лазерным 
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излучением осуществляется на биологические жидкости организма чело-
века in vivo и имеет ярко выраженный положительный эффект [16]. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на наш взгляд, появление зародыша желчного камня 
может быть связано с появлением локальных неоднородностей – сгустков 
– гелевого раствора, в которых соседние цепи разных белков и органиче-
ских молекул, взаимодействуя друг с другом, могут образовывать устой-
чивые связи. Воздействие же лазерного излучения на подобные крупные 
ассоциаты молекул в растворе разбивает их на более мелкие объединения, 
что, в свою очередь, может снижать вязкость раствора в целом и тормозить 
рост камней в гель-коллоидной среде.  

Практическая значимость полученных результатов состоит в возмож-
ности профилактического влияния на процесс патогенного минералообра-
зования в организме человека с помощью лазерного излучения. Однако 
дальнейшая разработка подобной технологии неинвазивного лазерного 
воздействия требует дальнейшего экспериментального изучения и обсуж-
дения. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование систем нанокристаллического пористого 
кремния с ионами эрбия, допированными в диэлектрический оксидный 
слой. Исследовались вольт-амперные, вольт-фарадные  характеристики и 
спектральные характеристики фотолюминесценции образцов, изготовлен-
ных в технологических процессах с вариацией температурных, химиче-
ских, геометрических параметров.  Определено влияние каждого их пара-
метров на вид характеристики. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальных задач современной полупроводниковой опто-
электроники является исследование новых материалов, обладающих высо-
кой эффективностью эмиссии света при оптическом или электрическом 
возбуждении и основанных на кремнии – базовом элементе микроэлектро-
ники. Цель таких исследований – создание светоизлучающего прибора, со-
вместимого со стандартной кремниевой технологией для внедрения в су-
ществующие интегральные схемы. В настоящее время в качестве наиболее 
перспективных структур для светоизлучающих приборов рассматриваются 
легированные эрбием ансамбли кремниевых нанокристаллов (nc-Si) в мат-
рице диоксида кремния [1]. В таких структурах реализуется уникальное 
свойство nc-Si с высокой вероятностью передавать энергию электронного 
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возбуждения расположенным рядом ионам и молекулам. В нанокристаллах 
кремния одновременно реализуется хорошая локализация заряда в области 
вблизи иона эрбия и достаточно большие (сотни микросекунд) времена 
жизни электронного возбуждения, поэтому энергия, освобождаемая при 
рекомбинации электронно-дырочной пары, может эффективно передавать-
ся иону эрбия. Для легированных эрбием образцов нанокристаллов крем-
ния в матрице SiO2 даже при комнатной температуре наблюдается интен-
сивная стабильная фотолюминесценция. Однако в таких структурах за-
труднена электролюминесценция, наиболее интересная для приборного 
применения, т.к. nc-Si расположены внутри диэлектрического слоя, токо-
перенос через который затруднен. 

Поэтому перспективным направлением исследований представляется 
пористый кремний (ПК), легированный эрбием, так как в этом случае на-
норазмерные нити, образующие стенки пор, являются естественным про-
должением монокристаллической подложки кремния, обладающей доста-
точно высокой проводимостью [2]. 

В данной работе приводятся результаты фотолюминесценции, ВАХ и 
ВФХ.  

2. МЕТОДИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ  

Пористый слой создавался методом электрохимического или химиче-
ского травления на поверхности монокристаллических пластинах кремния 
p-типа проводимости. Внедрение ионов РЗЭ осуществлялось двумя спосо-
бами: диффузия эрбия в пористый слой кремния из слоя полуторного ок-
сида эрбия, полученного окислением металлического слоя, второй - запол-
нение пор водным раствором соли РЗЭ. Затем проводился отжиг образцов 
при температуре от 800оС до 1000оС. При этом поверхностный слой крем-
ния окисляется, так что ионы РЗЭ оказываются в оксидном слое вблизи 
нанокристаллов на стенках пор. Исследование элементного состава образ-
цов с эрбием методом ВИМС показало, что концентрация эрбия в верхнем 
слое толщиной в десятые доли микрометра составляет в среднем 6 1017 см -

3. Алюминиевые контакты наносились на ВУП-4 в виде точек на протрав-
ленной стороне подложки и тонкий сплошной слой на обратной стороне.  

 Измерения фотолюминесценции проводились при комнатной темпе-
ратуре на Фурье-спектрометре BOMEM DA3.36 с разрешением 1 и 4 см-1 

(0.24 нм и 0.94 нм, соответственно). Сигнал ФЛ детектировался германие-



249 

вым детектором Edinburgh Instruments, модели EO-817A, для возбуждения 
использовался Nd:YAG лазер, длина волны возбуждения - 532 нм. Интен-
сивность лазерного возбуждения составляла 200 мВт.  

Структуры показывают хорошие люминесцентные свойства при ком-
натной температуре, не проявляя обычного в таких случаях концентраци-
онного гашения люминесценции, так как примесь распределена по боль-
шой площади внутренней поверхности пористого слоя. Таким образом, 
при такой технологии формируются условия, наиболее пригодные для эф-
фективной люминесценции. 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 1 приведены результаты измерения фотолюминесценции для 
образцов с разным методом травления, разной пропитки, температура от-
жига 8000C. Отчетливо видны пики люминесценции в области 1.54 мкм. 
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Рис. 5. График фотолюмесценции для образцов, где: #6(1) – образец, в 
котором поры создавались электрохимическим травлением, пропитка 
азотнокислым эрбием; #1 – образец, которой был получен горизонтальным 
электрохимическим травлением, пропитка азотнокислым эрбием; #2а – 
пористый кремний, пропитка сернокислым эрбием; #3(4а) – образец, 
пропитанный сернокислым эрбием; #1(3а) – образец, пропитанный 
сернокислым эрбием; #3(4) – образец, в котором поры создавались 
химическим травлением, пропитка азотнокислым эрбием 
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Спектр ФЛ образца #1, полученного с использованием азотнокислой 
пропитки, представлен тонкой структурой линий, отражающих структуру 
расщепления мультиплета 4I15/2 иона Er3+. Наблюдаемая в высокоэнергети-
ческой области серия линий в спектре – линии, отмеченные пунктирными 
стрелками на рисунке – отражает структуру расщепления мультиплета 4I13/2 
и наблюдается только при повышенных температурах, в данном случае – 
при 300К.  

Можно отметить, что в образцах #3(4) и 6(1), полученных с использо-
ванием азотнокислой пропитки, структура расщепления мультиплетов ио-
на Er3+ по-видимому аналогична структуре расщепления, наблюдаемой в 
образце #1. Интенсивность сигнала эрбиевой ФЛ в данном случае также 
заметно слабее. 

На рис. 2 представлены вольт-фарадные характеристики (ВФХ) об-
разцов, отожжённых при температуре 10000С, пропитанные азотнокислым 
эрбием, поры в которых создавались электрохимическим травлением. 

На рис. 3, 4 представлены результаты вольт-амперной характеристики 
(ВАХ) образцов, отожжённых при температуре 850 и 10000С, пропитанные 
азотнокислым эрбием, поры в которых создавались электрохимическим 
травлением. 

 

Рис. 6. Вольт-фарадные характеристики образцов отожженных при 
10000С, где: data_cv_1000sh.txt – ВФХ образца с шлифованным типом 
поверхности; data_cv_1000t.txt – ВФХ образца с текстурированным 
типом поверхности 
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Рис. 7. Вольт-амперная характеристика образцов отожженных при 8500С, 
где:data_vah_shlif.txt – образец с шлифованным типом поверхности; 
data_vah.txt – образец с текстурированным типом поверхности 
 
 

 

Рис. 8. Вольт-амперная характеристика образцов отожженных при 
10000С, где: data_vah_1000_sh.txt – образец с шлифованным типом 
поверхности; data_vah_1000_t.txt – образец с текстурированным типом 
поверхности 



252 

3.1. Влияние химического состава лиганда 

Наиболее хорошая фотолюминесценция наблюдается в образцах, ко-
торые пропитаны азотнокислым эрбием. На образцах, пропитанные серно-
кислым эрбием, пики фотолюминесценции заметно слабее. 

3.2.Влияние  температурного режима ВТО 

На рис. 3 ВАХ образца с текстурированной поверхностью выпрям-
ляющие, а на рис. 4, более прямая линия. Образец с шлифованной поверх-
ностью с повышением температуры показывает более сильный барьер, что 
говорит о более толстом легированном слое. 

3.3. Влияние геометрии  пористого слоя. Типа поверхности 

По ВФХ характеристикам видно, что на образце с текстурированной 
типом поверхности, легированный слой достаточно толстый, есть барьер. 
На ВАХ выпрямления почти нет, это говорит о том, что  есть большие токи 
утечки, или каналы утечки под контактом. Может быть связанно с тем, что 
поры образуются не везде, на вершинах пирамид поры не образуются, по-
этому мы имеем контакт просто к полупроводнику, не к окислу. На шли-
фованном образце ВАХ выпрямляющие, легированный слой тоже доста-
точно толстый, присутствует барьер. 

Образцы, на которые наносился водный раствор эрбия, проявляют бо-
лее значимые фотолюминесцентные свойства, это связано с тем, что в от-
личие от напыления РЗЭ на подложку, эрбий лучше проникает в поры, по-
этому диффузия идет не только с поверхности подложки, но и из пор. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена описанию разработки системы автоматической 
дерматоскопической диагностики. Описана логика создания аппаратной 
части устройства, описаны методы первичной обработки и калибровки 
изображений и перспективы развития облачного диагностического серви-
са.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Один из основных показателей, определяющих прогноз онкологиче-
ского заболевания – степень распространенности опухоли во время диаг-
ностики. В 2014 г. 26,7% злокачественных новообразований  были  диаг-
ностированы  в I стадии  заболевания, 25,3% во II стадии, 20,6% в III ста-
дии.[1] При этом кожа является одной из ведущих локализаций в общей 
структуре онкологической заболеваемости (12,6%, с меланомой – 14,2%). 
[2] Показатель активного выявления злокачественных новообразований 
составил 18,7%. Из числа больных, выявленных активно (95 401) 74,2% 
имели I-II стадию заболевания. Анализ показателей активной диагностики 
злокачественных новообразований свидетельствует о полном отсутствии в 
ряде регионов системы профилактических и скрининговых обследований 
всех категорий населения.[1] Таким образом, ранняя диагностика злокаче-
ственных новообразований позволяет обеспечить хороший прогноз онко-
логического заболевания, однако для массового проведения такой диагно-
стики необходим простой, эффективный и дешевый метод обследования. 

Одним из простейших методов ранней диагностики является дермато-
скопия. Этот визуальный метод безвредный, дешевый и неинвазивный, но 
для обследования необходим врач онколог, а результат диагностики пол-
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ностью зависит от квалификации врача. Уменьшить влияние этих факто-
ров и упростить дерматоскопическую диагностику призвана разрабаты-
ваемая система. 

2. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ 

Система состоит из аппаратной части – цифрового дерматоскопа, про-
граммы первичной обработки изображений и сервиса автоматической ди-
агностики. Структурная схема представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема разрабатываемой системы 

2.1. Аппаратная часть 

На данный момент существует экспериментальный макет цифрового 
дерматоскопа. Аппаратная часть состоит из камеры, соединенной с ПК по 
USB 3.0, подсветки видимого и УФ диапазона, и блока управления под-
светкой.  

В макете используется цветная камера Basler Ace 1920-25uc, позво-
ляющая получать изображения размером 1920*1080 точек с глубиной цве-
та 12 бит на канал.  

В видимом диапазоне исследуемый участок подсвечен белым светом, 
что необходимо для оценки цветового диагностического признака. Белый 
свет линейно поляризован для фильтрации зеркально отраженного от по-
верхности света при работе без иммерсии. Подсветка ультрафиолетового 
диапазона добавлена с целью возбуждения аутофлуоресценции, что позво-
ляет получить дополнительные диагностические признаки при сравнении 
картины аутофлуоресценции новообразования и окружающих тканей.[3] 
Длина волны возбуждающего света – 365нм, при этом с помощью цветной 
камеры наблюдается флуоресценция во всём видимом диапазоне длин 
волн. Примеры изображений представлены на рисунке 1. 
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а) б) 

Рис. 2. Примеры изображений: а)белая подсветка, б)УФ подсветка 
 

2.2. Первичная обработка изображений 

Дерматоскоп подключается к ПК посредством утилиты, задачами ко-
торой является настройка параметров работы устройства, получение изо-
бражений и их первичная обработка. Первичная обработка необходима для 
уменьшения шумов и искажений, возникающих по причине наличия тем-
нового тока ячеек матрицы, неравномерности подсветки и чувствительно-
сти пикселей, виньетирования. 

Уменьшение постоянного шума матрицы сводится к калибровке изо-
бражений с помощью кадра офсета и темнового кадра. Темновые кадры 
представляют собой изображения с неосвещенной матрицы при относи-
тельно большой выдержке (использовалось время экспозиции 1 секунда), 
офсет представляет собой изображения с неосвещенной матрицы при ми-
нимальной выдержке (35мкс). При усреднении нескольких офсетов и тем-
новых кадров с целью уменьшения случайного шума можно получить 
главный офсет и главный темновой кадр, которые являются, по сути, «кар-
тами» постоянного смещения и постоянного шума используемой матрицы 
и используются программой для калибровки.  

По формуле 1, офсет (O) вычитается из исходного изображения (LI) 
отдельно, после чего программа автоматически, по условию минимума 
СКО яркостей пикселей в темной области кадра, подбирает коэффициент 
K, с которым вычитается темновой кадр (D). Такой подход позволяет с по-
мощью одного темнового кадра проводить калибровку изображений, по-
лученных с разной выдержкой. Выдержка, при которой получен темновой 
кадр, также может изменяться в широких пределах 

   K;D- O-LI= L   (1) 
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Для компенсации виньетирования, неравномерности подсветки и чув-
ствительности пикселей, используется коррекция плоского поля. «Плоское 
поле» получено путем усреднения серии изображений равномерной по 
цвету и текстуре подложки. Такое изображение содержит информацию об 
изменении яркости точек вследствие выше упомянутых искажений и при 
делении на него калибруемого кадра компенсирует их. 

2.3. Диагностический сервис 

Планируется возможность подключения к облачному диагностиче-
скому сервису. Он предоставит доступ к базе дерматоскопических данных 
и диагностическим алгоритмам без необходимости установки специализи-
рованного ПО. Следует отметить, что данный проект – средство помощи 
при диагностике, а также средство клинической апробации методов распо-
знавания диагностических (клинических) критериев. Не следует рассмат-
ривать сервис как замену врача. 

Структурно сервис представляет облако (рисунок 3), в который вы-
кладывается веб интерфейс пользователя, база дерматоскопических дан-
ных и прогностическое дерматоскопическое ПО.  

 

 
Рис. 3. Структура облачного диагностического сервиса 

 
Предполагаются два режима работы диагностического ПО: фоновый и 

по запросу. По запросу пользователя сервис сможет оценивать вероятность 
злокачественности образования по дерматоскопическим данным для кон-
кретного пользователя. При этом в фоновом режиме будет происходить 
анализ аномалий, поиск корреляций в больших объемах данных, что даст 
возможность поиска новых диагностических критериев. Также для обеспе-
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чения нормального взаимодействия пользователя с сервисом проект пред-
полагает создание методических и справочных материалов, поясняющих 
принципы работы программного обеспечения, используемые алгоритмы, а 
также стандарты получения дерматоскопических изображений. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка системы автоматической дерматоскопической диагности-
ки позволит упростить раннюю диагностику новообразований кожи. Воз-
можна автоматическая экспресс-диагностика по критериям ABCDE (асси-
метричность, граница, цвет, размер и развитие невуса). Для осуществления 
подобной диагностики, создания базы данных дерматоскопических изо-
бражений и повышения удобства поьзователей предполагается создание 
облачного диагностического сервиса. 
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АННОТАЦИЯ 

Теоретически и экспериментально исследована генерация ИАГ:Nd3+-
лазера с обращением волнового фронта на длине волны 1.34 мкм неоснов-
ного перехода 4F3/2 → 4I13/2. Показано существование оптимального на-
чального пропускания пассивного лазерного затвора на кристалле 
ИАГ:V3+. Выполнены измерения энергетических, временных и простран-
ственных параметров лазерной генерации в режиме пассивной модуляции 
добротности. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время твердотельные лазеры с обращением волнового 
фронта (ОВФ) непосредственно в лазерной среде представляют сущест-
венный интерес для исследователей [1-3], поскольку в данных лазерах воз-
можно получить генерацию излучения с высокой энергией и качеством 
пучка, близким к дифракционному, без применения дополнительных 
управляющих элементов. Добротность ОВФ-резонатора (в отличие от ли-
нейного резонатора), зависит от коэффициента усиления активной среды, 
поэтому в твердотельных лазерах в подавляющем большинстве случаев 
исследуется ОВФ-генерация на наиболее «сильном» переходе ионов Nd3+ 
4F3/2 → 4I11/2 с длиной волны около 1 мкм. Ранее [4] была исследована од-
номодовая генерация ИАГ:Nd3+-лазера на λ = 1.34 мкм с закрытым одно-
петлевым ОВФ-резонатором на голографических решетках в активной ла-
зерной среде при мощной ламповой накачке активных элементов и спек-
тральной селекции излучения на λ = 1.06 мкм с помощью дихроичных зер-
кал. Генерация была получена при использовании плоского выходного 
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зеркала с коэффициентом отражения 6 % на λ = 1.34 мкм, которое служило 
для предварительной записи ОВФ-зеркал в активных элементах на началь-
ном этапе развития генерации. Без использования выходного зеркала гене-
рация отсутствовала, что может быть связано с сильным влиянием усилен-
ного спонтанного излучения (УСИ) на λ = 1.06 мкм. Целью настоящей ра-
боты является исследование генерации ИАГ:Nd3+-лазера на λ = 1.34 мкм с 
открытым многопетлевым ОВФ-резонатором на голографических решет-
ках в активной лазерной среде в режиме пассивной модуляции добротно-
сти кристаллом ИАГ:V3+ при подавлении УСИ на λ = 1.06 мкм. 

2. ТЕОРИЯ 

Первоначально было выполнено численное моделирование кинетики 
ОВФ-генерации ИАГ:Nd3+-лазеров на λ = 1.34 мкм в режиме пассивной 
модуляции добротности кристаллом ИАГ:V3+ с двух-, трех- и четырехпет-
левой схемой открытого резонатора, реализующих взаимодействие в ак-
тивной среде шести, восьми, и десяти пересекающихся пучков соответст-
венно. Данное исследование позволило определить степень влияния УСИ 
на λ = 1.06 мкм на процесс развития и параметры ОВФ-генерации на не-
сновном, более «слабом» переходе. За основу была выбрана математиче-
ская модель, которая была разработана ранее [5] для анализа генерации 
аналогичных многопетлевых ОВФ-лазеров, работающих на λ = 1.06 мкм в 
режиме пассивной модуляции добротности кристаллом LiF:F2

–. В данной 
модели значения параметров кристалла ИАГ:Nd3+, соответствующие ос-
новному переходу 4F3/2 → 4I11/2, были заменены на значения, соответст-
вующие неосновному переходу 4F3/2 → 4I13/2, а параметры кристалла LiF:F2

– 
были заменены, соответственно, на параметры кристалла ИАГ:V3+. Основ-
ным параметром, определяющим процесс развития ОВФ-генерации, явля-
ется дифракционная эффективность решеток населенности. В случае запи-
си решетки населенности i-м и j-м пересекающимися лазерными пучками 
при учете нелинейности коэффициента усиления активной среды дифрак-
ционная эффективность решетки находится как [5] 

]4/)[(sh 2 LG jiji   ,    (1) 

где L – длина активного элемента (АЭ);   – коэффициент усиления, ус-

редненный по пространству АЭ; ji  – коэффициент усиления в максимуме 
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интерференции i-го и j-го лазерных пучков, пересекающихся в АЭ; G – 
усиление за проход АЭ. 

Кинетическое уравнение для коэффициента усиления, усредненного 
по пространству АЭ, имеет вид: 
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где 03.1 /  sat
PPions IIN  – предельный коэффициент усиления АЭ в отсутст-

вие лазерного излучения; Nions – концентрация активных ионов; IP –

интенсивность накачки;  absP
sat
PI /  – интенсивность насыщения по-

глощения на длине волны накачки 0.808 мкм;   – время жизни возбужден-
ного лазерного уровня; Ii – интенсивности лазерных пучков, вступающих в 
многопучковое взаимодействие в АЭ. 

Кинетическое уравнение для коэффициента усиления в максимуме 
интерференции i-го и j-го пучков, пересекающихся в АЭ имеет вид: 
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Учет УСИ на λ = 1.06 мкм в математической модели был выполнен по 
следующей формуле [6]: 
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где )/exp( 3.106.106.1 LLG    – усиление за проход АЭ на длине волны 

1.06 мкм;   – коэффициент вредных потерь АЭ; 22 4/ Ld   – телесный 
угол, под которым виден выходной торец АЭ из центра входного торца 
(d = 6.3 мм и L = 13 см – диаметр и длина АЭ). С учетом УСИ на основном 
переходе кинетика генерации на неосновном переходе может быть описана 
корректированными уравнениями: 
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где I1.06 определяется по формуле (4). 
На рис. 1 представлены расчетные зависимости пороговой интенсив-

ности накачки от начального пропускания ПЛЗ для двух-, трех- и четырех-
петлевого резонаторов без учета и с учетом УСИ при изменении начально-
го пропускания ПЛЗ в диапазоне от 30 % до 80 %. 
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Рис. 1. Расчетные зависимости пороговой интенсивности накачки от 
начального пропускания ПЛЗ для двух-, трех- и четырехпетлевого 
самоОВФ-лазеров без учета (пунктирные линии) и с учетом (сплошные 
линии) усиленного спонтанного излучения 

Из рисунка 1 следует, что, если мы не учитываем УСИ (пунктирные 
линии), то уменьшение начального пропускания ПЛЗ в указанном диапа-
зоне приводит к снижению порога генерации и объясняется тем, что опти-
чески плотный затвор обеспечивает снижение различия интенсивностей 
волн, вступающих в четырехволновое взаимодействие в активной среде, 
приводящее к возрастанию контраста решеток населенности и дифракци-
онной эффективности ОВФ-зеркала в активной среде лазера. Учет УСИ 
(сплошные линии) усложняет ситуацию. Мы наблюдаем наличие опти-
мального начального пропускания ПЛЗ, соответствующего минимуму по-
рога генерации, которое уменьшается при увеличении числа петель обрат-
ной связи резонатора. Наличие оптимума связано с тем, что использование 
оптически плотного ПЛЗ для излучения на λ = 1.34 мкм, создающего высо-
кие потери на начальном этапе генерации, оказывается не выгодным из-за 
повышения вредного влияния УСИ на λ = 1.06 мкм, а при использовании 
ПЛЗ с высоким начальным пропусканием не происходит повышения кон-
траста решеток населенности и дифракционной эффективности ОВФ-
зеркала в активной среде. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Оптическая схема экспериментальной лазерной установки представ-
лена на рисунке 2. С целью подавления УСИ на λ = 1.06 мкм было предло-
жено использовать трехпетлевую схему резонатора (восьмипучковое взаи-
модействие в каждом АЭ), ход лучей в которой организуется с помощью 
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спектрально-селективных дихроичных зеркал, полностью отражающих из-
лучение на λ = 1.34 мкм и пропускающих на λ = 1.06 мкм. 

 
Рис. 2. Оптическая схема экспериментальной установки 

 
В лазерной установке были использованы два ИАГ:Nd3+-активных 

элемента с размерами Ø6.3×130 мм2 при накачке криптоновыми лампами 
КДНП-6/120А. Частота повторения импульсов накачки изменялась от 1 до 
30 Гц при длительности импульса 400 мкс на полувысоте (емкость накопи-
тельных конденсаторов 100 мкФ) и энергии импульса до 72 Дж на одну 
лампу. Для управления режимом генерации и получения генерации цугов 
мощных наносекундных лазерных импульсов использовались ПЛЗ на кри-
сталлах ИАГ:V3+ с начальными пропусканиями Т0 = 47, 59, 74 и 84 %. Все 
зеркала резонатора имели отражающее покрытие на λ = 1.34 мкм с коэф-
фициентом отражения более 99 %. Остаточное отражение зеркал на 
λ = 1.06 мкм составляло около 4 %. 

В ходе экспериментов было обнаружено, что режим пассивной моду-
ляции добротности с генерацией цуга наносекундных импульсов в данной 
схеме реализуется только при использовании затвора с начальным пропус-
канием T0 = 74 %. При использовании ПЛЗ с начальными пропусканиями 
47, 59 и 84 % реализуется режим генерации, идентичный режиму свобод-
ной генерации. Соответствующие осциллограммы представлены на рисун-
ке 3. Осциллограммы получены с помощью лавинного фотодиода ЛФД-2А 
(для лазерного излучения) и фотодиода ФД-256 (для излучения накачки), 
подключенных к двухканальному осциллографу Agilent 546441A 
(350 МГц). Было установлено, что пороги генерации являются различными  
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Рис. 3. Осциллограммы генерации при использовании ПЛЗ: а) – T0 = 59 %, 
б) – T0 = 74 %, в) – T0 = 84 % (энергия импульса накачки 72 Дж, частота 
импульсов накачки 5 Гц) 

 

для применяемых ПЛЗ. Для ПЛЗ с T0 = 74 % пороговая энергия накачки 
оказалась наименьшей и составила около 30 Дж. Для других ПЛЗ порого-
вая энергия накачки оказалась примерно одинаковой и составила около 
35 Дж. 

Данные измерения подтверждают результаты выполненного модели-
рования и показывают, что из всех ПЛЗ кристалл с T0 = 74 % является наи-
более оптимальным для получения режима генерации с пассивной моду-
ляцией добротности ОВФ-резонатора. Кроме того, из рисунка 3 видно, что 
время выхода на генерацию от начала действия импульса накачки для раз-
ных ПЛЗ различно: для затвора с Т0 = 74% этот интервал составил около 
150 мкс, тогда как для остальных — около 200 мкс. Различное время выхо-
да на генерацию, а также сам характер наблюдаемой генерации определя-
ются спецификой формирования ОВФ-резонатора при разных ПЛЗ и ди-
намикой развития генерации. В [7] было показано, что дифракционная эф-
фективность записываемых голографических решеток, зависит от величи-
ны начального пропускания ПЛЗ: при оптимальном значении Т0 дифрак-
ционная эффективность решеток в момент просветления затвора является 
максимальной. Это связано с тем, что на предгенерационном этапе при оп-
тимальном значении Т0 происходит наилучшее выравнивание интенсивно-
стей волн, записывающих решетки, и повышение контраста интерферен-
ции взаимодействующих волн вплоть до единицы. При этом достигаются 
максимальные значения дифракционной эффективности ОВФ-зеркал и 
добротности ОВФ-резонатора, сформированного к моменту просветления 
затвора. В результате, обеспечивается наибольшее превышение накоплен-
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ной инверсии над пороговой в просветленном состоянии затвора. Если 
данное превышение намного больше по сравнению с режимом свободной 
генерации, то происходит генерация гигантских импульсов, характерных 
для режима модуляции добротности. Из рисунка 3 следует, что данное ус-
ловие выполняется только при использовании затвора с Т0 = 74%. При ис-
пользовании других затворов условие не выполняется, и наблюдается ре-
жим генерации, аналогичный режиму свободной генерации. 

Для лазера с ПЛЗ с T0 = 74 % были исследованы энергетические, вре-
менные и пространственные параметры ОВФ-генерации. Зависимости 
энергетических параметров представлены на рисунке 4. Видно, что наи-
большая энергия излучения достигается при частоте повторения импуль-
сов накачки 2 Гц и энергии импульса накачки 72 Дж. В этом случае гене-
рировался цуг из 7 лазерных импульсов с общей энергией 250 мДж при 
средней мощности излучения 0.5 Вт и энергии отдельного импульса 
36 мДж. При частоте 5 Гц число лазерных импульсов в цуге сохранялось, 
однако наибольшая энергия цуга лазерных импульсов составила 195 мДж 
при энергии отдельного импульса 28 мДж. Средняя мощность лазерного 
излучения составила 1 Вт. 

При частоте 7 Гц и энергии импульса накачки менее 50 Дж наблюдается 
наиболее быстрый рост энергии цуга импульсов и отдельного импульса излу-
чения, что связано с действием  термолинзы, которая  обеспечивает  под- 

 

а) б) 
Рис. 4. Зависимости энергии цуга импульсов (а) и отдельного импульса (б) 
от энергии накачки в режиме пассивной модуляции добротности при 
частоте импульсов накачки f = 2 Гц (1), 5 Гц (2), 7 Гц (3) и 10 Гц (4) 
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фокусировку пучков и способствует созданию оптимальных термооптиче-
ких условий для формироания динамического ОВФ-резонатора. При этом 
средняя мощность лазерного излучения достигла 1.1 Вт. Энергия цуга из 4 
лазерных импульсов составила 160 мДж при энергии отдельного импульса 
40 мДж. При увеличении энергии импульса накачки до 60 Дж средняя 
мощность лазерного излучения достигла максимального значения 1.3 Вт, 
число импульсов в цуге увеличилось до 6, а энергия отдельного импульса 
уменьшилась до 32 мДж. При частоте повторения импульсов накачки 
10 Гц увеличение энергии импульса накачки сопровождается возникнове-
нием чрезмерной термолинзы, приводящей к быстрому срыву генерации. 

Измерение длительности отдельных лазерных импульсов производи-
лось при частоте повторения импульсов накачки 2 Гц и 5 Гц. С увеличени-
ем энергии импульса накачки длительность импульсов уменьшалась, что 
связано с ростом скорости процессов записи и стирания голографических 
решеток интенсивным внутрирезонаторным потоком излучения. При час-
тоте 2 Гц наименьшая длительность лазерного импульса составила 150 нс, 
а при частоте 5 Гц она немного увеличилась до 155 нс. При этом времен-
ной профиль генерируемых импульсов являлся гладким, что свидетельст-
вует о режиме генерации, близком к одночастотному. 

Измерение расходимости и параметра качества излучения производи-
лось методом ножа Фуко при фокусировке излучения собирающей линзой 
с фокусным расстоянием 0.5 м (энергия импульса накачки 60.5 Дж, частота 
повторения импульсов накачки 5 Гц). Было установлено, что режим гене-
рации является одномодовым с распределением интенсивности, близким к 
гауссовому. Расходимость излучения в поперечном направлении вдоль 
осей x и y составила не более 0.7 мрад. Параметр качества составил: 

1.1M;2.1M   2
y

  2
x  . 

Таким образом, в результате проведенной работы было выполнено 
теоретическое и экспериментальное исследование генерации ИАГ:Nd3+-
лазера с открытым многопетлевым ОВФ-резонатором на голографических 
решетках населенности на длине волны неосновного перехода 4F3/2 → 4I13/2. 
На основе численного моделирования определены условия эффективного 
подавления усиленного спонтанного излучения на длине волны 1.06 мкм. 
Разработана схема открытого многопетлевого ОВФ-резонатора на голо-
графических решетках, записываемых в активной лазерной среде 
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ИАГ:Nd3+, получена ОВФ-генерация в нем на длине волны 1.34 мкм и вы-
полнены измерения энергетических, временных и пространственных пара-
метров ОВФ-генерации на длине волны 1.34 мкм. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривалась реакция взаимодействия циклопен-
тадиенил, C5H5, и метил, CH3, радикалов. Потенциальные энергии для дан-
ной реакции были исследованы с помощью неэмпирических методов  
CCSD(T)/cc-pVTZ-f12, B2PLYPD3/AUG-CC-PVDZ и B3LYP/6-311G. Из-
вестно, что для реакции C5H5 + CH3 → C5H5CH3 → C5H4CH3 + H самым 
благоприятным путем является образование промежуточного соединения 
C5H5CH3 с последующим отрывом от него атома водорода. Удаление атома 
водорода из C5H4CH3 и C5H5CH2 ведет к образованию фульвена, который 
может изомеризоваться в бензол при высокотемпературных условиях сго-
рания, что позволяет отнести реакцию C5H5 + CH3 к потенциальным источ-
никам ароматических углеводородов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются од-
ними из самых распространенных загрязнителей и служат в качестве 
предшественников в образовании сажи [1-3]. Они оказывают огромное 
воздействие на окружающую среду и здоровье. Попадая в воздух и почву, 
они могут быть вдыхаемы людьми или потребляться с пищей, что приво-
дит к основным проблемам со здоровьем, таким как опухоли, врожденные 
дефекты, а также различные легочные заболевания. ПАУ токсичны по сво-
ей природе, длительное их воздействие связано с такими заболеваниями 
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как кожная аллергия, иммунодефицит, астма и другие легочные заболева-
ния, болезни почек и печени, разрушение кровяных телец, преждевремен-
ные роды и порок сердца у новорожденных.  

Метил и циклопентадиенил являются одними из наиболее важных и 
ключевых видов радикалов в образовании ПАУ и сажи. Метил радикал 
может быть получен путем дробления крупных углеводородных радикалов 
с помощью термических и химических активаций, тогда как циклопента-
диенил можно получить путем взаимодействия бензола с атомарным ки-
слородом [6], последующими реакциями  фрагментации фенокси радикала 
[3-6], дробления фенола [6] и реакции циклопентадиена [7]. В данной ра-
боте исследована реакция CH3 и C5H5, которая рассматривалась в различ-
ных работах [8, 9], где конечным результатом являлось образования фуль-
вена или бензола. В работе Melius и др. [10] была теоретически исследова-
на изомеризация фульвена с помощью метода BAC-MP4. Также была под-
робно рассмотрена изомеризация фульвена в работе Jasper и др [11]. В 
данной работе использованы расчеты с помощью программных пакетов 
Gaussian [12] и Molpro [13], основываясь на исследовании Москалевой и 
др. [8], для неэмпирических расчетов потенциальной энергии реакции CH3 
+ C5H5, с целью поиска и уточнения результатов и обобщения способов 
получения фульвена и бензола. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

Были применены неэмпирические расчеты для исследования возмож-
ных продуктов реакции CH3 + C5H5 и энергетически возможных путей. 
Участвующие в реакции геометрии (реагентов, продуктов, промежуточных 
и переходных состояний), были оптимизированы с использованием гиб-
ридного метода функционала плотности B3LYP с базисным набором 6-
311G**. Так же были вычислены частоты колебаний и энергии нулевых 
колебаний (ZPE). Получившиеся стационарные точки были охарактеризо-
ваны как локальные минимумы или переходные состояния в зависимости 
от числа мнимых частот. 

Затем был применен метод B2PLYPD3/AUG-CC-PVDZ в полученной 
схеме для уточнения энергий и геометрий в стационарных точках. В даль-
нейшем, были уточнены полные энергии с помощью метода CCSD(T)/cc-
pVTZ-f12. Расчеты B3LYP и B2PLYPD3 были выполнены с использовани-
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ем программных пакетов Gaussian, CCSD(T) расчеты были проведены с 
помощью Molpro. 

Исходя из полученных уточненных полных энергий и геометрий реа-
гентов, продуктов, промежуточных и переходных состояний, были также 
рассчитаны константы скоростей при различных давлениях и температурах 
с помощью программных пакетов MESS [14]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

На рис. 1 представлены пути взаимодействия радикалов CH3 и C5H5. В 
результате данной реакции образуется неустойчивое состояние в виде мо-
лекул метилциклопентадиена, C5H5CH3, с последующим отрывом атома 
водорода и образованием молекул C5H4CH3 или C5H5CH2 [8]. В работе, взя-
той за основу, было изначально показано, что первый вариант является ме-
нее энергозатратным, поэтому рассматриваются пути с образованием мо-
лекулы C5H4CH3 (1). Далее возможно получение фульвена, C5H4CH2 (2), и 
отделенного водорода с близкой к энергии конечной структуры барьером 
TS6, либо перегруппировка атомов в молекулу вида C5H5CH2 (3) с актива-
ционным барьером TS5 в 54.1 ккал/моль. В дальнейшем структура 
C5H5CH2 образует либо молекулу фульвена и атом водорода с переходным 
барьером TS1 в 61.1 ккал/моль, либо начинается расширение углеродного 
кольца с образованием структуры C5H5CH2RE (4) с переходным барьером 
TS2 в 37.9 ккал/моль. В переходном состоянии TS3 в 41.0 ккал/моль про-
исходит разрыв внутреннего соединения углеродов и образуется структура 
C6H6H (5) циклогексадиенила. В итоге при отсоединении водорода образу-
ется кольцо бензола C6H6 (6) и атом водорода с барьером TS4 в 31.1 
ккал/моль.  

Относительная энергия конечного состояния данной цепочки в виде 
фульвена составила 56.1 ккал/моль, тогда как в работе [8] она составляла 
54.2 ккал/моль. Относительные энергии остальных структур представлены 
в таблице 1.  

Каждое из ветвлений, рассмотренных в данной работе, имеет различ-
ную высоту барьера образования реагентов, переходных состояний и про-
дуктов. Данное расположение связано с положением атомов водорода и 
показывает, что H является частым промежуточным продуктом при обра-
зовании сажи. 
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Рис. 1. Цепочка превращений, начиная с реакции взаимодействия метил и 
циклопентадиенил радикалов и заканчивая образованием бензола и фульве-
на. Относительные энергии реагентов выделены соответственно подпи-
санным методам (ккал/моль) 
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Таблица 1. Относительные энергии реагентов, переходных состояний и 
продуктов реакций 

№ структуры Относительные энергии реагентов, про-
дуктов, переходных и промежуточных 

состояний, ккал/моль 
CH3 + C5H5 0 

C5H5CH3 -70.4 
1 1.3 

TS5 54.1 
3 29.6 

TS1 61.1 
TS2 37.9 

4 31.5 
2 56.1 

TS3 41.0 
5 4.3 

TS4 31.1 
6 24.7 

 
 

Таблица 2. Константы скоростей реакций 1 → 2, 1 → 6 при давлении 1 амп. 

1 → 2  1 → 6  
1000/T (K-1) k (1/с) 1000/T (K-1) k (1/с) 

2 6.0E-13 2 3.1E-11 
1.66667 9.5E-9 1.66667 2.6E-7 
1.42857 9.7E-6 1.42857 1.6E-4 

1.25 1.8E-3 1.25 19.7E-2 
1.11111 0.11 1.11111 0.87 

1 2.8 1 16.8 
0.88889 72.7 0.88889 318.9 

0.8 981.8 0.8 3290.5 
0.72727 7942.8 0.72727 21146.6 
0.66667 42610 0.66667 93619.8 
0.60606 206799 0.60606 376122 
0.55556 692515 0.55556 1.1E6 

0.5 2.3E6 0.5 3.0E6 
0.44444 6.6E6 0.44444 7.4E6 

0.4  0.4  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данной работы были рассмотрены пути реакции CH3 + 
C5H5, уточнены энергии соединений, рассмотрена общая картина образова-
ния фульвена и бензола, а также посчитаны константы скоростей реакций 
1 → 2, 1 → 6 (Табл. 2) при различных давлениях и температурах. Были ис-
следованы две реакции образования фульвена, а также одна реакция обра-
зования бензола. Известно, что фульвен может быть в дальнейшем изоме-
ризоваться в бензол, что делает реакцию CH3 + C5H5 потенциальным ис-
точником бензола при высоких температурах. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе найден в явном виде оператор эволюции для атома водорода 
в циркулярно поляризованном поле. Найдены квазиэнергетические уровни 
энергии и вычислена вероятность перехода между такими уровнями для 
состояний с главным квантовым числом равным 2n    и 3n  . 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Современная квантовая оптика и квантовая информатика активно раз-
виваются. Разработаны уникальные измерительные средства, позволяющие 
проводить исследования с одним или несколькими атомами и фотонами. 
Появились принципиально новые объекты исследования, такие как кван-
товые точки в полупроводниках, оптомеханические устройства и другие 
искусственные атомы, например, создаваемые при помощи джозефсонов-
ских колец физики сверхпроводников. Продолжается также исследование 
и традиционных для квантовой оптики объектов, таких как ридберговских 
атомов [1], возбужденных на очень высокие уровни, в высокодобротных 
резонаторах.  

Такие возбужденные состояния являются очень удобными для наблю-
дения квантовых эффектов взаимодействия атома с излучением. Во-
первых, ридберговские состояния очень хорошо связываются с полем из-
лучения (амплитуды переходов между соседними уровнями возрастают 
как 4n ); во-вторых, переходы оказываются в миллиметровом диапазоне 
длин волн, так что резонаторы с модами малого порядка могут быть сдела-
ны достаточно большими, обеспечивая соответствующие времена взаимо-
действия; в-третьих, ридберговские состояния имеют относительно боль-
шие времена жизни по спонтанному излучению. 
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Сильную связь ридберговских состояний с излучением, резонансным 
для переходов с 1n  , можно понять на основании принципа соответст-
вия: с ростом   классическая частота обращения сильно возбужденного 
электрона становится равной частоте перехода на соседний уровень. Таким 
образом, атом соответствует большому диполю, колеблющемуся с резо-
нансной частотой. Дипольный момент очень велик, поскольку радиус ато-
ма увеличивается как  2n [2]. 

В данной работе найден в явном оператор эволюции водородоподоб-
ного атома в поле внешнего электромагнитного поля и рассчитаны вероят-
ности переходов между уровнями энергии. 

2 ВОДОРОДОПОДОБНЫЙ АТОМ ВО ВНЕШНЕМ ЦИРКУЛЯРНО 
ПОЛЯРИЗОВАННОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Рассмотрим водородоподобный атом, находящийся в поле внешней 
электромагнитной волны [3 – 5]. Гамильтониан для него можно предста-
вить в виде суммы гамильтониана атома и гамильтониана взаимодействия: 

0
ˆ ˆ= ( ),H H V t


                                                  (1) 

где 
2 2

0
0

ˆ
=

2
AP Z e

H
r




, ˆˆ( ) = ( )V t d E t 
 

. Здесь  


iP =  - оператор импульса,   - 

приведённая масса, r  - расстояние между электроном и ядром, AZ  - заряд 

ядра, 0e  - элементарный заряд и ( )E t


 - напряжённость электрического поля. 

Поле волны будем рассматривать как однородное. Такое приближение, 
известное, как "электрическое дипольное" приближение, хорошо выполня-
ется для случая низких частот, много меньших частот переходов между 
отдельными уровнями атома. В этом случае длина волны поля много 
больше размера атома, который порядка радиуса первой Боровской орби-
ты. Кроме того, поскольку задача нерелятивистская, мы не будем учиты-
вать влияние магнитного поля волны. Рассмотрим далее случай циркуляр-
но - поляризованной волны. 

Пусть волна распространяется вдоль оси z  и вектор напряженности E


 

вращается в плоскости 0x y : 

 ( ) = ( ) ( )x yE t E e sin t e cos t 
  

,                                    (2) 

где xe
  и ye

  - единичные вектора ортов для осей x  и y  соответственно, а E  

амплитуда циркулярно-поляризованного электромагнитного поля. 
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В предыдущей работе [6] было показано, что в циркулярно поляризо-
ванном поле с постоянной амплитудой напряженности поля при переходе 
во вращающуюся систему координат оператор взаимодействия перестаёт 
явно зависеть от времени: 

 0
ˆ ˆ ˆˆ( ) ' = ,zV t V e Ex L    (3) 

где ˆ
zL  - проекция момента количества движения на ось z . 

Введем операторы (1) (2)ˆ ˆ,J J , связанные с оператором Рунге-Ленца 

0

1 ˆˆ = .
ˆ2

N A
H


 следующим образом [7-9]: (1,2) 1ˆ ˆ ˆ= ( ).

2
J L N
  

 

В результате гамильтониан водородоподобного атома приобретает вид: 

(1) (2)
0 1 2

ˆ ˆ ˆ ˆ' = ,z zH H J J                                         (4) 

 где 1,2 = ( ) ( )cos sin     , 1,2( ) = /tg    , а 02
=

2 A

ne E

Z
  . 

Уровни энергии такой системы будут тогда определяться так: 

1 2

2

, , 1 1 2 22
= ,

2
A

n m m

Z
E m m

n
                                       (5) 

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

2

n
j

 . 

Эти уровни по сути являются уровнями квазиэнергий, которые полу-
чаются из-за того, что гамильтониан в представлении взаимодействия яв-
ляется периодическим с периодом = 2 /T    и его диагонализация приво-

дит к нахождению собственных значений квазигамильтониана K€, который 
связан с оператором сдвига на период: 

 ˆ ˆ( ) = exp( ).IU T iTK  

Собирая все выражения вместе, приходим к следующему виду полного 
оператора эволюции для водородоподобного атома в циркулярно-
поляризованном поле: 

0
2

(1) (1) (2) (2)(1) ˆ (1) ˆ (2) ˆ (2) ˆˆ ˆ ˆ ˆ1 1 2 22 1 2ˆ ( ) = ( ) ( ),
E

it i J i J i J i Ji tJ i tJ i tJ i tJy y y yn z z z zU t e e e e e e e e e
                     (6) 

где 22
1,2 ==   . 
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Отсюда можно видеть, что оператор эволюции представляет собой 

прямое произведение операторов для двух частиц со спином ( 1) / 2j n   в 

циркулярно поляризованном поле [10]. 

Общий матричный элемент операторов ˆ ˆ ˆ ˆ( , , )x y zJ J J J  задаются соотно-

шениями [11]:  
1/2

', ', 1

', ',

ˆ' ' [( )( 1)] ,

ˆ' ' ,

j j m m

z j j m m

j m J jm j m j m

j m J jm m

 

 
   




                         (7) 

где ˆ ˆ ˆ
x yJ J iJ   . В общем случае матрицы ˆ ˆ ˆ ˆ( , , )x y zJ J J J  имеют размерность 

(2 1) (2 1)j j   .  

Операторы эволюции для случаев с 2n   и 3n   легко найти в явном 

виде. 

Когда = 2n , 
2

1
=j  оператор эволюции приводится к виду прямого про-

изведения матриц 2 2 :  
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При = 3n , = 1j  оператор эволюции уже записывается в виде прямого 

произведения матриц 3 3 :  
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Теперь можно рассчитать вероятности перехода 1 2W    между квазиу-

ровнями энергии. Для примера возьмем переход из состояния  1 1 0 0  

в состояние  2 0 0 1  и значение 1 2    .  

4

4 4
1 2 16sin ( )sin cos cos cos( )sin sin

2 2 2 2 2

t t t t t
W

  

                                  
        (9) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами было получено, что в поле циркулярно поляризованной электро-
магнитной волны и постоянной амплитудой уровни энергии атома водоро-
да расщепляются на квазиэнергетические подуровни. Также вычислена ве-
роятность перехода между такими уровнями для состояний с главным 
квантовым числом равным 2n    и 3n  . 

При расчете оператора эволюции для больших значений главного кван-

тового числа нашей техникой возникает проблема. Матричный элемент ˆ
yJ  

будет иметь блочный вид: 
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                             (10) 

где элементы матрицы jJ  будут отличаться своим уникальным множите-
лем. При разложении экспоненты в ряд становится невозможным группи-
ровка коэффициентов для приведения их к известным функциям. 

Для решения этой проблемы мы в дальнейшем модифицируем наш 
метод переходя к сферическим координатам [12] и проведем расчет для 
вероятности переходов между квазиуровнями при больших n. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты сравнительного исследования оп-
тического иммерсионного просветления кожи лабораторных животных in 
vivo при предварительной лазерной микроабляции эпидермиса и без неё. 
Фракционная лазерная микроабляция осуществлялась с помощью установ-
ки на основе импульсного эрбиевого лазера (λ =2940 нм). В качестве опти-
ческого просветляющего агента использовался полиэтиленгликоль (ПЭГ-
300). Исследования выполнялись на 15 лабораторных крысах-альбиносах. 
Результаты показывают, что абляция поверхности кожи приводит к ло-
кальному отёку участка воздействия, что снижает оптическую глубину де-
тектирования. Через 30-40 мин испарение воды с поверхности участка аб-
ляции вызывает оптическое просветление кожи. Однако нанесение ПЭГ-
300 на участок абляции значительно увеличивает скорость оптического 
просветления и оптическую глубину детектирования кожи. Эффективность 
оптического просветления при абляции с последующим нанесением им-
мерсионного агента через 100 мин почти в 2.5 раза выше, чем при иммер-
сионном просветлении без абляции. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Кожа имеет сложную неоднородную структуру, которая приводит к 
сильному светорассеянию, что ограничивает применимость оптических 
методов для диагностики и лечения различных заболеваний [3, 4]. Разра-
ботка методов увеличения эффективности оптического просветления кожи 
является актуальной задачей, решению которой посвящены многочислен-
ные исследования во всём мире [1, 2]. Однако диффузия иммерсионных 
агентов в кожу затруднена за счет существования эпидермального барьера. 
Для решения этой задачи может быть использована фракционная лазерная 
микроабляция эпидермиса. В литературе [5, 6] представлены результаты 
использования данного метода с целью улучшения проницаемости кожи 
для различных лекарственных препаратов. Однако влияние микроабляции 
на эффективность оптического просветления кожи исследовано недоста-
точно. 

Целью данной работы является исследование влияния микроабляции 
кожи in vivo на эффективность её оптического иммерсионного просветле-
ния. В работе представлено сравнительное исследование иммерсионного 
просветления кожи без абляции и с предварительной абляцией поверхно-
стного слоя эпидермиса. 

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

В качестве источника излучения использовался эрбиевый лазер 
Palomar Lux2940 (Palomar Medical Technologies Inc., Burlington, MA, USA) 
со следующими параметрами: длина волны 2940 нм, однопичковый им-
пульс с энергией 1 Дж, длительность импульса 5 мс, длительность пичка 
200 мкс. При проведении экспериментов использовался режим: абляция 
верхнего слоя кожи с площадью поврежденной области 6×6 мм2 и глуби-
ной не более 100 мкм. В качестве оптического просветляющего агента ис-
пользовался полиэтиленгликоль с молекулярным весом 300 (ПЭГ-300). 

Исследования выполнялись на 15 лабораторных крысах-альбиносах in 
vivo, которые были разделены на 3 группы по 5 животных в каждой: I – 
только лазерная абляция, II – только нанесение ПЭГ-300, и III – абляция с 
последующим нанесением ПЭГ-300. Для мониторинга оптической глуби-
ны детектирования кожи использовалась спектральный оптический коге-
рентный томограф Thorlabs OCP930SR (Thorlabs, США) со следующими 
параметрами: центральная длина волны излучения 930 нм, ширина полосы 
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излучения 100 нм, продольное разрешение 6.2 мкм, поперечное разреше-
ние 9.6 мкм. Томограммы обрабатываемого участка снимались до абляции 
и сразу после абляции и нанесения ПЭГ-300 через каждые 5 минут. Про-
должительность измерений составляла 1-2 часа. 

На основании анализа томограмм в каждый момент времени опреде-
лялась оптическая глубина детектирования (оптическое расстояние от по-
верхности кожи до нижней границы полезного сигнала) на трёх участках в 
зоне абляции. Полученные данные усреднялись для всех животных в груп-
пе. Рассчитывалось среднеквадратичное отклонение. 

На основе полученных данных рассчитывалась эффективность опти-
ческого просветления, которая характеризует относительное изменение 
оптической глубины детектирования кожи в процессе мониторинга. Эф-
фективность рассчитывалась по формуле: 

( ) ( 0)
100%

( 0)

z t z t
ЭОП

z t

 
 

 ,     (1) 
где z(t) – значение оптической глубины детектирования кожи в каждый 
момент времени в процессе наблюдения, z(t = 0) – значение оптической 
глубины детектирования кожи до абляции и/или нанесения иммерсионного 
агента. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 показаны томограммы кожи крысы из 1 группы до воз-
действия, через 1 час и 2 часа после абляции. В начальный момент времени 
глубина детектирования составляла 520 мкм (рис. 1 а), а через час 468 мкм 
(рис. 1 b). Глубина уменьшилась, поскольку в области абляции возникал 
небольшой отёк за счет диффузии лимфы и воды из окружающей внутри-
тканевой жидкости к месту повреждения. Это естественная реакция орга-
низма на повреждение кожи. Однако через 2 часа наблюдалось увеличение 
глубины детектирования до 626 мкм (рис. 1 с) за счёт того, что происходи-
ло испарение воды из зоны абляции и уплотнение ткани. 

На рисунке 2 показаны томограммы кожи крысы из 2-ой группы до 
воздействия, через 1 час и 1.5 часа после нанесения иммерсионного агента. 
В начальный момент времени глубина детектирования составляла 557 мкм 
(рис. 2 а), а через 30 минут 602 мкм (рис. 2 b). Глубина увеличилась за счёт 
снижения рассеяния ткани при диффузии иммерсионного агента во внут-
ритканевое пространство и согласование показателей преломления внут-
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ритканевой жидкости и коллагеновых и эластиновых волокон дермы. Рост 
глубины детектирования продолжался в течение всего эксперимента и со-
ставил 766 (рис. 2 с) мкм через 1.5 часа. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Рис. 1. Томограмма кожи крысы из 1-ой группы: a – перед началом 
эксперимента, b – через час, с – через 2 часа после начала эксперимента 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Риc. 2. Томограмма кожи крысы из 2-ой группы: a – перед началом экспе-
римента, b – через 30 минут, с – через 1.5 часа после начала эксперимента 

 
На рисунке 3 показаны томограммы кожи крысы из 3-й группы до 

воздействия, через 1 час и 1.5 часа после абляции и нанесения иммерсион-
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ного агента. В начальный момент времени глубина детектирования состав-
ляла 512 мкм (рис. 3 а), через час - 635 мкм (рис. 3 b), при этом наблюда-
лось два конкурирующих процесса: с одной стороны, увеличение рассея-
ния за счёт притока воды и лимфы из окружающей внутритканевой жидко-
сти к месту повреждения, а с другой стороны, диффузия иммерсионного 
агента, которая способствовала согласованию показателей преломления 
внутритканевой жидкости и коллагеновых волокон дермы, что, в свою 
очередь, снижало рассеяние света. В итоге к концу эксперимента глубина 
детектирования увеличилась до 701 мкм (рис. 3 с). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Рис. 3. Томограмма кожи крысы из 3-й группы: a – перед началом 
эксперимента, b – через час, с – через 1.5 часа после начала эксперимента 
 

На рисунке 4 представлены значения усреднённой оптической глуби-
ны детектирования для 3-х групп экспериментальных животных. Хорошо 
видно, что с течением времени оптическая глубина детектирования кожи 
увеличивается. Аппроксимация экспериментальных данных проводилась с 
помощью зависимости: 

0exp
x

y A y


     
 

,    (2) 

где A – коэффициент пропорциональности, y0 – максимальное значение па-
раметра, τ – характеристическое время процесса.  

На рисунке 5 представлены значения эффективности оптического 
просветления для 3-х групп экспериментальных животных в процессе на-
блюдения. Аппроксимация экспериментальных данных проводилась с по-
мощью уравнения (2). 
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Рис. 4. Зависимость оптической глубины детектирования кожи от 
времени. Символами представлены экспериментальные данные, кривыми – 
результат аппроксимации 
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Рис. 5. Зависимость эффективности оптического просветления кожи от 
времени. Символами представлены экспериментальные данные, кривыми – 
результат аппроксимации 

 

На рисунке 5 видно, что начальное значение эффективности равно ну-
лю. Уменьшение значений оптической глубины детектирования непосред-
ственно после абляции и/или нанесения ПЭГ-300 приводит к снижению 
эффективности оптического просветления в первые 30-40 мин для I и II 
групп животных и 10-20 мин для III группы. Сравнение кинетики измене-
ния эффективности оптического просветления показывает, что наибольшая 
эффективность наблюдается при комбинировании абляции с иммерсией 
(III группа).  
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Характеристическое время процесса оптического просветления, рас-
считанное с помощью аппроксимационной зависимости (2), в I группе со-
ставило 24 мин, во II группе - 931 мин и в III группе - 93 мин. Во II группе 
характеристическое время процесса выше, чем в III группе, что говорит о 
малой скорости процесса проникновения иммерсионного агента вглубь 
кожи при неповреждённом эпидермисе. Иммерсия затруднена благодаря 
барьерной функции эпидермиса. Скорость протекания процесса в III груп-
пе увеличивается за счёт того, что при абляции удаляется поверхностный 
слой эпидермиса, включая роговой слой, что облегчает диффузию ПЭГ-
300 в дерму кожи. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результат исследования оптического просветления кожи крысы in vivo 
с помощью анализа кинетики увеличения оптической глубины детектиро-
вания показали, что наиболее быстрым и эффективным методом снижения 
рассеяния кожи является поверхностная абляция с последующим нанесе-
нием иммерсионного агента. Средняя эффективность комбинированного 
метода просветления через 100 мин почти в 2.5 раза превышает эффектив-
ность только иммерсионного воздействия. Характеристическое время про-
цесса в первом случае в 10 раз меньше, чем во втором. 

 
Авторы выражают благодарность Л.Е. Долотову за помощь в прове-

дении экспериментов. Исследование проводилось в рамках выполнения 
гранта Президента России НШ-7898.2016.2. 
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АННОТАЦИЯ 

Для задач оптического преобразования волновых фронтов широко ис-
пользуются синтезируемые дифракционные элементы. К подобным эле-
ментам относятся киноформы, несущие информацию о фазовой состав-
ляющей объектной волны и позволяющие восстанавливать её при освеще-
нии плоской или сферической волной. В работе рассмотрены методы син-
теза киноформов для воспроизведения двумерных и трехмерных сцен. Ме-
тоды базируются на создании дифракционных оптических элементов, соз-
дающих при восстановлении набор «плоских» сфокусированных изобра-
жений в различных плоскостях. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для задач оптического преобразования волновых фронтов широко ис-
пользуются синтезируемые дифракционные элементы. К подобным эле-
ментам относятся киноформы. Киноформ [1-3] – это фазовый ДОЭ, кото-
рый позволяет восстанавливать объектную волну при её освещении пло-
ской или сферической волной. К числу наиболее популярных методов оп-
тического восстановления информации с киноформов относится их вывод 
на пространственно-временные модуляторы света (ПВМС) [4]. 

Наиболее популярными методами синтеза киноформов двумерных 
сцен являются алгоритмы Герчберга-Сэкстона [2] и Фьенапа [3], а также 
модификации данных алгоритмов [1-2]. Данные методы направлены на 
синтез фазовых ДОЭ, позволяющих восстанавливать информацию о «пло-
ских» объектах [5]. 

Для синтеза киноформов трехмерных сцен, позволяющих восстанав-
ливать «плоские» сфокусированные изображения в различных сечениях 
этих сцен, можно использовать методы, подобные алгоритму «пинг-понга» 
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[6-11]. Расчет распространения излучения и применение амплитудных и 
фазовых ограничений производятся между сечениями объемной сцены, 
соответствующим сфокусированным изображениям объектов. А киноформ 
создается лишь расчетом распространения излучения до плоскости кино-
форма в качестве финального шага алгоритма. 

В работе рассмотрены методы синтеза киноформов для воспроизведе-
ния двумерных и трехмерных сцен. 

2. МЕТОДЫ СИНТЕЗА ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДВУМЕРНЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН 
ИТЕРАЦИОННЫМИ АЛГОРИТМАМИ 

2.1. Итеративный фурье-преобразующий алгоритм 

Одним из популярных методов синтеза киноформов двумерных сцен 
является итеративный фурье-преобразующий алгоритм (ИФПА, англ. “it-
erative Fourier transform algorithm” [12]). В его основе лежит метод Герч-
берга-Сэкстона [1, 3]. Из плоскости киноформа (голограммы или другого 
ДОЭ) совершается переход в плоскость требуемого изображения объекта 
путем расчета распространения излучения (например, путем преобразова-
ния Фурье или Френеля). В плоскости изображения объекта происходит 
замена полученной амплитуды на требуемую амплитуду. Далее, путем об-
ратного расчета распространения излучения, происходит переход из плос-
кости объекта в плоскость киноформа. Амплитуда заменяется на единич-
ную, т.е. остаётся только фазовая информация. Подобные переходы осу-
ществляются до тех пор, пока не перестает увеличиваться качество восста-
новленного изображения, т.е. не наступает стагнация. Схема ИФПА при-
ведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема итеративного фурье-преобразующего алгоритма 
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Введение случайных фазовых распределений (диффузоров) в компью-
терной и оптической голографии приводит к появлению пятен - спеклов, 
то есть, большим флуктуациям интенсивности, которые снижают качество 
восстановленного изображения [13]. ИФПА был использован в компью-
терной голографии для сглаживания спектральной мощности и уменьше-
ния влияния спеклов. Для метода ИФПА в качестве начальной итерации 
распределения фазы по киноформу обычно выбирают случайные значения 
(от –π до π). 

2.2. Аддитивно-итеративный метод 

Для синтеза киноформов трехмерных сцен, позволяющих восстанав-
ливать «плоские» сфокусированные изображения в различных сечениях 
этих сцен, можно использовать методы, подобные алгоритму «пинг-понга» 
[6-11]: итеративный алгоритм многих плоскостей [7], аддитивный итера-
тивный алгоритм [8] и др. Подобные модификации метода позволяют син-
тезировать киноформы, например, для восстановления сфокусированных 
изображений объектов в трех различных плоскостях. Помимо этого, для 
повышения качества восстановления они стали использовать расчет рас-
пространения излучение в различных направлениях, а не только между 
объектными плоскостями. Например, в основе аддитивно-итеративного 
метода [8] лежит метод “ИФПА”, однако расчеты производятся для боль-
шого количества плоскостей. Схема метода приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Схема синтеза киноформов трехмерных сцен аддитивно-
итеративным методом 
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Алгоритм аддитивно-итеративного метода заключается в расчете рас-
пространения излучения для каждой плоскости, причем одновременно. 
Формирование сфокусированных изображений происходит на разных рас-
стояниях от плоскости отображения киноформа при восстановлении. 

3. УСЛОВИЯ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО СИНТЕЗУ 
КИНОФОРМОВ «ПЛОСКИХ» ОБЪЕКТОВ 

В качестве исходного объекта в ходе численных экспериментов по 
синтезу киноформов плоских объектов было выбрано стандартное полуто-
новое изображение в оттенках серого “Lenna” размером 128×128 пикселей. 
Оно приведено на рис. 3б. К данному объекту был добавлен окружающий 
темный фон и таким образом получено исходное объектное поле, приве-
денное на рис. 3а и имеет размер 512×512 пикселей. 

 

 
 

а) б) 

Рис. 3. Исходное объектное поле (a) и изображение объекта (б) 
 

Распределение значения фазы по пикселям киноформа было выбрано 
случайным для начальной итерации. Расчет синтеза киноформа проводил-
ся для зон дифракции Френеля и Фурье. Оценка качества восстановления 
проводилось с помощью нормированного среднеквадратичного отклоне-
ния (НСКО) восстановленного изображения от исходного [14]. Также про-
изводился расчет дифракционной эффективности [13]. 

4. СИНТЕЗ ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Были проведены численные эксперименты по синтезу фазовых ДОЭ 
плоских объектов и восстановление изображений с них. Исходное объект-
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ное поле и соответствующее изображения объекта представлены на рис. 3. 
Пример полученного восстановленного изображения всего расчетного по-
ля и только объекта с помощью метода ИФПА представлены на рис. 4. 

С визуальной точки зрения восстановленное изображение близко по 
качеству к оригиналу, однако присутствуют шумы. Величина НСКО вос-
становленного изображения от оригинала составила 0,15. Значение ди-
фракционной эффективности равняется 95%. Пример графика зависимости 
величины НСКО восстановленного изображения относительно оригинала 
от номера итерации (для 300 итераций) приведен на рис. 5. 

 

 

 

а) б) 
Рис. 4. Численно восстановленные изображения всего объектного поля (а) 
и объекта (б) с киноформа, синтезированного методом ИФПА 
 

 

 

Рис. 5. График зависимости НСКО от номера итерации для метода ИФПА 
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Как видно, для 300-ой итерации значение НСКО достигает 0,02. При 
этом стагнация начинается около 8000-ой итерации. Минимальное значе-
ние НСКО было достигнуто для 9266-ой итерации и оказалось равным 
0,0097, т.е. приблизительно 1%. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены методы синтеза фазовых дифракционных опти-
ческих элементов - киноформов - для восстановления двумерных и трех-
мерных сцен. Методы базируются на создании элементов, создающих при 
реконструкции набор «плоских» сфокусированных изображений в различ-
ных плоскостях. Программно реализованы и применены методы синтеза 
киноформов, а также проведено моделирования оптического восстановле-
ния изображений с киноформов, выводимых на пространственно-
временные модуляторы света. Получены значения качества восстановле-
ния (нормированного среднеквадратичного отклонения) и дифракционной 
эффективности по результатам экспериментов. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе обсуждается возможность трёхмерной оптической диагно-
стики пористых сред с субдифракционным пространственным разрешени-
ем методами эпи-люминесцентной микроскопии одиночных квантовых то-
чек (КТ) CdSe/ZnS, используемых в качестве излучающих меток-
нанозондов. Нанометровая точность восстановления аксиальной координа-
ты достигается путем использования техники преобразования аппаратной 
функции точечного излучателя по биспиральной схеме. Представлены ре-
зультаты экспериментов по определению координат КТ в трековой мем-
бране из поликарбоната. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Трековые полимерные мембраны (ТМ) находят широкое применение 
как в промышленности (фильтры высококачественной очистки воды), так 
и в исследовательских областях (выращивание металлических нанострук-
тур, оптический анализ ДНК). [1] Однако, детальные исследования физи-
ческих и физико-химических свойств таких пористых сред затруднено по 
причине малого размера пор (сотни нанометров и менее). Так, в полимер-
ных средах применение методов электронной микроскопии имеет ряд ог-
раничений, а использование зондовой (атомно-силовой) микроскопии по-
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зволяет лишь характеризовать поверхность мембраны, не отвечая на во-
прос о структуре и свойствах стенок пор. 

2. ИДЕИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В последние годы всё большую популярность для характеризации 
сложноструктурированных материалов и объектов в нанометровом мас-
штабе приобретают методы оптической микроскопии сверхвысокого про-
странственного разрешения с детектированием одиночных люминесци-
рующих излучателей-зондов (см. [2] и ссылки там). Потенциал таких ме-
тодик может быть реализован и при нанодиагностике сложных полимер-
ных структур, в т.ч. и трековых мембран. Кроме того, чувствительность 
фотофизических (спектральных) характеристик таких зондов можно в 
дальнейшем использовать для характеризации их ближайшего окружения. 

Возможность определения с нанометровой точностью всех трех про-
странственных координат достигается за счет использования идеи инстру-
ментального преобразования аппаратной функции рассеяния точечного ис-
точника света по биспиральной схеме с использованием фазово-
преобразующих элементов адаптивной оптики. [3] 

Целью настоящей работы является развитие методов трехмерной ла-
зерной спектромикроскопии одиночных колоидных нанокристаллов (кван-
товых точек, КТ) для нанодиагностики трековых мембран. По своему харак-
теру эта задача разбивается на подзадачи: поиск подходящих пористых ма-
териалов; реализация оптической схемы с фазовым модулятором; расчёт 
эффективных фазовых масок для преобразования аппаратной функции то-
чечного источника в двулепестковую функцию; калибровка фазовых масок. 

Оптическая схема представляет из себя эпи-люминесцентный микро-
скоп, совмещённый через 4f-схему с жидко-кристаллическим фазовым мо-
дулятором. 

Назначение фазовых масок заключается в преобразовании аппаратной 
функции одиночного источника в двулепестковую функцию так, чтобы 
удаление излучателя от фокальной плоскости отображалось вращением 
лепестков относительно друг друга. Выполнив предварительную калиб-
ровку, можно по изображению двулепестковой функции определить сме-
щение одиночного излучателя вдоль оптической оси относительно фо-
кальной плоскости, и так определить его продольную координату. Поиск 
эффективной фазовой маски заключается в расчёте такой маски, которая 
будет собирать в лепестках наибольшую долю исходной интенсивности 
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излучателя при заданном параметре вращения (отношении скорости вра-
щения лепестков к скорости удаления от фокальной плоскости). 

Был проверен ряд оригинальных рассчитанных фазовых масок, прове-
дена их калибровка и сравнение с маской, опубликованной Pavani, 
Piestun [3]. 

Важным этапом работы был поиск подходящей пары «образец-зонд». 
Так как точность определения координат напрямую зависит от соотноше-
ния сигнал/шум, то фоновая люминесценция образца способна существен-
но ухудшить или вовсе сделать невозможным детектирование одиночных 
излучателей внутри пор. Благодаря слабому перекрытию спектров люми-
несценции КТ CdSe/ZnS и ТМ из поликарбоната удалось достичь точности 
восстановления 20-40 нм при времени накопления 400-500 мс. 

 
Рис. 1. (сверху) Пример поворта двулепестковой фукнции при удаленни 
одиночной квантовой точки от фокальной плоскости объектива 
микроскопа. (по центру) изображение пространственных фазовых масок 
для преобразования аппаратной функции точечного источника в 
двулепестковую функцию; слева – маска, расчитанная соавторами для 
данной работы, справа – маска, представленная в работе  Pavani, Piestun 
[3]. (снизу) Измеренные калибровочные кривые, соответствующие 
представленным фазовым маскам  



298 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была проведена экспериментальная проверка эффек-
тивности оригинальных рассчитанных [4] фазово-преобразующих элемен-
тов (масок), позволяющих преобразовать по биспиральной схеме аппарат-
ную функцию точечного источника, описываемую функцией Эйри. Так же 
было показано, что точность восстановления координат КТ CdSe/ZnS, на-
несенных в жидком растворе на трековые мембраны из поликарбоната, со-
ставляет несколько десятков нанометров. 

Также показана принципиальная возможность применения метода для 
диагностики динамических процессов- например, визуализации с помо-
щью маркера режима фильтрации в режиме реального времени с наномет-
ровым разрешением. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований (проекты 14-02-00822-а и 16-29-
11809-офи). Авторы выражают благодарность д.х.н. П.Ю.Апелю 
(ФЛЯР,ОИЯИ,г.Дубна) за предоставление аттестованных образцов поли-
мерных трековых мембран. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработан флуориметр для аутофлуоресцентной диагностики кожи in 
vivo с двумя фотоприёмными каналами для оценки содержания конечных 
продуктов гликирования в коже. Второй канал является компенсационным 
и предназначен для учёта фототипа кожи пациента. В качестве осветитель-
ного элемента используется светодиод с пиковой длиной волны 365 нм. 
Флуориметр показал свою работоспособность и был апробирован на ~ 100 
практически здоровых добровольцах, что позволило выявить возрастные 
особенности изменения аутофлуоресценции кожи. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Измерение интенсивности вынужденной эндогенной флуоресценции 
кожи – аутофлуоресценции (АФ) - in vivo с диагностическими целями ин-
тенсивно внедряется в медицинскую практику многими научными группа-
ми. Примеры такого внедрения за рубежом в эндокринологию, кардиоло-
гию и нефрологию описаны в работах [1 – 3]. Осложнения диабета, ише-
мической болезни сердца и почечной недостаточности приводят к повы-
шенной концентрации конечных продуктов гликирования (AGE) в коже, 
которая проявляется в избыточной интенсивности её АФ. Флуориметры 
медицинского назначения для диагностики in vivo в России серийно не 
производятся, импортные приборы большинству клиник недоступны, по-
этому разработка портативного, простого в обращении и легко тиражируе-
мого оборудования для измерения интенсивности флуоресценции кожи 
весьма актуальна. Кроме упомянутых выше приложений, прогнозируются 
перспективы применения подобного оборудования в дерматологии для оп-
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ределения биологического возраста кожи [4] и оценки активности био-
окисления в тканях [5]. 

При оценке результатов флуоресцентной диагностики наиболее ши-
рокое распространение получил интегральный критерий уровня АФ, кото-
рый используется в приборах AGE Reader [1, 2]: 
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где If() – спектр интенсивности флуоресцентного излучения кожи в диа-

пазоне длин волн (420 – 600) нм; Ibs() – спектр интенсивности упруго от-

ражённого кожей излучения возбуждения флуоресценции в диапазоне 

длин волн (300 – 420) нм. Экспериментальные спектры If() и Ibs() регист-

рируются спектрометром, входящим в состав прибора для измерения 
уровня АФ. 

Точечные фотоприёмники с соответствующими светофильтрами легко 
реализуют аналоговое интегрирование и способны заменить дорогостоя-
щий спектрометр. С другой стороны, наиболее простой вариант прибора с 
точечными фотоприёмниками должен иметь, как минимум, два канала: ос-
новной, измеряющий АФ, и дополнительный канал регистрации упругого 
рассеяния кожи. Канал упругого рассеяния позволит реализовать норми-
ровку сигнала АФ, частично учитывая индивидуальные особенности ис-
следуемого участка кожи пациента. 

2. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ФЛУОРИМЕТРА С ОПОРНЫМ 
КАНАЛОМ НА УПРУГОМ РАССЕЯНИИ 

Оптическая схема портативного измерителя флуоресценции с опор-
ным каналом на упругом рассеянии представлена на рис. 1. Возбуждение 
АФ продуктов AGE осуществляется излучением ультрафиолетового (УФ) 
светодиода EOLD-365-525 с пиковой длиной волны в области 365 нм 1, ко-
торое проходит через очищающий светофильтр 2 из цветного оптического 
стекла УФС6 толщиной 2 мм и защитное стекло 3 (предметное стекло 
микроскопа толщиной 1 мм). К защитному стеклу с внешней стороны при-
кладывается внутренняя сторона предплечья - флуоресцирующий объект 4. 
Принята геометрия измерения флуоресценции 45о/0о. Часть рассеянного 
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кожей предплечья возбуждающего и флуоресцентного излучений 10 через 
отрезающий светофильтр FGL435 фирмы Thorlabs толщиной 2 мм (5) па-
дает на кремниевый фотодиод BPW21R (6). Другая часть рассеянного из-
лучения падает на фотодиод SFH 229, который и является частью канала 
упругого рассеяния. Все элементы оптической схемы размещены внутри 
светонепроницаемого металлического кожуха 8. 

 
Рис. 1. Оптическая схема портативного измерителя флуоресценции с 
опорным каналом на упругом рассеянии: 1 – светодиод EOLD-365-525; 2 - 
очищающий светофильтр из цветного оптического стекла УФС6; 3 - 
защитное стекло; 4 - объект исследования; 5 - отрезающий светофильтр 
FGL435; 6 - фотодиод BPW21R; 7 - плата электроники; 8 – металлический 
кожух; 9 - поток энергии возбуждения; 10 – рассеянный в сторону 
фотоприёмников поток излучения; 11 – фотодиод SFH 229; 12 – ПК  
 

Очищающий светофильтр 2, установленный в возбуждающей ветви 
оптической схемы подавляет паразитное длинноволновое излучение, 
спектр которого накладывается на спектр АФ кожи [6]. При создании 
флуориметра была разработана математическая модель формирования его 
спектральной характеристики. Как показали расчёты на математической 
модели относительной спектральной характеристики флуориметра [7], ре-
зультаты которых были подтверждены экспериментально, цветное оптиче-
ское стекло УФС6 толщиной 2 мм способно подавить побочное длинно-
волновое излучение светодиода EOLD-365-525. 
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Светофильтр 5 и фотодиод 6 (рис. 1) являются основными компонен-
тами канала измерения АФ, а ток фотодиода BPW21R 6 будет прямо про-
порционален первому сомножителю выражения (3). В опорном фотопри-
ёмном канале на упругом рассеянии используется фотодиод SFH 229 без 
отрезающего светофильтра, т.е. на его светочувствительную площадку по-
падает как излучение АФ, так и ни чем не ослабленное упруго рассеянное 
кожей излучение 10. Поскольку интенсивность излучения АФ, как мини-
мум, на 4 порядка слабее интенсивности возбуждающего излучения, то ес-
тественно предположить, что ток фотодиода SFH 229 будет пропорциона-
лен интенсивности упруго рассеянного излучения. Таким образом, ток фо-
тодиода даёт оценку второго сомножителя выражения (1). Фотодиоды 6 и 
11 реализуют аналоговое интегрирование по спектру, что ещё более при-
ближают результаты измерения к критерию (1). 

3. КОНСТРУКЦИЯ ФЛУОРИМЕТРА 

Флуориметр состоит из выносного блока и ПК, соединённых кабелем. 
На время диагностических процедур выносной блок располагается на сто-
ле отверстием вверх. К отверстию на время измерения прикладывается 
внутренняя сторона предплечья, хотя выносной блок, в принципе, может 
прикладываться к любому участку тела человека. Подобное конструктив-
ное решение оправдало себя в процессе апробации в клинике [8]. Основ-
ной несущей конструкцией является верхняя крышка корпуса 1 (рис. 2), на 
которой крепится плата электроники 2. Между платой электроники и 
верхней крышкой располагаются оптико-электронные компоненты флуо-

риметра. В верхней крышке корпуса высверлено окно 10 мм для возбуж-

дения флуоресценции кожи пациента и приёма излучения флуоресценции. 

Корпус выносного блока имеет размеры 1538351 мм. 

Программное обеспечение флуориметра управляет диагностической 
процедурой и формирует на выходе сигнал AUF, пропорциональный от-
ношению сигналов фотодиодов 6 и 11 (рис. 1). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ФЛУОРИМЕТРА 

Были проведены многократные измерения величины AUF на добро-
вольце с внутренней стороны предплечья приблизительно с одного и того 
же участка кожи в одних и тех же условиях с целью оценки индивидуаль-
ной вариабельности результатов. Получено 13  результатов  за 100 суток и 
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Рис. 2. Конструкция выносного блока флуориметра: 1 - верхняя крышка; 
2 - плата электроники; 3 - нижняя крышка корпуса 
 

коэффициент вариации AUF составил 20%. Авторы связывают это значе-
ние коэффициента вариации с невозможностью полной воспроизводимо-
сти условий измерения in vivo. Большой вклад в воспроизводимость ре-
зультатов вносит участок кожи. Так коэффициент вариации четырёх изме-
рений, проведённых в течение 3 часов дало значение коэффициента вариа-
ции 17% сходное с результатами 13 измерений. В тоже время, коэффици-
ент вариации из 9 последовательных измерений, проведённых в течение 10 
мин без отрыва предплечья второго добровольца от входного окна флуо-
риметра и выключения УФ-светодиода за этот период времени, составил 
всего 9%, что в ~ 2 раза меньше, причём тренда уменьшения коэффициента 
AUF из-за накопления дозы поглощённого кожей УФ излучения не обна-
ружено. На 12 добровольцах коэффициент AUF измерялся последователь-
но с внутренней и наружной сторон предплечья. В 9 случаях AUF с наруж-
ной стороны предплечья был выше, чем с внутренней, в одном случае раз-
ность была нулевой и в 2 – инвертированной. Среднее значение коэффици-
ента вариации при переходе от внутренней стороны предплечья к наруж-
ной составило 7%, а максимальное 15%. Полученные результаты находят-
ся в согласии данными других исследователей [9]. 

Испытания на 74 практически здоровых добровольцах доказывают 
способность прибора выявлять возрастные изменения коэффициента AUF. 
Испытуемые были разбиты на возрастные диапазоны, внутри которых 
производилась стандартная статистическая обработка результатов, пока-
занная в таблице 1. 

Экспериментальные результаты по возрастным изменениям среднего 
арифметического значения коэффициента AUF хорошо описываются урав-
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нением линейной регрессии (рис. 3), что убедительно подтверждает метро-
логический потенциал флуориметра. Представленная на рис. 3 прямая 
проходит почти через все экспериментальные точки и не противоречит 
данным других исследователей.[1, 4]. 
 

Таблица 1. Статистика возрастных изменений коэффициента AUF 

Кол-во 
испыт. 

Возрастной 
интервал, 
лет 

Центр ин-
тер- 
вала, лет 

Сред. 
арифм. 
AUF, усл. 
ед. 

Коффици-
ент 
вариации, 
% 

36 16-25 20 0,064 24 
11 26-35 30 0,088 23 
5 36-45 40 0,099 24 
13 46-55 50 0,120 16 
7 56-65 60 0,136 27 
1 66-75 70 0,167 - 
1 76-85 80 0,173 - 

 

Рис. 3. Возрастные изменения коэффициента AUF: 1 – экспериментальные 
точки; 2 – регрессионная прямая; 3 – нижняя граница; 4 – верхняя граница 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана конструкция, экспериментально исследованы характери-
стики и параметры, проведена апробация медицинского флуориметра с 
опорным каналом на упругом рассеянии для экспресс-диагностики in vivo 
повышенного содержания флюоресцирующих продуктов гликирования в 
коже пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена исследованию белков крови с различными 
концентрациями методом спектроскопии комбинационного рассеяния. В 
качестве исследуемого материала использовался 10% (100 г/л) раствор че-
ловеческого альбумина. Для обработки и анализа данных был использован 
регрессионный анализ. Полученные результаты показывают, что эффек-
тивность регистрации спектров КР альбумина зависит не только от объема 
исследуемого вещества, но и от формы кюветы, в которой находится ис-
следуемый объем. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Белковый состав плазмы крови является важнейшим компонентом 
белкового обмена в организме. В крови белки выполняют функции: транс-
порт кислорода и питательных веществ по всему телу, также отвечает за 
формирование иммунитета.  

Современная медицина установила более 100 различных белков плаз-
мы. Главным составляющем белка крови является альбумин. В плазме 
крови альбумина составляет в норме 35-50 г/л, от всех белков крови более 
60 % Он выступает как транспортный белок для некоторых гормонов, сво-
бодных жирных кислот, билирубина, различных ионов и лекарственных 
препаратов, поддерживают постоянство коллоидно-осмотического посто-
янства крови, участвуют в ряде обменных процессов в организме. Синтез 
альбумина происходит в печени. 
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Для исследования белковых фракций использовался метод спектро-
скопии комбинационного рассеяния (КР), который успешно применялся 
для исследования различных белков крови [1-4]. Метод спектроскопии 
комбинационного рассеяния позволяет судить о структуре объекта, не по-
вреждая исследуемый образец. 

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 спектрометром (QE65Pro фирмы Ocean Op-
tics) с детектором Hamamatsu S7031-1006, охлаждающий до - 15оС термо-
электрическим охладителем. Оптическое разрешение, выбранного спек-
трометра, составляет 0,14 нм (0,71 см-1). Регистрируемые сигналы 
отображались на компьютере 5. 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки 
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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 опти-
ческий модуль фильтрации (RPB785 фирмы InPhotonics) и регистрирую-
щий приемник – 4 спектрометром (QE65Pro фирмы Ocean Optics) с детек-
тором Hamamatsu S7031-1006, охлаждающий до - 15оС термоэлектриче-
ским охладителем. Оптическое разрешение, выбранного спектрометра, со-
ставляет 0,14 нм (0,71 см-1). Регистрируемые сигналы отображались на 
компьютере 5. 

2.2. Материалы и методы исследования 

В эксперименте использовался 10% (100 г/л) раствор альбумина чело-
веческого, полученный из плазмы, для фракционирования с добавлением 
натрия каприловокислого (2,8-3,4 г/л), натрия хлорида (90-160 моль/л), во-
ды. 

Вещество было помещено в кюветы, которые имеют различные объ-
емы и формы. Кюветы сделаны из алюминия из-за высокой отражатель-
ной способности и отсутствия спектра комбинационного рассеяния. На 
рисунке 2 представлены кюветы с объемами: 0,15 мл, 0,35 мл, 0,55 мл, 
0,9 мл и 1 мл.  

 

 
 

Рис. 2. Кюветы с различными объемами и формами 
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Для разделения спектров комбинационного рассеяния от автофлюо-
ресценции у регистрируемых сигналов использовалась полиномиальная 
аппроксимация. Также дополнительно производилось избавление спектров 
КР от шумов. 

Для подробного анализа экспериментальных данных и рассмотрения 
погрешностей результатов был использован регрессионный анализ (PLS 
анализ) [5]. Для получения остатка высчитывается критерий приближения, 
который называется средней ошибкой прогноза (RMSE), также в работе 
высчитывается коэффициент детерминации (R2).  

В регрессионный анализ входят методы обработки данных, которые 
позволяют центрировать исследуемые значения (mean center), их нормиро-
вать (snv), избавлять зарегистрируемые сигналы от фонов (baseline_als) и 
сглаживать их (sav_gol).  

Для оценки аналитической модели и ее поведения на «независимых 
данных» использовался метод кросс-валидации или перекрестная провер-
ка. В исследовании выбраны 2 модели перекрестной проверки: KFold и 
Leave One Out (LOO). KFold разбивает данные на К блоки, где один блок 
используется для тестирования модели, а второй блок работает как трени-
ровочный набор. LOO является одним из методов кросс-валидации, где 
идет проверка модели с исключением по одному из данных.  

2.3. Результаты исследования 

В исследовании альбумина с различными концентрациями (от 5 г/л до 
100 г/л с шагом 5 г/л) производилась регистрация сигналов для каждой 
кюветы. Спектры комбинационного рассеяния представляли собой ярко 
выраженные полосы, позиции которых соответствуют определенным ко-
лебаниям. Для рассмотрения «чистых» спектров КР, то есть без учета 
вклада автофлуоресценции, использовался метод полиномиальной аппрок-
симации. Также для получения «чистых» спектров КР применялись мето-
ды регрессионного анализа с комбинацией sav_gol, baseline_als, snv, mean 
center. 

Рассмотрим зарегистрируемые сигналы альбумина с различными кон-
центрациями в кювете объемом 0,55 мл, обработанные методами регресси-
онного анализа, представленные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зарегистрируемые сигналы КР альбумина, обработанные 
методами sav_gol, baseline_als, snv, mean center 
 

Из этого рисунка видно, что главные пики КР (1450 см-1, 1650 см-1) 
имеют максимальное значение интенсивности, по полученным результа-
там были проведены расчеты: RMSE= 4,4 г/л, R2=0,97.  

Рассмотрим «чистые» спектры КР альбумина без АФ в кювете объе-
мом 0,55 мл, обработанные методами регрессионного анализа snv, mean 
center, представленные на рисунке 4. 

Максимумы пиков КР альбумина на рисунке 4 совпадают с максима-
ми пиков КР на рисунке 3 у регистрируемых сигналов на диапазонах 1400-
1450 см-1 и 1600-1650 см-1. 

Для каждой кюветы рассчитаем значения регрессионного анализа и 
кросс-валидации, запишем в таблицу 1. 

 
Рис. 4. Спектры КР альбумина, обработанные методами snv, mean center 



311 

Таблица 1. Точность определения концентрации альбумина методами PLS 
анализа для различных кювет 

Объем кювет 1 мл 0.9 мл 0.55 мл 0.35 мл 0.15 мл 

 RMSEc1= 
4,92  
R2

1= 0,97 

RMSEc1= 
7,2  
R2

1= 0,94 

RMSEc1= 
8,5  
R2

1= 0,91 

RMSEc1= 
13,3 
R2

1=0,78 

RMSEc1= 
10,1  
R2

1= 0,87 

KFold 
К=10 

RMSEcv1= 
7,13 
R2

cv1=0,94 

RMSEcv1= 
10,8 
R2

cv1=0,86

RMSEcv1= 
11,7 
R2

cv1=0,83 

RMSEcv1= 
20,2 
R2

cv1=0,51 

RMSEcv1= 
20,6 
R2

cv1=0,49 

Методы 
PLS анали-
за  
(«чистые» 
спектры 
КР):  
snv, mean  
center 

LOO RMSEcv1= 
5,67 
R2

cv1=0,96 

RMSEcv1= 
8,1  
R2

cv1=0,92

RMSEcv1= 
9,5  
R2

cv1=0,89 

RMSEcv1= 
16,1 
R2

cv1=0,68 

RMSEcv1= 
11,2 
R2

cv1=0,85 

 RMSEc1= 
7,03  
R2

1= 0,94 

RMSEc1= 
7,03  
R2

1= 0,94 

RMSEc1= 
4,35  
R2

1= 0,97 

RMSEc1= 
8,81  
R2

1= 0,91 

RMSEc1= 
7,5  
R2

1= 0,93 

Методы 
PLS анали-
за  
(«сырые» 
спектры 
КР): 
sav_gol, 
baseline_als, 
snv, mean 
center 

KFold 
К=10 

RMSEcv1= 
10,2 
R2

cv1=0,87 

RMSEcv1= 
10,2 
R2

cv1=0,88

RMSEcv1= 
8,2 
R2

cv1=0,92 

RMSEcv=: 
15,7 
R2

cv1=0,704 

RMSEcv1= 
16,4 
R2

cv1=0,67 

 

Кюветы объемами 1 мл, 0,55 мл и мл показали наиболее высокие зна-

чения точности определения концентрации альбумина, они имеют сфери-

ческое дно и широкий диаметр отверстия, чего нет у кюветы с объемом 0,9 

мл. Увеличение точности и сбора регистрируемого сигнала также справед-

ливо при сравнении кювет с объемами 0,15 мл (RMSEc1= 7,5 R2
1= 0,93) и 

0,35 мл (RMSEc1= 8,81 R2
1= 0,91). Сферическое дно предполагаемо увели-

чивает отражение рассеянного света от вещества. 

Максимальную погрешность определения имеют кюветы с объемами 

0,35 мл (8-15 г/л) и 0,15 мл (7-16 г/л), из-за недостаточного количества ис-

следуемого вещества для регистрации сигналов КР.  

По результатам, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, 

что у всех кювет значения точности «сырых» спектров КР, обработанные 
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методами PLS анализа, немного превышает значения «чистых» спектров 

КР, обработанные полиномиальным алгоритмом.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показывает, что эффективность регистра-
ции сигналов КР альбумина зависит не только от объема вещества, но и от 
геометрии эксперимента, в частности от формы кюветы. 

Полученные результаты показывают возможность исследования не 
только «чистых» спектров комбинационного рассеяния (полиномиальная 
аппроксимация), а регистрируемых сигналов, спектры которых анализиро-
вались методами регрессионного анализа. Данный результат позволяет ус-
корить процесс обработки данных без снижения точности определения 
концентрации вещества. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу существующих и разработке новых диаг-
ностических показателей состояния артериальных сосудов на основе кон-
турного анализа пульсовой волны. Проведенный анализ методик обработ-
ки сигнала пульсовой волны показал, что классический подход к морфоло-
гическому анализу пульсовой волны на основе использования индекса жё-
сткости и индекса отражения не обеспечивают достаточной диагностиче-
ской точности в силу неустойчивого обнаружения максимума отражённой 
волны. Разработана новая методика контурного анализа на основе спек-
тральных преобразований последовательности реплицированного фраг-
мента пульсовой волны.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни патологии сердечно-сосудистой системы занимают лиди-
рующую позицию среди всех человеческих заболеваний. Основной причи-
ной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является де-
формация стенок кровеносных сосудов – атеросклероз, возникающий 
вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающий-
ся отложением холестерина. Локализация сосудистой патологии определя-
ет последствия развития заболевания, например, атеросклеротическое по-
ражение коронарных артерий является причиной развития ишемической 
болезни сердца (ИБС). Атеросклероз сосудов головного мозга нарушает 
кровообращение мозга, возможными последствиями которого являются 
ишемический инсульт, внутримозговое кровоизлияние [1]. 
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Таким образом своевременная диагностика рисков развития атероскле-
роза позволит избежать множества осложнений и смертельных случаев. 

Среди существующих методов клинической диагностики атероскле-
роза можно выделить ангиографию, ультразвуковую допплерографию, ла-
бораторные исследования, анализ пульсовых волн, зарегистрированных 
сфигмографическими или плетизмографическими датчиками [2].  

Наиболее подходящим методом скрининг-диагностики атеросклероза 
является анализ сигнала пульсовой волны (ПВ), являющийся неинвазив-
ным, относительно дешевым и безопасным диагностическим тестом, не 
предоставляющим неудобств пациенту. 

Целью данной работы является изучение существующих методик ана-
лиза пульсовой волны, и разработка новых подходов к формированию ди-
агностических показателей оценки состояния артериальных сосудов. 

2. МОРФОЛОГИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ 

Контур ПВ образуется слиянием двух волн: прямой (падающей, сис-
толической, 1A ) – образованной систолическим объёмом крови, передаю-

щемся напрямую от левого желудочка к артериальным сосудам верхних 
конечностей во время систолы; отраженной (диастолической, 2A ) – за счёт 

отражения объёма крови, передающегося по аорте и крупным магистраль-
ным артериям к нижним конечностям, и направляющегося обратно в вос-
ходящий отдел аорты и далее к артериальным сосудам верхних конечно-
стей [2,3]. 

Процесс формирования контура ПВ представлен на рисунке 1:  – 
прямая пульсовая волна давления,  – отраженная пульсовая волна 
давления, ● – точка бедренной бифуркации аорты, A1 – амплитуда прямой 

пульсовой волны, A2 – амплитуда отражённой пульсовой волны,  – время 
отражения пульсовой волны. 

 
Рис. 1. Процесс формирования пульсовой волны 
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Время отражения пульсовой волны () определяется скоростью рас-

пространения в соответствии с уравнением Моенса-Кортевега: 

d

Eh
v


 ,      (1) 

где  v  – скорость распространения пульсовой волны давления,  
E  – модуль Юнга стенки артериального сосуда – показатель эластич-

ности, 
h  – толщина стенки артериального сосуда,  

 – плотность крови,  

d  – диаметр артериального сосуда. 

Показатели h ,  , d  одинаковы для характерных типов сосудов, по-

этому скорость распространения ПВ определяется эластичностью сосуда 
[4]. На рисунке 2 и таблице 1 показано, что с увеличением эластичности 
сосудов значения времени задержки пульсовой волны уменьшаются. 

Таким образом, с увеличением жесткости артериального сосуда, вре-
мя отражения пульсовой волны уменьшается. 

 

Таблица 1. Время задержки волны в зависимости от значений E  
Е, кПа 

  здоровые контроль больные
Длина, 
мм 

Диаметр, 
мм 

Толщина,
мм 

Сонная артерия 522,15 825,44 1072,43 8 6,3 1,75 
Бедренная артерия 620 975,94 1122,76 56,6 8 1 

Время задержки распространения волны, мс Плотность крови, кг/м2 

Сонная артерия 21,38 17,01 14,92 

Бедренная артерия 206,94 164,94 153,78 
1036 

 
Рис. 2. Зависимость времени задержки обратной волны от модуля Юнга 



316 

2.1. Методы контурного анализа 

При обработке сигнала пульсовой волны используют показатели, ос-
нованные на амплитудно-временных параметрах характерных точек             

( 1A , 2A ), а также применяются методы дифференцировании сигнала: анализ 

первой и второй производных [5]. 

 Индекс отражения ( RI ) – характеризует выраженность отра-
женной волны и ее вклад в увеличение пульсового АД. 

%100
1

2 
A

A
RI     (2) 

 Индекс жесткости ( SI ) определяется скоростью распростране-
ния пульсовой волны. 




h
SI ,     (3) 

где h  – рост обследуемого. 

 Коэффициент ab /  определяется по второй производной сигнала 
и коррелирует с уровнем стенозирования сонной артерии. 

 Коэффициент формы ( FF ) [6] 

xx

xxFF



'

'''

 ,     (4) 

где ''x
  – среднеквадратичное отклонение второй производной рассматри-

ваемого фрагмента сигнала пульсовой волны;  

'x
 – среднеквадратичное отклонение первой производной рассматри-

ваемого фрагмента сигнала пульсовой волны;  

x – среднеквадратичное отклонение рассматриваемого фрагмента 

сигнала пульсовой волны. 
Для изучения существующих методов контурного анализа с помощью 

компьютерного фотоплетизмографа «ЭЛДАР» был сформирован экспери-
ментальный массив сигналов пульсовых волн, зарегистрированный у 
группы добровольцев. Все испытуемые дали свое добровольное согласие 
на включение в исследование. При анализе полученных сигналов были 
выделены типовые формы контуров, представленные на рисунке 3 (а – в). 

Переход из временной области в частотную с помощью спектральных 
преобразований Фурье позволяет получить более наглядную оценку фор-
мы ПВ. Для получения спектральных оценок морфологии пульсовой вол-
ны выполнялись операции быстрого преобразования Фурье от сигнала, 
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сформированного с помощью последовательной репликации одиночных 
фрагментов пульсовой волны с устранением постоянной составляющей. 
Для формирования фрагмента пульсовой волны использовался амплитуд-
но-временной обнаружитель опорных точек, характеризующийся малыми 
погрешностями детектирования в условиях воздействия помех и шумов 
различной интенсивности и природы возникновения [7]. 

Анализ полученных спектральных характеристик сигнала, сформиро-
ванного последовательностью различных типовых контуров, показал на-
личие определённых различий в структуре амплитудного спектра, пред-
ставленных на рисунке 3. 

  
а) б) в) 

  
г) д) е) 

Рис. 3. Типовые фрагменты сигнала пульсовой волны (а – в) и 
амплитудный спектр реплицированных фрагментов (г – е) 

 
В качестве соответствующего показателя, оценивающего эти разли-

чия, был предложен спектральный индекс, определяемый как отношение 

амплитуды первой гармоники ( 1As ) к амплитуде второй гармоники ( 2As ) 

спектра: 

2

1

As

As
KS  .     (5) 

Структура алгоритма комплексной обработки фотоплетизмограммы 
(ФПГ) в пакете Matlab представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Структура алгоритма обработки фотоплетизмограммы 

2.2. Результаты 

Результаты вычисления диагностических показателей оценки состоя-
ния артериальных сосудов на основе контурного анализа ПВ приведены в 
таблице 2.  

С возрастом, когда жесткость сосудов увеличивается, или при нали-
чии патологии отраженная волна распространяется быстрее и оказывает 
большее влияние на систолическую составляющую ПВ. При таком смеще-
нии детектирование дикротического максимума затруднено.  

 
Таблица 2. Диагностические показатели 

Тип ПВ 
Индекс от-
ражения 

% 

Индекс 
жесткости 

м/c 

Коэффициент 
формы 
ед 

a/b, 
ед 

Коэффициент 
гармоник, 

ед 

Норма 54,11 7,56 1,91 -0,7854 0,93 

Риск 61,15 9,81 1,48 -0,7899 1,58 

Патология - - 1,21 -0,7992 2,45 

 
Таким образом, индексы жесткости и отражения не позволяют полу-

чить достоверную диагностическую информацию для группы доброволь-
цев с формой пульсовой волны третьего типа. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спектральный анализ последовательности реплицированных фраг-
ментов ПВ позволяет производить оценку состояния артериальных сосу-
дов на основе контурного анализа. Основное преимущество данного мето-
да заключается в отсутствии необходимости точного обнаружения ампли-
тудно-временных параметров характерных точек ПВ. К недостаткам пред-
ложенного подхода можно отнести необходимость корректного формиро-
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вания фрагмента пульсовой волны, что на практике может быть затрудне-
но присутствующими шумами и помехами, искажающими изолинию и 
форму биосигнала. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследований образцов суставной 
поверхности коленного сустава человека, полученные во время операции 
эндопротезирования, с помощью метода спектроскопии комбинационного 
рассеяния. Основные спектральные характеристики участков суставной 
поверхности с разными степенями поражения хряща проявляются на вол-
новых числах 956 см-1, 1066 см-1, соответствующих фосфату и карбонату, а 
также на волновых числах 1660 см-1, 1271 см-1 соответствующих амиду I и 
амиду III. Введены критерии, позволяющие выявлять степень поражения 
суставного гиалинового хряща. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Гиалиновый суставной хрящ является уникальной структурой, обес-
печивающей функциональную полноценность сустава. Повреждения хря-
ща относятся к распространённым видам патологии, при этом полнослой-
ные дефекты являются наиболее тяжёлой формой его поражения [1]. Де-
фекты гиалинового хряща коленного сустава могут возникать из-за трав-
мы, рассекающего остеохондрита, остеоартроза, воспалительных ревмати-
ческих заболеваний, аваскулярного некроза субхондральной кости и хряща 
[2]. Известно, что повреждение хряща независимо от генеза не обладает 
способностью спонтанного излечения и может приводить в дальнейшем к 
распространенному деструктивному поражению сустава, прогрессивной 
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потере хрящевой ткани и возникновению необратимых вторичных изме-
нений [3]. Поэтому ранняя диагностика повреждения суставного гиали-
нового хряща необходима для назначения своевременного и действенного 
лечения. 

Одним из распространенных методов исследования заболеваний сус-
тавов, сопровождающихся повреждением хрящевой ткани, является рент-
генография. Однако при рентгенографии определяют сужение суставной 
щели, субхондральную перестройку костной ткани, наличие остеофитов, 
что, как правило, соответствует уже глубоким изменениям хрящевой тка-
ни. Произвести непосредственную оценку изменений суставного хряща 
при выполнении рентгенографии невозможно [4]. 

Компьютерная томография является более чувствительным методом в 
отображении суставных структур и может выявить изменения, не обнару-
живаемые при рентгенографии [5]. Однако интерпретация результатов это-
го метода затруднена. В большей степени данный метод ориентирован на 
диагностику поражения костной ткани. 

Многочисленные работы [6-7], посвященные возможностям магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) в диагностике поражения суставного 
хряща, характеризуются неоднородностью данных. Как правило, МР-
диагностика позволяет обнаружить дефекты хрящевой ткани размером в 
несколько миллиметров, что уже нередко соответствует серьёзному пора-
жению. Поэтому использование МРТ для ранней диагностики локальных 
поражений хряща не всегда информативно. 

Известно, что деструкция хрящевой ткани начинается на молекуляр-
ном уровне. Начальные её проявления включают в себя изменение струк-
туры и концентрации ключевых компонентов хряща – протеогликанов, 
межклеточной жидкости, коллагена. Повышение чувствительности мето-
дов диагностики позволит выявлять дефекты хрящевой ткани на ранней 
стадии их появления.  

Одним из таких эффективных диагностических методов может стать 
спектроскопия комбинационного рассеяния (КР). Спектроскопия КР имеет 
определённые преимущества по сравнению с другими аналитическими ме-
тодами [8]. Так авторами работы [9] с помощью спектроскопии КР была 
проведена оценка поврежденной хрящевой ткани человека. В эксперимен-
те авторы сосредоточили свое внимание на анализе области волновых чи-
сел 850-1100 см-1, поскольку она обеспечивает самый высокий спектраль-

https://shagbezboli.ru/diagnostics/instrumental#refs�
https://shagbezboli.ru/diagnostics/instrumental#refs�
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ный контраст между хрящевой и костной тканью. Также было установле-
но, что волновое число при ~ 1063 см−1 является уникальным для хряща, 
поэтому оно было использовано в качестве спектроскопического маркера. 
В работе авторов [10] проведен анализ структуры субхондральной кости 
при остеоартрозе. Установлены различия в интенсивности волновых чисел, 
соответствующих фосфату (956 см-1), амиду III в (1275 см-1) и обширному 
амиду I (1650 см-1).  

Цель работы с помощью метода спектроскопии КР оценить участки 
суставной поверхности коленного сустава человека, полученные во время 
операции эндопротезирования, выполняемой по поводу деформирующего 
остеоартроза. 

2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объектов исследования были использованы фрагменты 
суставной поверхности коленного сустава человека, полученные во время 
операции эндопротезирования, выполняемой по поводу деформирующего 
остеоартроза. На поверхности этих фрагментов по макроскопической кар-
тине условно выделяли зоны неповреждённого суставного гиалинового 
хряща, а также зону с прогрессирующим глубоким повреждением гиали-
нового хряща вплоть до субхондральной кости на рисунке 1 (а,б). 

Спектральные характеристики суставной поверхности образцов ис-
следовали с помощью экспериментального стенда [11]. Обработку спек-
тров (выделение и вычитание флуоресценции) проводили в программе 
Wolfram Mathematica 8. 

 

 
Рис. 1.(а,б). Исследуемые образцы суставной поверхности: I – зона 
неповреждённого хряща; II – зона изменённого хряща вплоть до 
субхондральной кости 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные спектральные изменения, полученные при исследовании 
зон суставной поверхности, отражены на рисунке 2. Расшифровка основ-
ных линий приведена в таблице 1. 

 

 
Рис. 2. Усредненные рамановские спектры: I – зона неповреждённого 
гиалинового хряща, II - зона изменённого гиалинового хряща вплоть до 
субхондральной кости 

 
Таблица 1. Расшифровка спектров КР зон суставной поверхности. 

 

Волновое число, 
см-1 

Вещество, колебание 

429-431 PO4
3- (2) Холестерин, эфиры холестерина[12] 

580 PO4
3- (4) (P-O деформационное) [12] 

855 Моносахариды[12] 
956 PO4

3- (1) (P-O симметричное валентное) [12] 
1004 «Дыхательная» мода бензольного кольца фени-

лаланина[12] 
1046 PO4

3- (3) (P-O асимметричное валентное) [12] 
1065-1070 CO3

2- (C-O плоскостное валентное) [12] 
1159 Пираноз (углевод) [12] 
1183 Цитозин, гуанин, аденин[12] 
1244-1271 Амид III, C-N-H валентное[12] 
1445 CH2 деформационное крутильное[12] 
1554-1564 Амид II [12] 
1655-1660 Амид I, C-C-H валентное[12] 
1745  (С=О) липиды[12] 
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Основные спектральные различия зон суставной поверхности состоят 
в изменении волновых чисел линий ионов фосфата (956 см-1) и амидов 
(рис. 2). При деструкции гиалинового хряща в зоне его повреждения про-

исходит усиление пиков на волновых числах 431 см-1 (PO4
3- (2) Холесте-

рин, эфиры холестерина), 956 см-1 (PO4
3-(1) (P-O симметричное валент-

ное)), 1065 см-1 (CO3
2-, (C-Oплоскостное валентное), 1745 см-1 ((С=О) ли-

пиды) и ослабление интенсивности пиков на волновых числах 1562 см-1 
(амид II), 1658 см-1 (амид I), при этом исчезает линия на 1244 см-1 (амид 
III). Это связано с тем, что при поражении хрящевой ткани происходит его 
постепенное разрушение вплоть до кальцифицирующей зоны и субхонд-
ральной кости, что проявляется в увеличении линий на 956 см-1, соответст-
вующей волновому числу ионов фосфата [13]. 

Для оценки состояния суставной поверхности нами были использова-
ны следующие оптические коэффициенты: отношение «мине-
рал/органический матрикс» (М) для оценки степени минерализации хряща: 

 амидI

PO

I

I
M




3

4 )(

, (1) 

отношение «карбонат/фосфат» (К), характеризующее глубокое поражение 
гиалинового хряща: 

 





3

4

2
3

)(

)(

PO

CO

I

I
K

, (2) 

оптический коэффициент S, показывающий соотношение органической 
составляющей при поражении гиалинового хряща: 

 amidIII

amidI

I

I
S 

 (3) 

где Ii – значения интенсивности показателей на волновых числах. 
Погрешность определения оптических коэффициентов не превышала 

6,3%. Были построены двумерные зависимости оптических коэффициентов 
М, К и S. 
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а) б) 

Рис. 3.(а,б) Двумерные диаграммы оптических коэффициентов зон 
суставной поверхности исследуемых образцов: I зона – участки 
ненагружаемой суставной поверхности; II зона – участки нагружаемой 
суставной поверхности 

 

Анализ двумерных диаграмм на рисунке 3(а,б) показал, что с помо-

щью введенных оптических коэффициентов можно достоверно верифици-

ровать участки поражения хрящевой ткани на суставной поверхности. 

Так для неповреждённого хряща значения оптических коэффициентов 

составляют: 0,5< S <1,1; 0,45<К<4 и  характеризуются значительно мень-

шим содержанием амида I и карбоната, чем в зоне с повреждённой хряще-

вой тканью вплоть до субхондральной кости, в которой увеличивается со-

держание фосфата и карбоната и уменьшается содержание амида I - значе-

ния оптического коэффициента 7< М <8. 

4. ВЫВОДЫ 

При деструкции гиалинового хряща в зоне его повреждения происхо-

дит усиление пиков на волновых числах 431 см-1 (PO4
3- (2) Холестерин, 

эфиры холестерина), 956 см-1 (PO4
3- (1) (P-O симметричное валентное)), 

1065 см-1 (CO3
2- (C-Oплоскостное валентное), 1745 см-1 ((С=О) липиды) и 

ослабление интенсивности пиков на волновых числах 1562 см-1 (амид II), 

1658 см-1 (амид I), при этом исчезает линия на 1244 см-1 (амид III). 

Для оценки состояния суставной поверхности введены оптические ко-

эффициенты, позволяющие верифицировать участки поражения хрящевой 

ткани на суставной поверхности.  
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Спектроскопия комбинационного рассеяния позволяет проводить бы-

стрый малоинвазивный контроль состояния суставной поверхности образ-

цов с достоверным выявлением локальных участков поражения гиалиново-

го хряща. 
 

Работа выполнена при поддержке министерства образования и науки РФ. 
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СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА S-СОСТОЯНИЙ 
МЮОННОГО ТРИТИЯ 

Ф.А. Мартыненко1, А.П. Мартыненко1, Р.Н. Фаустов2 

1Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева 

(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34) 
2Вычислительный центр РАН  

(119333, Вавилова 40, Москва, РФ) 

АННОТАЦИЯ 

В рамках квазипотенциального метода в квантовой электродинамике 
выполнен прецизионный расчет сверхтонкого расщепления S-уровней 
энергии мюонного трития. Учтены поправки на однопетлевую и двухпет-
левую поляризацию вакуума, релятивистские эффекты, поправки на струк-
туру ядра в первом и втором порядках теории возмущений. Вклады в 
сверхтонкую структуру получены в интегральной форме и вычислены ана-
литически и численно. Полученные результаты для сверхтонких расщеп-
лений могут быть использованы для сравнения с будущими эксперимен-
тальными данными коллаборации CREMA. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мюонный тритий )( 3
1 H  представляет собой связанное состояние 

отрицательного мюона и тритона H3
1( ). Время жизни этого простейшего 

атома определяется временем распада мюона 6102.19703(4)=   с. 

Увеличение массы лептона при переходе от электронных 

водородоподобных (ВП) атомов к мюонным ( 8(54)206.768283=/ emm ) 

приводит к росту трех эффектов в спектре энергии: электронной 
поляризации вакуума, структуры и поляризуемости ядра, отдачи ядра. 

Первый из названных эффектов важен для мюонного трития )( 3
1 H , 

поскольку отношение комптоновской длины волны электрона к радиусу 

боровской орбиты этого атома 0.725/ emZ , то есть близко к единице. 

Второй эффект структуры ядра H3
1  имеет существенное значение, так как 

волновая функция мюона сильно перекрывается с областью распределения 
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заряда ядра. Наконец рост эффектов отдачи связан с тем, что отношение 

масс мюона и ядра 0.0376)(/ 3
1 Hmm  хотя и является малой величиной, но 

превосходит значение постоянной тонкой структуры  . Кроме того 
некоторые эффекты отдачи содержат характерные значения логарифма 

отношения масс мюона и тритона 3.28))/((ln 3
1 mHm , что приводит к 

численному росту вклада. 
Высокая чувствительность характеристик связанного мюона к 

распределению плотности заряда и магнитного момента ядра в легких 
мюонных атомах. Кроме того измерение сверхтонкой структуры (СТС) 
уровней энергии мюонных атомов позволит получить более точные 
значения радиусов Земаха для этих ядер и улучшить точность 
теоретических расчетов сверхтонкой структуры соответствующих 
электронных атомов. 

В последние годы значительный теоретический интерес в 
исследовании тонкой и сверхтонкой структуры спектров энергии 
простейших атомов связан с легкими мюонными атомами: мюонный 
водород, мюонный дейтерий, ионы мюонного гелия. Это обусловлено 
существенным прогрессом, достигнутым экспериментальной 
коллаборацией CREMA (Charge Radius Experiment with Muonic Atoms) при 
изучении таких атомов [1]. Так в результате измерения частоты перехода 

1=
1/2

2=
3/2 22 FF SP   было получено более точное значение зарядового радиуса 

протона )0.84184(67=pr  фм. Измерение частоты перехода 0=
1/2

1=
3/2 22 FF SP   для 

синглетного S2  состояния позволило получить сверхтонкое расщепление 
S2  уровня энергии в мюонном водороде, а также значения радиуса Земаха 

1.082(37)=Zr  фм и магнитного радиуса 0.87(6)=Mr  фм. Аналогичные 

измерения для мюонного дейтерия также проведены и планируются к 
публикации. Следует подчеркнуть, что эксперименты коллаборации 
CREMA ставят одну очень важную задачу: улучшить на порядок значения 
зарядовых радиусов простейших ядер (протон, дейтрон, гелион, альфа-
частица), которые входят в теоретические выражения интервалов тонкой 
структуры спектра. Для успешной реализации этой программы важное 
значение имеют теоретические расчеты различных поправок в 
энергетических интервалах тонкой и сверхтонкой структуры спектра 
энергии мюонных атомов [2,3] в особенности поправок на структуру ядра, 
с которыми, возможно, связано решение "загадки" радиуса протона [1,4-5]. 
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Теоретические исследования уровней энергии легких мюонных 
атомов были выполнены много лет назад в [2-3] (ссылки на другие работы 
можно найти в [5]) как на основе уравнения Дирака, так и в рамках 
нерелятивистского подхода по теории возмущений в квантовой 
электродинамике. В последние годы в связи с активизацией 
экспериментальной деятельности возникла необходимость вновь 
проанализировать теоретические расчеты для получения надежной оценки 

базовых энергетических интервалов: лэмбовского сдвига )2(2 1/21/2 SP  , 

сверхтонкой структуры S2 -уровня, тонкой структуры )2(2 3/21/2 PP  , которые 

в первую очередь могут быть измерены в экспериментах CREMA. Цель 
настоящей работы состоит в проведении нового анализа вкладов порядка 

5  and 6  в сверхтонкой структуре мюонного трития, которые связаны с 
эффектами поляризации вакуума, отдачи, релятивистскими поправкими и 
поправками на структуру тритона. Современные численные значения 
фундаментальных физических констант взяты из работы [6]. 

 

1. ЭФФЕКТЫ ОДНОПЕТЛЕВОЙ И ДВУХПЕТЛЕВОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА В ОДНО- ФОТОННОМ 
ПРИБЛИЖЕНИИ 

Наш подход к исследованию сверхтонкой структуры мюонного трития 
основан на квазипотенциальном методе в квантовой электродинамике [7-
8], в котором двухчастичное связанное состояние описывается уравнением 
Шредингера. Основной вклад в оператор взаимодействия мюона и тритона 
в S-состоянии определяется Брейтовским гамильтонианом (для 
обозначения вклада в СТС атома в математических формулах используется 
сокращение "hfs"): 
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где 1m , 2m  -массы мюона и тритона соответственно, pm  -масса протона, t  

-магнитный момент тритона. Потенциал спин-спинового взаимодействия 
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(3) дает основной вклад в энергию сверхтонкого расщепления S-уровней 
(энергия Ферми). Усредняя (3) по кулоновским волновым функциям S1  и 

S2  состояний  
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  (4) 

получим следующий результат (разность энергий триплетного и 
синглетного состояний):  

 .9889.29:2, 239.9192 :1=
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     (5) 

В выражении (5) не учитывается аномальный магнитный момент 
(AMM) мюона. Удобно представить поправку на АММ мюона в 
сверхтонком расщеплении отдельно, взяв экспериментальное значение 

АММ мюона 310(62)1.16591981= a  [9]:  

 .0350.0:2, 0.2797 :1=)(=)( мэВSмэВSnSEanShfsE hfs
Fa  

 (6) 

В аналитическом виде известен также вклад релятивистских эффектов 
порядка 6  в сверхтонкую структуру спектра [5]:  
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Вклад однопетлевой электронной поляризации вакуума в потенциал 
взаимодействия частиц определяется следующим выражением в 
координатном представлении:  
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где 422 1)/(21=)(   . После усреднения по волновым функциям (4), 

получим поправку порядка 5  в энергии сверхтонкого расщепления:  
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Заменяя массу электрона em  на массу мюона 1m  в (9), (10), можно 

найти вклад мюонной поляризации вакуума в СТС. Он будет иметь более 

высокий порядок 6 , поскольку отношение 1/ 1 =mW . Его численное 

значение включено в полный результат. Вклад такого же порядка 6  дают 
диаграммы двухпетлевой электронной поляризации вакуума. В 
координатном представлении оператор взаимодействия частиц имеет вид:  
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Соответствующую поправку в СТС уровней S1  и S2  можно 

представить вначале в виде интеграла по r  и параметрам  ,  . Далее 

интеграл по r  вычислялся аналитически, а по  ,   численно, и результат 

имеет вид:  
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 Аналогично можно вычислить вклад двухпетлевой поляризации 
вакуума порядка 6 . В этом случае потенциал взаимодействия мюона и 
ядра H3

1  определяется выражением:  
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)(2 zLi  - дилогарифм Эйлера. Численные значения вклада оператора (16) в 

СТС находятся также, как в случае потенциала (13). Они включены 
непосредственно в полный результат. Роль эффектов поляризации вакуума 
в СТС иона мюонного гелия этим не исчерпывается. Имеется также ряд 
вкладов, в которых электронная поляризация вакуума входит в потенциал 
вместе с эффектами структуры ядра, отдачи, релятивистскими поправками 
во втором порядке теории возмущений. 

2. ЭФФЕКТЫ ОДНОПЕТЛЕВОЙ И ДВУХПЕТЛЕВОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА ВО ВТОРОМ ПОРЯДКЕ ТЕОРИИ 
ВОЗМУЩЕНИЙ 

 
Поправки второго порядка теории возмущений (ТВ) в спектре 

энергии ВП-атома определяются редуцированной кулоновской функцией 
Грина (ФГ) G

~ , парциальное разложение которой имеет вид:  
 ).()(),(~=),(

~
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    (16) 

 Радиальная функция ),(~ rrgnl   была получена в [9] в виде 
штурмовского разложения по полиномам Лагерра. Основной вклад 
электронной поляризации вакуума в СТС во втором порядке ТВ (SOPT) 
имеет вид:  
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где модифицированный кулоновский потенциал  
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Поскольку )(rV hfs
B  пропорционален )(r , необходимо знать 

редуцированную кулоновскую ФГ с одним нулевым аргументом. В этом 
случае она была получена на основе представления Хостлера после 
вычитания полюсного члена в виде [9]:  
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где 0.5772...=C  - постоянная Эйлера, Wrx = . В результате необходимые 
поправки в СТС )( 3

1 H  можно представить следующим образом:  
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В (21), (22) включен множитель )(1 a , так что эти выражения содержат 

поправки порядка 5  и 6 . Двухпетлевые вклады во втором порядке ТВ 
имеют порядок 6 . Они были вычислены также, как и однопетлевые 
вклады, но при этом использовалась двухпетлевая модификация 
кулоновского потенциала. 

3. ЭФФЕКТЫ СТРУКТУРЫ И ОТДАЧИ ЯДРА 

Основной вклад эффектов структуры ядра в сверхтонкое расщепление  
S-уровней, включающий поправку Земаха, определяется двухфотонными 
обменными диаграммами. Мы считаем, что заряд и магнитный момент 
тритона распределены в пространстве с некоторыми плотностями. 

Вершинный оператор ядра H3
1  включает электрический EG  и магнитный 

MG  формфакторы, которые определяют взаимодействие с 

электромагнитным полем. Для численного расчета поправки на структуру 
ядра воспользуемся полученным в [7-8] выражением (здесь и далее для 
обозначения поправки на структуру ядра использовано сокращение "str"):  
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Чтобы устранить инфракрасную расходимость в выражении (23), 
необходимо учесть вклад итерационного слагаемого квазипотенциала в 

СТС атома )( 3
1 H :  
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где угловые скобки обозначают усреднение оператора взаимодействия 

по кулоновской волновой функции, а индекс "hfs" указывает на выделение 

сверхтонкой части в итерационном слагаемом квазипотенциала. 1V  - 

квазипотенциал однофотонного взаимодействия, fG  - свободный 



334 

двухчастичный пропагатор. При интегрировании (23), (24) использовалась 

дипольная параметризация для паулиевского 1F  и дираковского 2F  

формфакторов. Параметр 2  может быть связан с зарядовым радиусом tr  

тритона: 22 12/= Nr . Численное значение 0.03631.7591= tr  фм. Поскольку 

зависимость от главного квантового числа n  в (23) определяется фактором 
31/n , численные значения поправки на структуру ядра для уровней S1  и S2   

 

 мэВSмэВSE hfs
str 4784.0:2, 3.8274 :1=  . (25) 

 

сокращаются в интервале ))(1)(2(8=12 SESE hfs
str

hfs
str  . Поэтому 

теоретический расчет интервала 12  не содержит неопределенностей, 

связанных со структурой ядра по крайней мере в лидирующем порядке. 

Величина поправки (25) зависит от формы распределений MEG , . Так замена 

дипольной параметризации на гауссову параметризацию приводит к 

изменению численного значения (25) приблизительно на 10% . 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведен расчет квантовоэлектродинамических 

поправок, эффектов структуры и отдачи ядра порядка 5  и 6  в 

сверхтонком расщеплении S1  и S2  уровней энергии мюонного трития 

)( 3
1 H . Изучение прежде всего S1  и S2  состояний данного атома имеет 

экспериментальную перспективу. В отличие от ранее проведенных 

исследований спектров энергии легких мюонных атомов использовался 

трехмерный квазипотенциальный метод для описания связанного 

состояния мюона и тритона. Все рассмотренные поправки в СТС 

мюонного трития можно разбить на две группы. В первую группу входят 

вклады, специфические для данного мюонного атома. Они связаны прежде 

всего с эффектами электронной поляризации вакуума и структуры ядра. В 

нашем исследовании эти вклады были представлены в интегральной форме 

и получены численно. Вторую группу составляют поправки известные в 

аналитическом виде из вычислений сверхтонкой структуры спектра атома 

водорода и мюония [5]. Полученные полные значения сверхтонких 

расщеплений для уровней энергии 1S, 2S соответственно равны: 

0.085237.667  мэВ (1S), 0.01129.703  мэВ (2S). 
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БИОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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1Самарский национальный исследовательский университет  
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2Институт экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) 

(443079, г. Самара, ул. Гагарина, 20) 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты спектрального анализа биополимер-
ных материалов, применяемых в медицинской сфере. В исследованиях были 
использованы образцы полимеров с содержанием поликапролактона и окси-
дов железа разной валентности. В качестве метода контроля был использован 
метод спектроскопии комбинационного рассеяния. Относительное содержа-
ние железа и поликапролактона в исследуемых материалах оценивалось с ис-
пользованием отношений значений интенсивностей КР на волновых числах 
604 см-1 и 1726 см-1 к значению интенсивности линии 1440 см-1. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время разработан целый ряд специальных полимерных 
материалов, основной областью применения которых является создание на 
их основе изделий медико-биологического назначения. Основные направ-
ления использования полимеров в медико-биологических областях: мате-
риалы, применяемые в замене и других методах лечения органов и тканей 
с использованием хирургических методов [1, 2]; материалы для биологи-
чески активных систем [3]; материалы для высокоэффективных биокатали-
заторов [4]; материалы для биоанализа [5]; материалы для создания изде-
лий и объектов, используемых в медицине вне организма [6]. 

В настоящей работе исследуемые материалы планируются к примене-
нию при изготовлении биодеградируемых имплантов. Однако, для того, 
чтобы полимерные материалы, находящиеся в контакте с биологическими 
средами, могли применяться без риска для жизни людей, они должны со-
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ответствовать ряду требований: быть физиологически безвредными, отли-
чаться отсутствием токсичности, минимальным уровнем раздражения тка-
ней организма, постоянством своих механических и химических свойств. 
Изделия, предназначенные для имплантации, кроме того, должны отли-
чаться прочностью, высокой приживаемостью и биосовместимостью [3, 7]. 
Все это обеспечивается за счет биоразлагаемого материала под названием 
поликапролактон (ПКЛ), он совершенно нетоксичен, имеет высокую проч-
ность и в тоже время упругость, обеспечивает хорошую приживаемость 
имплантатов[16-18]. Дополнительную упругость также дают оксиды желе-
за. Однако, разные соотношения компонент могут сказаться на качестве 
приживляемости этих материалов. Именно поэтому актуальной задачей 
становится контроль их состава. 

Для контроля биополимерных материалов существует множество раз-
личных оптических и не оптических методов. К неоптическим относят: 
различные методы термического[14] и термомеханического анализа[15]; 
метод рентгеноструктурного анализа [13]. В основном, все неоптические 
методы контроля отличаются высокой точностью, но зачастую трудоемки, 
имеют длительное выполнение анализа[14,15] и требуют определенного 
опыта при расшифровке и интерпретации полученных данных[13].  

К оптическим методам контроля относят: метод масс-спектроскопии 
[8]; метод инфракрасной спектроскопии [10]; спектроскопию лазерного 
комбинационного рассеяния [11]; спектроскопию ядерного магнитного ре-
зонанса [9].  

Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) является од-
ним из широко применяемых, из-за высокой скорости анализа и отсутствия 
предварительной подготовки исследуемого объекта.  

В работе [11] спектроскопия КР применялась для исследования нано-
размерных покрытий с включенными наночастицами оксидов железа 
(II,III). КР-спектры помогли установить соотношение веществ и интерпре-
тировать магнитные свойства полученных композитов. 

В работе [12] КР-спектроскопия использовалась, для анализа структу-
ры поликристалических полимеров. Были реализованы два способа опре-
деления ориентации макромолекул, основанные на обработке спектров КР. 
Разработанные методики могут быть использованы не только для анализа 
полимеров, но и для других веществ. 
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В работе [17] авторы применяли метод лазерного комбинационного 
рассеяния (КР) для изучения полимера поликапролактона, входящего в со-
став биодеградируемых имплантов.  

Целью настоящей работы является применение метода спектроскопии 
КР для анализа состава биополимерных материалов, применяемых в меди-
цинской области. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являлись биополимеры медицинского на-
значения (рис.1). В составе образцов основными компонентами являются 
поликапролактон (ПКЛ) и оксид железа с различной валентностью: образ-
цы группы №1 имели следующий состав: поликапролактон (ПКЛ) + оксид 
железа (II); образцы группы №2 – поликапролактон (ПКЛ) + оксид железа 
(III); образцы группы №3 – поликапролактон (ПКЛ) + смесь оксидов желе-
за (II и III).  

Исследования проводились методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния [12]. 

Экспериментальный стенд, реализующий данный метод включал ана-
лизатор спектра КР - высокоразрешающий цифровой спектрометр 
Shamrock sr-303i со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE фирмы 
ANDOR, который модифицирован и дополнен КР пробником RPB785 и ла-
зерным модулем LuxxMaster Raman Boxx фирмы PD-LD (длина волны 
785 нм, 150 мВт). 

Обработка спектров КР производилась с помощью программного па-
кета Wolfram Mathematica 8. Обработка заключалась в аппроксимации по-
линомом флуоресцентной составляющей и  её вычитании из сигнала, а 
также в сглаживание шумов. 

 

 
Рис. 1. Объекты исследований: А) образцы группы 1( ПКЛ + FeO); Б) 
образцы группы 2 ( ПКЛ + Fe2O3); В) образцы группы 3 (ПКЛ + Fe3O4) 
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Рис. 2. Экспериментальный стенд для исследования комбинационного 
рассеяния: 1) исследуемый объект; 2) Рамановский пробник; 3) лазерный 
модуль; 4) источник питания лазерного модуля; 5)спектрометр; 
6)встроенная охлаждаемая камера; 7) компьютер; 8, 9, 10) 
информационные электрические кабели; 11) передающее оптоволокно; 12) 
приёмное оптоволокно 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследований получены усредненные спектры трех 
групп биополимеров (рисунок 3), расшифровка основных линий представ-
лена в таблице 1. 

 
Рис. 3. Зависимость усредненной интенсивности КР биополимеров от 
волновых чисел. Цифрами обозначены типы биополимеров различных групп  
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Таблица 1. Расшифровка спектров КР. 

Волновое 
число, см-

1 
Колебание Вещество 

604  Fe-O вибрация[16] 
1062 ν amorphous Поликапролактон[19] 
1087 ν s(C–O–C) Поликапролактон[18] 

1157 
C–O and C–C stretching 
in the amorphous phase 

Поликапролактон[20] 

1301 ωСН2 Поликапролактон[18] 
1440 СН2 Поликапролактон[18] 

1726 νС=О 
Карбонильные группы (ПКЛ- 

поликапролактон)[18] 
 

Из рисунка видно, что основные спектральные изменения в исследуе-
мых биополимерах наблюдаются на волновых числах 604 см-1 и 1726 см-1, 
что соответствует содержанию в них оксида железа и поликапролактона, 
эти компоненты являются основными в составе биополимеров [16-18] и 
отвечают за их качество.  

Основным компонентом имплантов является поликапролактон, наи-
более сильной и хорошо разрешаемой линией которого является  линия 
1440 см-1, поэтому она была использована в качестве знаменателя в коэф-
фициентах, введенных ниже.  

1440

604
1 I

I
К        (1) 

1440

1726
2 I

I
К  ,       (2) 

где I604 – значение интенсивности линии 604 см-1, пропорциональная кон-
центрации оксида железа; I1440 – значение интенсивности линии 1440 см-1, 
пропорциональная концентрации поликапролактону; I1726 – значение ин-
тенсивности линии 1726 см-1, пропорциональная концентрации поликапро-
лактона. 

Погрешность определения коэффициентов составила не более 5,7%. 
Качество исследуемых образцов определяется двумя основными ком-

понентами: оксиды железа и поликапролактон (ПКЛ). ПКЛ – экологически 
чистый и нетоксичный материал, он придает изделиям прочность, упру-
гость и эластичность; хорошую приживаемость и обладает высокой биосо-



341 

вместимостью. Второй компонент - оксиды железа, обладают магнитными 
свойствами, что позволяет импортировать и управлять лекарственными 
средствами внедренных в организм[16]. Так же оксиды не реагируют с во-
дой и дают дополнительную упругость вещества.  

Предлагаемые коэффициенты позволяют оценивать эти параметры. 
На рисунке 4 представлены двумерные диаграммы введенных оптических 
коэффициентов. 

Анализ графиков позволил установить, что содержание железа 
меньше в образцах 2 и 3, о чем свидетельствует значение коэффициента 
К1 < 0,75. И содержание поликапролактона так же меньше в образцах 2 и 3, 
что обусловлено значением коэффициента  К2 < 0,47.  

На основе проведенного анализа была построена гистограмма, условно 
отражающая максимальное содержание веществ, найденных путём 
спектроскопии КР на поверхности биополимеров, имеющих разный состав. 

Анализ гистограммы, изображённой на рисунке 5, показал, что с 
помощью спектроскопии КР и предложенных коэффициентов можно 
сравнивать относительное содержание компонентов поверхностей 
биополимеров, выбирать оптимальные способы их изготовления. 

Как видно из гистограммы 5, образцы 1 типа обладают наилучшими 
показателями качества, чем 2 и 3, т.к. содержат наибольшие соотношения 
оксида железа и поликапролактона. 

 

 

Рис. 4. Двумерная диаграмма введенных оптических коэффициентов 
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Рис. 5. Гистограмма содержания относительных компонентов 
биополимеров 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований: 
- Получены особенности спектров комбинационного рассеяния трех 

образцов полимерных материалов. Основные спектральные изменения в 
исследуемых биополимерах наблюдаются на волновых числах 604 см-1 и 
1726 см-1, что соответствует содержанию в них оксида железа и полика-
пролактона. 

-Введены оптические коэффициенты К1 и К2 , которые позволили ус-
тановить, что концентрация оксида железа в образцах группы 1 выше, что 
делает их более упругим.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время такая стандартная медицинская  манипуляция, как 
забор крови,  требует высокой квалификации медицинского персонала, за-
траты времени, расходного материала, а также представляется малодос-
тупной в ряде отдаленных населенных пунктов и в виду загруженности 
поликлинического звена. 

Мы поставили перед собой цель изучить особенности определения 
содержания гемоглобина в крови  неинвазивным оптическим методом.  

При сравнении результатов группы пациентов, полученных методом 
неинвазивного определения гемоглобина с результатами, полученными 
при выполнении  ОАК стандартным методом, было выявлено отклонение 
уровня гемоглобина у большинства пациентов на ± 20 г/л при использова-
нии нашего прибора от результатов  стандартного ОАК. При аналогичном 
сравнении в контрольной группе у большинства обследованных наблюда-
лось отклонение равное ± 10 г/л. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В России второй по распространённости причиной смерти населения 
являются онкологические заболевания. Онкопатология кроветворной и 
лимфатической системы являются особо актуальной медико-социальной 
проблемой.  Частота возникновения данной патологии равна 17,87 на 
100 000 населения [3].  
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Онкогематологические заболевания включают в себя острые и хрони-
ческие лейкозы, миелодиспластический синдром, лимфому Ходжкина, не-
ходжкинские лимфомы, парапротеинемические гемобластозы (самым рас-
пространенным заболеванием этой группы является множественная мие-
лома). Все эти заболевания приобретенные, и возникают на разных этапах 
жизни человека. 

Ежегодно от выше указанной патологии в России умирает 26 000 че-
ловек и в последние годы этот показатель имеет тенденцию к увеличению. 
Преимущественно болеют люди трудоспособного возраста, средний воз-
раст составляет 56,3 лет. Заболевание чаще встречается у женщин, чем у 
мужчин, соотношение приблизительно 1,09:1. Установлена семейная пред-
расположенность к этим заболеваниям. 

В настоящее время такая стандартная медицинская  манипуляция, как 
забор крови, назначаемая данной группе пациентов не менее 3 раз за курс 
лечения,  требует высокой квалификации медицинского персонала, затра-
ты времени, расходного материала, а также представляется малодоступной 
в ряде отдаленных населенных пунктов и в виду загруженности поликли-
нического звена [5].  

Цель: определение содержания гемоглобина неинвазивным методом и 
сравнение результатов анализа крови, полученных  спектрометрическим 
методом и стандартными лабораторными методами.  

Задачи исследования: 
Оценить количественное содержание гемоглобина в крови пациентов 

на основании показателей мультиволнового спектрофотометрического ме-
тода; 

Сравнить результаты содержания в крови пациентов гемоглобина, по-
лученные при  помощи стандартных лабораторных методов с данными, 
полученными при помощи мультиволнового спектрофотометрического 
метода; 

Провести поиск корреляции между наличием отклонений в результа-
тах и видов  патологии системы крови; 

Определить наиболее значимые прогностические критерии количест-
венного изменения содержания  гемоглобина в крови, дающие основания 
для направления человека на более полное обследование. 

Научная новизна  
Применение неинвазивного мультиволнового спектрофотометриче-

ского метода в определении содержания гемоглобина в крови человека. 
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2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являлись больные, находившиеся на 
стационарном лечении в отделениях гематологии №1 и №2  Клиник 
госпитальной терапии (КГТ) СамГМУ.  

Нами изучалась способность мультиволнового спектрофотометриче-
ского метода с высокой точностью определять содержание гемоглобина в 
крови пациентов.  

Проведено исследование 135 больных с медианой возраста 46±4 года. 
Контрольную группу составили 103 практически здоровых людей, сопос-
тавимых по полу и возрасту. 

Критерии включения: 
- пациенты, находящиеся на стационарном лечении в отделениях ге-

матологии №1 и №2  КГТ СамГМУ; 
- наличие информированного согласия пациента на участие в 

исследовании. 
Критерии исключения: 
- отказ больного от обследования. 
Проводились следующие обследования пациентов: 
1.Общий анализ крови с подсчетом числа эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов, гемоглобина, гематокрита, скорости оседания эритроцитов в 
лаборатории Клиник СамГМУ с помощью гематологического анализатора; 

2.Определение содержания гемоглобина в крови мультиволновым 
спектрофотометрическим методом.  

В группе пациентов  основную часть занимают больные анемией, 
хроническим лимфолейкозом и множественной миеломой. 

Важным показателем для оценки уровня гемоглобина в крови являет-
ся  средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), которая яв-
ляется производным от уровня эритроцитов и гемоглобина, то есть вели-
чиной, значение которой изменяется аналогично цветовому показателю 
[1]. 

Из группы пациентов только больные хроническим лимфолейкозом, 
хроническим миелолейкозом, острым лимфолейкозом, множественной 
миеломой и анемией имеют отклонения от нормы средней концентрации 
гемоглобина в эритроците, в связи с чем отклонение значений содержания 
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гемоглобина, измеренных спектрометрическим методом  пациентов боль-
ше, чем  при обследовании контрольной группы [2]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

Исходя из полученных результатов исследования  группы контроля, 
видно, что уровень гемоглобина находится в диапазоне от 110 до 164 г/л. 

Уровень гемоглобина у 59 человек из 103 находится в пределах 128-
146 г/л. При сравнении результатов группы пациентов, полученных мето-
дом неинвазивного определения гемоглобина с результатами, полученны-
ми при выполнении  ОАК стандартным методом, было выявлено отклоне-
ние уровня гемоглобина у большинства пациентов на ± 20 г/л при исполь-
зовании нашего прибора от результатов  стандартного ОАК [4]. 

При аналогичном сравнении в контрольной группе у большинства об-
следованных наблюдалось отклонение равное ± 10 г/л.  

На мировом рынке существуют аналоги данного прибора, это продук-
ция американской компании Massimo. В результате  проведённых ими  ис-
следований,  разность значений показателей измеренных  их приборами и 
лабораторным анализом, составляет  ± 20 г/л. При ведении поиска причи-
ны данных отклонений мы предполагали, что влияние оказывает не только 
величина средней концентрации гемоглобина в эритроците, но и возрас-
тной фактор, однако, по мнению наших американских коллег, возрастной 
показатель не оказывает влияния на  точность скрининг - теста [6]. Кроме 
того, отклонение результатов, полученных нами при использовании  муль-
тиволнового спектрофотометрического метода, от данных, полученных 
при выполнении стандартного лабораторного анализа, наблюдалось у 92% 
контрольной группы, что на 2,3% меньше, чем показали исследования за-
рубежных коллег[7]. 

Таким образом, результаты, полученные при использовании отечест-
венного прибора,  на 10 г/л более точно отражают содержание гемоглобина 
в крови. 

Проведенные эксперименты показали, что не удается зарегистриро-
вать 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. Была проверена гипотеза о 
влиянии на результаты индивидуальных особенностей гемодинамики, ас-
социированных с гематологическими патологиями. Для этого было прове-
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дено 100 измерений длительностью 1 минута на здоровых людях. Важным 
является и то, что исследование содержания гемоглобина обоими метода-
ми у каждого человека необходимо проводить с одинаковым  временным 
интервалом [8]. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования, нами было: 
1. Выявлено отклонение результатов анализа, полученных при использо-

вании  оптического метода от результатов стандартных  инвазивных  
методик, равное ±20 г/л  среди пациентов  и ± 10 г/л в контрольной 
группе. 

2. Наиболее вероятными источниками аномальных измерений являются, 
помимо помех и артефактов, особенности гемодинамики, ассоцииро-
ванные с гематологическими патологиями. 

3. Обнаружена зависимость погрешности оптического  метода определе-
ния гемоглобина от особенностей патологии системы крови, а также от 
величины средней концентрации  гемоглобина в эритроците. 

4. При отклонении значения средней концентрации гемоглобина в эрит-
роците от нормы наблюдалось увеличение значения погрешности при 
использовании спектрометрического метода (повышение данного пока-
зателя наблюдается при лейкозах и множественных миеломах, сниже-
ние обнаруживается при различных видах анемий). 

5. Необходимо проведение дальнейших экспериментов с целью формиро-
вания однородных по группам патологий баз данных. Это даст возмож-
ность разработки адаптивных по типу заболевания алгоритмов измере-
ния, а также позволит установить границы применимости системы. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе описывается установка для проведения спектроскопических 
исследований и калибровки дифракционных спектрометров ближнего ИК 
диапазона. Особенностью установки является применение в качестве газо-
разрядной ячейки легкодоступного стартера для бытовых люминесцент-
ных ламп. Возбуждение газа в стартере выполнено с помощью ВЧ разряда, 
индуцированного маломощным 50 МГц транзисторным генератором. С 
помощью диодно-лазерной абсорбционной спектроскопии в стартере с ем-
костным ВЧ разрядом зарегистрирована линия поглощения метастабиль-
ных атомов аргона на 811,5 нм. Аргоновый стартер позволял сформиро-
вать реперные линии в спектральном диапазоне  700-1400 нм. Полученные 
результаты подтверждают, применимость бытовых ламповых стартеров в 
качестве разрядных ячеек спектроскопических установок. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Инертные газы широко применяются в научных исследованиях и раз-
нообразных технических приложениях. Например, атомы инертных газов 
используются для стабилизации частоты лазеров [1], диагностики плазмы 
[2], в вакуумных течеискателях [3]. Сравнительно недавно появилась еще 
одна область применений, связанная с разработкой лазеров мегаваттного 
уровня с активными средами на основе метастабильных атомов аргона или 
криптона [4]. Развитие перечисленных направлений стимулирует интерес к 
спектральным характеристикам инертных газов, при этом наибольшее рас-
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пространение в качестве измерительной методики получила абсорбцион-
ная спектроскопия с диодными лазерами [5]. Это связано с тем, что подоб-
ные оптические источники предоставляют уникальные диагностические 
возможности в области спектроскопии, обусловленные сочетанием боль-
шого интервала доступных длин волн (0,4 - 50 мкм); относительно узкой 
линии генерации; широкодиапазонной непрерывной перестройки лазерной 
частоты с простотой использования; компактностью; низкой потребляемой 
мощностью и коммерческой доступностью. 

Для диодно-лазерной спектроскопии инертных газов недоступны пе-
реходы с основного уровня в первое возбужденное состояние, поскольку 
для этого необходимы кванты с энергиями ~10 эВ.  Поэтому с помощью 
лазерной абсорбционной спектроскопии у подобных газов обычно регист-
рируется поглощение, которое соответствует переходам атомов с метаста-
бильных уровней первого возбужденного состояния на более высокие 
уровни энергии. В связи с этим лазерная спектроскопия инертных газов 
выполняется в специальных ячейках, в которых предусмотрено возбужде-
ние электрического разряда. В неравновесной плазме электрического раз-
ряда за счет столкновений нейтральных атомов газа с «горячими» электро-
нами происходит эффективное заселение уровней первого возбужденного 
состояния. Однако профессиональные разрядные спектроскопические 
ячейки коммерчески труднодоступны, а из-за большой чувствительности 
заселенности метастабильных уровней инертных газов к различным газо-
образным примесям изготовить самостоятельно подобную ячейку в усло-
виях обычной оптической лаборатории сложно [6]. 

В некоторых случаях указанное затруднение вполне успешно преодо-
левалось путем замены разрядной ячейки индикаторной лампой «неонкой» 
[1]. В рамках этого подхода хорошая перспектива просматривается и для 
пусковых стартеров, применяемых при традиционном способе возбужде-
ния электрического разряда в бытовых люминесцентных лампах. Конст-
руктивно подобные приборы представляют собой отпаянные стеклянные 
ячейки с биметаллическими электродами, которые заполнены инертным 
газом. Пусковые стартеры выпускаются в промышленных масштабах, по-
этому легкодоступны, имеют низкую стоимость и заполнены смесью газов 
со стабильным составом.  

В данной работе экспериментально продемонстрировано, что пуско-
вые стартеры люминесцентных ламп могут быть использованы в качестве 
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разрядных ячеек для диодно-лазерной спектроскопии инертных газов, а 
также как источники оптического излучения с набором спектральных ком-
понент с известными длинами волн для калибровки дифракционных спек-
трометров и перестраиваемых лазеров. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Первоначально у приобретенных в обычном магазине ламповых стар-
теров были удалены защитные корпуса и отключены шунтирующие кон-
денсаторы. После этого каждый стартер через балластный 10 кОм резистор 
подключался к регулируемому источнику высокого напряжения (до 250 В) 
и прописывался соответствующий спектр излучения. Путем сопоставления 
записанных спектров с данными приводимыми в литературе из набора 
стартеров был отобран образец Philips (S2 220/240V, 4-22W, Single), запол-
ненный чистым аргоном.  

На этапе предварительного тестирования также выявлено, что при не-
большом напряжении, подаваемом на стартер, свечение газа локализовано 
в узком промежутке между электродами. При увеличении подводимого 
напряжения размеры светящейся области несколько возрастают, но при 
этом в результате сильного нагрева материал электродов распыляется и 
оседает на стенках стеклянной ячейки стартера. Поэтому в дальнейшем 
для возбуждения применялся только ВЧ-разряд, который позволял рабо-
тать с внешними электродами и обеспечивал свечение газа по всему объе-
му ячейки стартера. 

 
Рис. 1. Схема транзисторного генератора ВЧ напряжения. Слева от 
катушки L показан ламповый стартер с внешними электродами 
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Для зажигания ВЧ-разряда в инертном газе был собран специальный 
источник питания, представлявший собой генератор с емкостной обратной 
связью на биполярном транзисторе КТ- 904А рис. 1. Выбор схемы объяс-
няется тем, что генераторы с емкостной связью обеспечивают наибольшую 
стабильность частоты и в них применяются контурные катушки без отво-
дов. Последняя особенность важна при возбуждении индуктивного ВЧ-
разряда, когда ламповый стартер помещается внутрь катушки. Бескаркас-
ная контурная катушка L на рис. 1 содержала 15 витков медного провода 
диаметром 1,2 мм, при длине намотке 30 мм и диаметре витка ~13 мм, что 
соответствовало размеру стеклянной ячейки стартера. Собранный и на-
строенный генератор потреблял от 10 В лабораторного источника питания 
около 5 Вт электрической мощности, при этом амплитуда 50 МГц ВЧ-
напряжения на эмиттере транзистора VT1 составляла 2 В.  

 

     а б 

Рис. 2. Экспериментальная установка: а) ламповый стартер с 
электродом- хомутиком для возбуждения емкостного ВЧ-разряда; 
б) схема измерений  

Из-за конструктивных особенностей зондирующий лазерный пучок 
мог проходить через стеклянную ячейку стартера только перпендикулярно 
к ее оси. Поэтому для выполнения абсорбционной спектроскопии наиболее 
удобной оказалась конфигурация установки с емкостным ВЧ-разрядом. В 
этом случае ячейка стартера прикреплялась с помощью медного кольцево-
го хомутика к диэлектрической стойке рис. 2а. Хомутик также служил 
кольцевым электродом, который был подключен к верхнему незаземлен-
ному («горячему») концу катушки L на рис. 1. Роль второго электрода вы-
полняли заземленные металлические элементы корпуса устройства. По-
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добная разрядная конфигурация позволяла пропустить через ячейку стар-
тера зондирующий лазерный пучок, как показано на рис. 2б. Длина пути 
оптического поглощения была равна 13 мм диаметру стартера. За ячейкой 
на расстоянии 10 см располагался кремневый фотодиод ФД-24К с тран-
симпендансным усилителем, который регистрировал интенсивность про-
шедшего лазерного излучения.  

 

 
Рис. 3. Линия поглощения аргона, зарегистрированная при возбуждении 
емкостного ВЧ-разряда в стартере Philips S2 
 

Источником зондирующего излучения мощностью 5 мВт служил ди-
одный лазер ИЛПН-108 («Восход», Калуга), снабженный коротким внеш-
ним резонатором [7]. В процессе измерений частота лазерного излучения 
непрерывно перестраивалась в пределах 36 ГГц путем добавления в посто-
янный ток накачки пилообразной компоненты. Предварительная настройка 
диодного лазера на линию поглощения метастабильных атомов аргона Ar* 
контролировалась с помощью спектрометра. Представленный на рис. 3 
сигнал поглощения лазерного излучения атомами Ar* демонстрирует сла-
бое воздействие излучения от ВЧ-генератора на регистрирующую аппара-
туру. В центре линии поглощения, соответствующей переходу 1s5 → 2p9 
метастабильных атомов аргона, уменьшение лазерной интенсивности со-

ставило 30 % при отношении сигнал/шум около 10.  

Дифракционные спектрометры, в первую очередь основанные на ме-
ханическом сканировании и эксплуатирующиеся продолжительное время, 
нуждаются в регулярной калибровке. Для выполнения калибровки спек-
трометров или перестраиваемых лазеров необходим источник оптического 
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излучения с эталонным спектром, состоящим из набора хорошо разрешае-
мых интенсивных линий с известными длинами волн. На роль таких ис-
точников подходит излучение  инертного газа и в частности аргона, воз-
буждаемого электрическим разрядом [8]. Несмотря на то, что газоразряд-
ные калибраторы коммерчески доступны, самостоятельное изготовление 
подобного прибора оправдано экономией средств, которые можно напра-
вить на закупку критически важного оборудования.  

 

 
Рис. 4. Спектр аргона, записанный при возбуждении индуктивного ВЧ-
разряда в стартере Philips S2 

 
При работе описываемого устройства в режиме оптического калибра-

тора, для возбуждения газа в ламповом стартере использовался высокочас-
тотный индукционный разряд. В этом случае ячейка стартера помещалась 
внутрь контурной катушки L, где максимальна индукция магнитного поля. 
Подобная конфигурация наиболее проста в реализации и обеспечивает 
свободный доступ к торцу ячейки. Часть излучения испускаемого возбуж-
денным аргоном поступала в оптический кабель, расположенный вблизи 
торца разрядной ячейки, и передавалось в спектрометр.  

На рис. 4 представлены эмиссионные спектры от аргонового стартера 
Philips S2, которые были записаны с помощью спектрометра ASP-IRSF 
(Авеста-Проект, ФИАН) в интервале 500-1700 нм. Этот спектрометр осна-
щен механической системой сканирования (скорость 300 нм/с) и системой 
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регистрации на основе InGaAs фотоприемника. Несмотря на относительно 
низкую чувствительность спектрометра ASP-IRSF спектры на рис. 4 заре-
гистрированы с хорошим отношением сигнал/шум. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе продемонстрирована возможность использования стартеров 
люминесцентных ламп в качестве разрядных ячеек в простых спектроско-
пических установках, например для учебных целей. Сигнал поглощения 
регистрировался с достаточно большим отношением сигнал/шум, что по-
зволит применять пусковые стартеры во вспомогательных системах час-
тотной стабилизации лазеров и при измерении коэффициентов сдвига 
атомных линий. Дополнительно показано, что легкодоступные стартеры 
для люминесцентных ламп могут использоваться как источники излучения 
с эталонным спектром в калибраторах оптических длин волн.  

Следует также отметить, несмотря на наличие встроенных электро-
дов, для возбуждения инертного газа в ламповом стартере вместо разряда 
постоянного тока более удобным оказалось применение высокочастотного 
разряда. С этой целью сконструирован транзисторный генератор, не тре-
бующий для повторения труднодоступных деталей и особых навыков на-
стройки. 

 
Авторы выражают благодарность д.ф.-м.н. В.Н. Азязову и к.ф.-м.н. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена приборной реализации идеи совмещения измерения 
аутофлуоресценции кожи in vivo, как прогностического фактора многих 
заболеваний, с регистрацией изображения диагностируемого участка для 
повышения достоверности диагностики и документирования её результа-
тов. Аутофлуоресценция возбуждается мощным ультрафиолетовым свето-
диодом LEUVA77V20RV00 с пиковой длиной волны 365 нм, диагности-
руемый участок освещается белым светодиодом HB3b-449AWF, изобра-
жения регистрируются веб-камерой модели Defender C-110. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время внимание многих исследователей все больше при-
влекает методика измерения спектров аутофлуореценции (АФ) кожи, 
обеспечивающая возможность оценки уровня конечных продуктов глики-
рования (AGE). Интерес к этим продуктам вызван тем, что накопление 
AGE происходит в течение всей жизни человека, но особенно активно при 
действии на организм неблагоприятных факторов. Эта зависимость позво-
ляет использовать AGE в качестве биомаркера ряда тяжелых заболеваний. 
При возбуждении ультрафиолетовыми (УФ) лучами в области 370 нм AGE 
флуоресциируют в сине - фиолетовой области спектра с максимумом, со-
ответствующим 440 нм. Поскольку AGE накапливаются во всех тканях, в 
том числе и в коже, их количество в организме можно оценивать неинва-
зивным способом. Для проведения таких измерений разработаны специа-
лизированные приборы «AGE – Reader» и «SCOUT». 

В приборе «AGE-Reader» источником возбуждающего излучения 
служит УФ ртутная газоразрядная лампа, излучающая в диапазоне 300 – 
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420 нм. Сбор и регистрация излучения осуществляются с помощью воло-
конного зонда и спектрометра. Для увеличения площади сбора рассеянно-
го излучения проксимальный конец волокна отодвинут на некоторое рас-
стояние от осветительного окна с исследуемым участком ткани, а для сни-
жения вклада зеркального отражения от объекта ось волокна расположена 
под углом 45° к поверхности окна. Измерения проводятся на участках ко-
жи размером 0,4 см2, расположенных в области предплечья пациента. Для 
учета влияния пигментации кожи оценивается коэффициент диффузного 
отражения с помощью светодиода белого свечения [1]. 

С другой стороны, известно [2], что при возбуждении УФ, родинка и 
родимое пятно почти не флуоресцируют по сравнению со здоровой кожей. 
Таким образом, если они присутствуют на исследуемом участке, то сигнал 
АФ будет занижен. Присутствие очагов воспаления может привести к про-
тивоположному эффекту. На величину сигнала АФ могут влиять и другие 
дефекты кожи: поверхностные чешуйки, морщины и волосяной покров [3]. 
Поэтому повышения достоверности результатов диагностики возможно 
путём дооснащения простейших флуориметров камерой для фиксации 
изображений диагностируемого участка. Кроме того, постулируется улуч-
шение воспроизводимости при усреднении показаний по возможно боль-
шей площади. 

Дополнительной задачей является исследование возможности регист-
рации камерой АФ кожи. 

2. КОНЦЕПЦИЯ ФЛУОРИТМЕРА 

Последние достижения в области оптоэлектроники, в частности раз-
витие приборов на основе ПЗС- и КМОП-структур, составляющих прием-
ную систему современных фото и видеокамер, позволяют получать изо-
бражения с высоким разрешением и точной цветопередачей. Изображения 
кожи человека в отраженном белом свете или в свете флуоресценции мо-
гут быть получены такими, какими они воспринимаются глазом человека в 
реальном масштабе времени [3]. Также цветные изображения можно при-
менить для цветового анализа спектров АФ. 

В бюджетных диагностических комплексах удобно использовать се-
рийные цветные камеры с RGB-представлением цветовой информации. 
Серийные цветные камеры, технически реализуются в виде веб-, фото- и 
видеокамер, которые имеют жёсткие встроенные алгоритмы формирова-
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ния изображений. Поскольку спектры возбуждения и аутофлуресценции 
биотканей состоят из широких перекрывающихся полос и представляются 
плавными кривыми, то по совокупности технических и экономических по-
казателей в качестве источников света целесообразно использовать свето-
диоды. Однако применение УФ светодиодов осложняется присутствием в 
спектрах их излучения слабых побочных длинноволновых широких пиков 
[4], которые в настоящем исследовании подавлялись светофильтром 
УФС6. Интенсивность аутофлуоресценции продуктов гликирования со-
ставляет 10-5 10-6 от интенсивности зондирующего УФ излучения. Чтобы 
отсеять отраженное и рассеянное назад УФ излучение, в приемном канале 
оптической системы так же необходимо использовать отсекающий свето-
фильтр. Опираясь на спектральные и оптические данные светодиода, вы-
брали длинноволновый светофильтр FGL 435. Конструкция прибора для 
диагностики исследуемого участка может быть обеспечена схемой, пред-
ставленной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема прибора для измерения аутофлуоресценции 
диагностируемого участка: 1 – цветная камера; 2 – устройство 
сопряжения; 3 – светодиод УФ; 4 – светодиод белый; 5 – источник 
питания; 6 – измеритель АФ; 7 – отрезающий светофильтр; 8 – 
защитное стекло; 9 – очищающий светофильтр УФС-6; 10 - ПЭВМ 
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Для осуществления переключения светодиодов осветителя и регули-
ровки их параметров, таких как интенсивность излучения и длительность 
светового импульса, необходимо устройство сопряжения. Оно подключа-
ется к ПЭВМ, с которого передаются введённые данные о параметрах вы-
ходного излучения прибора. 

Таким образом, основными компонентами данного прибора являются 
устройство сопряжения, веб-камера модели Defender C-110, мощный ульт-
рафиолетовый светодиод LEUVA77V20RV00 с пиковой длиной волны 365 
нм для возбуждения аутофлуоресценции и белый светодиод HB3b-
449AWF для освещения диагностируемого участка кожи. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В основу разработанного прибора – диагностического флуориметра с 
визуализацией - положен способ локальной спектроскопии, осуществлён-
ный с помощью камеры. 

Фотография внешнего вида опытного образца приведена на рисунке 2. 
Изображение фиксируется встроенной камерой Defender C-110 и данные с 
помощью USB – кабеля попадают на ПК (2) в виде файла с расширением 
bmp. 

 
Рис. 2. Внешний вид прибора: 1 - флуориметр, 2 - персональный компьютер, 
3 - источник питания DC POWER SUPPLY HY5003 
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Реализованным прибором было получено изображение руки в белом 
свете, которое представлено на рисунке 3. Из рисунка можно увидеть дос-
таточно четкое изображение кожи, ее цветовое распределение и несколько 
родинок. 

Перспективной задачей исследования является возможность замены 
фотодиода на камеру, которая сможет оценить уровень флуоресценции ис-
следуемых объектов. 

 
Рис. 3. Изображение кожи руки в белом свете (кружками выделены 
родинки) 

Известно, что бумага очень хорошо флуоресцирует в УФ диапазонах, 
а фторопласт наоборот, является нефлуоресцирующим веществом. Поэто-
му нами так же были получены изображения фторопласта и бумаги в ульт-
рафиолетовом и белом свете. Фотографии представлены на рисунке 4. Из 
рисунка уже качественно видны различия в яркости фторопласта и бумаги, 
т.е. можно сделать качественный вывод, что, в принципе, фиксировать ка-
мерой флуоресценцию является возможным. 

Обработка изображений проводилась в пакете «Mathcad 14». Про-
граммно изображения раскладывались на RGB составляющие. В качестве 
исследуемого участка выбирались однородные зоны распределения интен-
сивности матрицы с помощью функции «submatrix». После суммирования 
отдельных компонентов субматриц «RED», «GREEN» и «BLUE» рассчи-
тывались их отношения к зеленой составляющей. Результаты обработки 
приведены в таблице 1. 
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Рис. 4. Изображения в УФ свете: а)фторопласта, б)бумаги 

Таблица 1. Результаты обработки изображений. 

 
Бумага 
(УФ) 

Фторопласт 
(УФ) 

Бумага 
(белый свет) 

Фторопласт 
(белый 
цвет) 

GREEN

BLUE
  2,743 0,479 0,971 0,958 

GREEN

RED
  0,013 1,047 0,938 0,916 

Из таблицы 1 видно, что в УФ свете, в отличие от фторопласта бумага 
сильно флуоресцирует, т.к. при освещении объектов белым светом значе-
ния α и β практически одинаковы. Это говорить о том, что они имеют оди-
наковую «белизну». 

В качестве второго аргумента так же можно рассчитать коэффициен-
ты диффузного отражения (КДО) бумаги и фторопласта. Для этого сумми-
руются RED, GREEN и BLUE субматрицы и делится на количество пиксе-
лей и на 3, поскольку использовали три цвета: 

)_(3

)(

пикселейКоличество

BLUEGREENREDsubmatrix
КДО




   

В белом свете, как и ожидалось, получили примерно одинаковые зна-
чения КДО, а УФ свете для фторопласта значение k много меньше, чем для 
бумаги. Это является ещё одним аргументом в пользу того, что камера 
способна регистрировать спектры флуоресценции, а фторопласт может 
служить реперным нефлуоресцирующим объектом. 

Хоть полученные отношения и коэффициенты нуждается в дальней-
шем анализе и интерпретации, но уже можно говорить о перспективах ис-
пользования камеры для количественных оценок величины АФ. 
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Таблица 2. Результаты вычислений коэффициентов диффузного отражения. 

 
Бумага 

(белый цвет) 
Фторопласт 
(белый свет) 

Бумага 
(УФ) 

Фторопласт 
(УФ) 

КДО 89,484 84,138 39,513 5,549 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан и апробирован опытный образец диагностического флуо-
риметра с каналом визуализации для экспресс-диагностики in vivo состоя-
ния кожи, а по ней и всего организма, с регистрацией изображения иссле-
дуемого участка в белом свете, что важно при последующей интерпрета-
ции результатов. 

Показано, что с помощью камеры опытного образца флуориметра 
можно не только фиксировать диагностируемые участки кожи с достаточ-
ным разрешением, но и получать количественные оценки интенсивности 
флуоресценции. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследована однородность канальных протонообменных волноводов 
по поверхности пластин кристаллов ниобата лития с использованием ком-
плекса Фурье-ИК микроскопии Hyperion 1000. Разброс спектральных харак-
теристик отражения от поверхности волновода на длине волны 3500 см-1 со-
ставляет порядка 0,5-2%, что свидетельствует о наличии химической неод-
нородности протонообменных волноводов. Результаты работы полезны 
технологам-оптикам, занимающимся изготовлением интегральных оптиче-
ских схем.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Возможности квантовой электроники и оптоэлектроники определяют-
ся свойствами функциональных материалов. Наиболее популярный класс 
таких материалов [1-4] это сегнетоэлектрические кристаллы, к которым 
относиться ниобат лития (LiNbO3, НЛ). Ниобат лития представляет собой 
одноосный, электрооптический и нелинейно-оптический материал, широко 
применяемый для создания резонаторов в оптических квантовых генерато-
рах [5], волноводных решёток [6, 7] и разветвителей [8]. Для создания этих 
устройств необходима высокая однородность оптических свойств пластин 
и кристаллов НЛ. Оптические свойства, в свою очередь, напрямую зависят от 
состава кристалла, его структурного совершенства и технологии обработки.  

Для контроля состава готовых пластин ниобата лития существуют 
различные методы, имеющие некоторые ограничения. Например, исследо-
вание стехиометрии кристалла методом оптико-эмиссионной спектроско-
пии [9] предполагает нагрев образца электрическим током или лазерным 
излучением, что приводит к его разрушению. Физико-химический метод 
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ограничен близостью температуры Кюри к температуре плавления ниобата 
лития. Метод масс-спектроскопии является методом с низким пределом 
обнаружения и достаточно неточен, а его действие часто необратимо меня-
ет локальные свойства кристалла.   

Ниобата лития, помимо элементов, указанных в химической формуле 
LiNbO3 может содержать различные примеси. Самая распространённая - 
примесь ионов водорода и гидроксильной группы, внедряющаяся в кри-
сталл в процессе роста и из исходного материала сырья [10]. Наиболее 
доступным методом, хотя и функционально ограниченным, неразрушаю-
щего контроля состава кристалла является метод инфракрасной (ИК) спек-
троскопии в области около 3500 см-1 [11,12]. В этом диапазоне вибрации 
примеси O-H в виде полосы поглощения становиться наиболее заметны. 
Форма и положение максимума полосы поглощения зависят от состава 
кристалла и наличия примесей. Современные технологии позволяют изго-
тавливать на поверхности НЛ волноводные структуры, проникающие в 
кристалл на глубину 3-6 мкм [11-14] и шириной порядка 5-20 мкм. Следо-
вательно, есть необходимость в локальных методах неразрушающего кон-
троля с субмикронным разрешением. 

Цель работы: методом точечной ИК-спектроскопии в диапазоне ва-
лентных колебаний примеси ионов OH- исследовать химическую неодно-
родность в кристаллах НЛ и протонообменных канальных волноводах.  

2. ЭКСПЕРИМЕНТЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Как известно, даже в чистых образцах ниобата лития концентрация 
OH-группы в объеме составляет 1018…1019 см-3 [15]. Между тем, исследо-
вание химической неоднородности таких кристаллов методом оптической 
ИК-спектроскопии осложнено недостаточной глубиной полосы поглоще-
ния для некоторых образцов. Поэтому в качестве экспериментальных об-
разцов было решено использовать кристаллы НЛ подвергшиеся протонно-
му обмену, т.е. с повышенным содержанием водорода в поверхностном 
слое. В нашем распоряжении имелись образцы с канальными и планарны-
ми волноводами на поверхности кристаллов НЛ глубиной до 6 мкм.    

Роль OH-группы компенсировать композиционные дефекты в объеме 
и на поверхности кристалла [16]. Для основного понимания механизма и 
свойств спектра поглощения OH-группы советуем обратить внимание на 
работы Kovacs (1984).  
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а)                                          б) 

Рис. 1. а) Протонообменный канальный волновод в конгруэнтном 
кристалле ниобата лития; б) Вид кристалла и направление измерений 

 
Измерения проводились на спектрофотометре Tensor Bruker 27, снаб-

женным внешним модулем для ИК-Фурье микроскопии серии HYPERION 
1000. Наличие модуля позволило проводить измерения в выбранных точ-
ках и фокусироваться на канальных волноводах. Количество сканирова-
ний - 16, соотношение сигнал\шум - 8692, спектральное разрешение - 1 см-
1, шаг измерения - 2 мм. Спектральный диапазон измерения 3400…3450 
см-1, соответствующий полосе поглощения ионов водорода. Тип измере-
ния - отражение, был выбран для получения информации с поверхностных 
слоев образцов. Поляризация падающего излучения близка к естественной. 
Базовая линия отражения измерялась по алюминиевым зеркалам, входя-
щих в комплект прибора. После прогрева в течение 2 часов отличие спек-
тров в одной точке кристалла составляла не более±0,1%. Величина диа-
фрагмы составляла  20х20мкм или 35% от максимального значения. Экс-
перименты проводись при комнатной температуре.  

В качестве экспериментальных образцов были взяты кристаллы кон-
груэнтного состава X-среза толщиной 1 мм с протонообменными каналь-
ными волноводами на одной поверхности (рис.1,а) глубиной до 6 мкм и 
планарными волноводами на другой. Вид кристалла, направление оси Z и 
путь измерений представлены на рис. 1, б. 

Измерения чистого кристалла НЛ в разных точках поверхности без 
волноводов, приведено на рисунке 2. Как следует из результатов, глубина 
полосы поглощения в чистой области образца составляет не более 0,5% в 
каждой точке измерения. Из полученных данных невозможно проследить 
за изменением глубины и формы полосы поглощения. 
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Рис. 2. Спектры отражения ниобата лития Х-среза в области без 
волновода перпендикулярно оси Z с шагом 2 мм 

 

Спектры отражения в спектральной области поглощения 
гидроксогруппы канального протонообменного волновода  (рис.2) имеют 
разную глубину в зависимости от выбранной точки измерения. Общая 
глубина полосы OH колебаний составляет от 5 до 7%, что достаточно для 
достоверного анализа.  Для подтверждения результатов были проделаны 
измерения в обратном ходе, и аналогичные измерения для других 
волноводов и пластин. Результат оказался воспроизводим: у всех 
канальных волноводов наблюдается изменения в величине минимума 
спектра отражения в области 3450-3550 см-3. Это свидетельствует о 
наличии неоднородности состава кристалла, в котором сформирован 
волновод. Разности в глубине спектров имеют различия в 0,5-2% для 
различных образцов, в том числе для волноводов. 

Также, у монокристаллических пластин ниобата лития существуют 
приповерхностные слои с повышенной на два-три порядка по сравнению с 
объемом концентрацией водорода (С = 1020—1021 см−3) [15]. Для 
определения композиционного состава кристаллов из данных ИК-
спектроскопии необходимо корректно разделять вкладов в ИК-отражение 
от приповерхностных и объемных слоев. 
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Рис. 3. Спектр отражения ниобата лития Х-среза в области канального 
протонообменного волновода перпендикулярно оси Z с шагом 2 мм 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом ИК-спектроскопии исследована однородность стехиометри-
ческого состава (содержание водорода) кристаллов ниобата лития и прото-
нообменных с разрешением 20 мкм. Сложность обработки измерений за-
ключается в корректном разделении вкладов в ИК-отражение от припо-
верхностных и объемных слоев. Метод является косвенным и требует ка-
либровки по образцам с известным содержанием ОН-группы в поверхно-
стном слое. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена пространственно-временная трансформация узкополос-
ных внутримодовых волновых пакетов ТМ-типа оптического диапазона со 
спектром вблизи частоты, на которой групповая скорость моды тонкой ле-
во-ориентированной пленки обращается в ноль. Показано, что дисперси-
онные искажения таких пакетов обусловлены как частотной дисперсией 
постоянных распространения направляемых оптических мод пленки (дис-
персией фазы), так и дисперсией пространственного распределения их 
электромагнитного поля (дисперсией формы). Анализ скорости распро-
странения мощности волнового пакета выполнен для случая сильных дис-
персионных искажений, когда понятие групповой скорости теряет смысл. 
Показано, что скорость распространения главного максимума этой мощно-
сти может быть понижена на два порядка, относительно скорости электро-
магнитных волн в объемной лево-ориентированной среде. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Новые закономерности распространения волноводных мод, обнару-
женные в волноведущих структурах на основе лево-ориентированных ме-
таматериалов, расширяют функциональные возможности различных при-
ложений оптики [1-10]. Одна из таких закономерностей связана с тем, что 
в оптических диэлектрических волноводах, содержащих лево-
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ориентированные метаматериалы, направление мощности, переносимой 
некоторой волноводной модой в областях из лево-ориентированных мате-
риалов, противоположно направлению мощности, переносимой этой модой 
в областях из право-ориентированных материалов. На определенной частоте 

0 суммарная мощность, переносимая волноводной модой через сечение 

волновода и, как следствие, ее групповая скорость обращаются в ноль [9]. 
Особенности дисперсии планарного оптического волновода на основе 

тонкой лево-ориентированной пленки могут приводить к качественным 
изменениям в пространственно-временной трансформации распростра-
няющихся в них узкополосных волновых пакетов, по сравнению с волно-
выми пакетами в обычных волноводах на основе право-ориентированных 
материалов. Анализ распространения внутримодового волнового пакета со 

спектром вблизи частоты ноля 0  групповой скорости моды TE-типа в ле-

во-ориентированном пленочном волноводе, выполненный в работе [10], 
показал, что дисперсионные искажения такого пакета обусловлены как 
дисперсией фазы моды, так и дисперсией ее формы. При этом скорость 
распространения этого пакета в пленке значительно ниже групповой ско-
рости световых волн в объемной лево-ориентированной среде. 

В данной работе выполнен анализ распространения внутримодового 
волнового пакета со спектром вблизи частоты ноля групповой скорости 
оптической моды TM-типа тонкой лево-ориентированной пленки. 

2. МОДЕЛЬ 

Одной из отличительных особенностей пленочного лево-
ориентированного волновода, структура которого показана на рис. 1,  яв-
ляется существование нескольких частотных диапазонов, в каждом из ко-
торых может распространяться только одна волноводная мода оптического 
диапазона [9, 10]. Для пленки толщиной h=330 нм с параметрами метама-

териала  p=3,461015 рад/с (плазменная частота), m=1,631015 рад/с (часто-

та магнитного резонанса) и F=0,5 (фактор заполнения метаматериала), воз-
душной покровной средой и подложкой с относительной диэлектрической 

проницаемостью s=2 одномодовый режим может быть реализован для мод 

ТМ0, ТМ1 и ТМ2.  
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Рис. 1. Планарная волноведущая структура на основе лево-
ориентированной  пленки 

 

На рис. 2 представлена зависимость постоянной распространения  

моды ТМ2 этой пленки от частоты . На частоте 01,741015 рад/с группо-

вая скорость моды  обращается в ноль (g=d/dβ=0). При этом зависимость 

() делится точкой с g=0 на две ветви. Фазовая и групповая скорости 

моды, соответствующие нижней ветви дисперсионной зависимости, имеют 

одинаковые направления, а соответствующие верхней ветви – 

противоположные.  

Таким образом, на частоте  в окрестности точки 0 (<0), в кото-

рой  групповая скорость моды ТМ2 обращается в ноль, возможно сущест-

вование двух волноводных мод с постоянными распространения, принад-

лежащими одной непрерывной дисперсионной ветви. 

Зависимости () в окрестности точки 0 (см. рис. 2б) могут быть 

представлены в виде ряда по степеням квадратного корня (1/2) из час-

тотного приращения =0–. Дисперсионные зависимости постоянной 

распространения + (моды с одинаковыми направлениями фазовой и груп-

повой скорости) и постоянной - (моды с противоположными направле-

ниями этих скоростей) в первом приближении по величине 1/2 могут 

быть описаны следующими выражениями: 

  10 0a      , (1) 

где 0=(0), a=-0.5d2/d2, =(/a)1/2/0. Для рассматриваемого случая 

β01,02107 м-1, a1,28 с/м2. 
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Рис. 2. Дисперсионная зависимость постоянной распространения моды 
ТМ2 тонкой лево-ориентированной пленки: (а) – в частотном диапазоне 
отрицательных значений диэлектрической и магнитной проницаемостей; 

(б) – в окрестности частоты ноля групповой скорости моды 0  при 

ширине спектра волнового пакета =1011 рад/c 

2.1 Мощность, переносимая  внутримодовым волновым пакетом  

В общем случае частотному интервалу =0-min<<0 соответству-

ют две различных пары внутримодовых пакетов, волноводные моды в ко-
торых имеют противоположные направления фазовых скоростей. При этом 

моды одного пакета из каждой пары (с постоянными распространения +) 

имеют одинаковые направления фазовой и групповой скорости, как и в 
обычных право-ориентированных пленках [11, 12]. Моды другого пакета 

из каждой пары (с постоянными -) имеют противоположные направления 

этих скоростей. Рассмотрим общие особенности пространственно-
временной трансформации потоков мощности этих пакетов для случая их 
одинаковых спектральных плотностей.  

В рассматриваемом случае поток мощности моды и групповая ско-

рость на частоте 0 равны нулю. Поэтому дисперсионные искажения мощ-

ности каждого из волновых пакетов, проявляющиеся в их пространствен-
но-временной трансформации, в этом случае связаны как с дисперсией фа-
зы, так и с дисперсией формы. Нормированная (безразмерная) мощность, 
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переносимая одним из этих внутримодовых волновых пакетов, может быть 
получена в виде: 
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Временная зависимость мощности p(t)=P(z,t)/max[P(0,t)], переносимой 

волновым пакетом шириной =100 ГГц в различных сечениях z=const, 

нормированная на максимум потока при z=0, представлена на рисунке 3а. 
Многолепестковый характер этой зависимости, обусловленный прямо-
угольным спектром исходного волнового пакета, сохраняется при его рас-
пространении. Влияние дисперсии приводит к искажениям, проявляющим-
ся в выравнивании максимумов лепестков зависимости s(t) в процессе рас-
плывания пакета во времени с ростом величины z при сохранении энергии 
пакета в отсутствии поглощения. Заметные дисперсионные искажения 
волнового пакета проявляются уже при небольших расстояниях z, порядка 
десятых долей миллиметра. 

При сильных дисперсионных искажениях типичное представление о 
скорости распространения узкополосного волнового пакета, как о группо-
вой скорости теряет смысл [13-15]. На рис. 3б  представлены  зависимости 

 
Рис. 3. Нормированная на максимум временная зависимость мощности, 
переносимой волновым пакетом моды TM2 в  различных сечениях z=const 
лево-ориентированной пленки (a). Мгновенная v и средняя V скорости 
максимума мощности в различных сечениях пленки (б) 
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мгновенной v(z) (сплошные кривые) и средней V(z) (пунктирные кривые) 
скоростей главного максимума мощности, переносимой волновым пакетом, 
в различных сечениях z рассматриваемой лево-ориентированной пленки. 
Мгновенная  скорость нарастает немонотонно от значения, равного 

0=(136(a)1/2)/1055,27105м/c в сечении z0, до значения равного 

=(2(a/)1/2)8,14105м/c в сечении z [40]. Уровни 0 и  показаны на 
рис. 3 точечными прямыми. Длина интервалов, внутри которых максимум 
первого лепестка временной зависимости потока мощности ускоряется, по 
порядку величины совпадает с длиной интервалов, внутри которых этот 
максимум замедляется. Увеличение (в целом) мгновенной скорости с рос-
том длины пути максимума, приводит к увеличению и средней скорости. 

При этом выполняется условие V(z)v(z), типичное для ускоренного (в том 
числе равноускоренного) движения материальной точки. Причиной нарас-
тания скорости движения максимума временной зависимости потока мощ-
ности s(t) с ростом пути z является увеличения вклада в его формирование 

спектральных компонент внутримодового пакета с частотами 0–<0, 
групповая скорость которых растет по абсолютному значению при удале-

нии их частот от частоты ноля групповой скорости моды 0. Этот вклад 
увеличивается с ростом величины z за счет дисперсионного расплывания. 

Отметим, что в неограниченной (объемной) лево-ориентированной 
среде групповая скорость световых волн не обращается в ноль не на одной 
из частот рассматриваемого диапазона. При этом на частоте 

01,741015 рад/c, на которой групповая скорость направляемой моды TМ2 
тонкой лево-ориентированной пленки обращается в ноль, групповая ско-

рость в объеме приблизительно равна 4107 м/с. Это более чем в 50 раз 
больше скорости распространения мощности, переносимой рассмотренным 

внутримодовым волновым пакетом, имеющей порядок 7105 м/с при ширине 

его спектра равной =100 ГГц. Уменьшение величины  приводит к 
уменьшению скорости мощности, переносимой пакетом в лево-
ориентированной пленке. Скорость распространения мощности, переноси-
мой волновым пакетом с шириной спектра 1 ГГц в этой пленке будет уже в 

500 раз меньше групповой скорости объемного материала. В пределе 0 
рассмотренная скорость распространения волнового пакета в пленке также 
стремиться к нолю, так как в этом пределе волновой пакет в пленке вырож-
дается в одну направляемую моду, имеющую нулевую групповую скорость 

на частоте 0. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в лево-ориентированной пленке на одной частоте, 

близкой к частоте ноля групповой скорости 0 некоторой направляемой оп-

тической моды TM-типа, в общем случае могут распространяться четыре 
волноводные моды с постоянными распространения, принадлежащими од-
ной непрерывной дисперсионной ветви. Две из этих мод имеют одинаковые 
направления фазовых и групповых скоростей. Две другие моды имеют про-
тивоположные направления этих скоростей. При этом дисперсионные ис-
кажения потоков мощности волновых пакетов со спектрами вблизи частоты 

0, формируются и за счет дисперсии постоянных распространения волно-

водных мод и за счет дисперсии пространственного распределения поля мо-
ды. Скорость распространения такого волнового пакета при ширине его 
спектра 100 ГГц может быть понижена относительно групповой скорости 
света в объемном лево-ориентированном материале на два порядка. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен разработанный тандемный ИАГ:Nd-лазер со сложным 
распределением энергии по временному профилю лазерного импульса. 
Продемонстрированы возможности его технологического использования 
для сверления отверстий в конструкционных материалах. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время широкое применение в различных технологиче-
ских процессах получили твердотельные лазеры. Такие успехи объясняют-
ся, в том числе, многообразием твердотельных активных сред, в которых 
получена генерация когерентного излучения для систем с диодной и лам-
повой накачкой [1]. 

Наиболее распространенными среди них являются элементы из моно-
кристаллов Y3Al5O12:Nd3+ (ИАГ:Nd). Низкая стоимость, компактность, вы-
сокая стабильность работы, хорошо отработанная технология производст-
ва и возможность последующего относительно простого преобразования 
выходного излучения в оптические гармоники существенно расширяет их 
границы практического использования, составляя конкуренцию современ-
ным газовым лазерам УФ спектра генерации. Особенно важно, что 
ИАГ:Nd-лазеры могут работать практически во всех генерационных режи-
мах, обеспечивая высокие показатели по стабильности, мощности и каче-
ству выходного излучения. Однако, наибольшее распространение получи-
ли импульсно-периодические ИАГ:Nd-лазеры, причем, их использование, 
по целому ряду показателей оказывается более выгодным перед лазерами 
непрерывного действия [2]. 
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Исторически режим импульсной свободной генерации с длительно-
стями импульсов милли- и микросекундных диапазонов был первым, ко-
торый стал использоваться для исследования процессов воздействия ла-
зерного излучения на вещество. 

Несмотря на стремительное развитие лазерной техники, появление 
импульсных твердотельных лазеров пико- и фемтосекундного диапазона 
генерации, использование микро- и миллисекундных импульсов до сих пор 
не теряет своей актуальности. Ряд исследователей [3] указывает на недос-
таточно полное и всестороннее изучение потенциальных возможностей 
твердотельных лазеров, генерирующих «большие» по длительности им-
пульсы излучения. 

В последнее время проявляется интерес к лазерным системам со спе-
циальными режимами генерации излучения [4, 5]. Подобный интерес объ-
ясняется тем, что «особые» генерационные режимы позволяют учесть спе-
цифику физических процессов, протекающих в зоне лазерного облучения и 
организовать «умное» воздействие излучения на вещество, что, в целом, 
позволяет существенно повысить эффективность лазерной обработки ма-
териалов. 

Так, в работе [6] авторы предлагают использовать весьма оригиналь-
ную схему тандемного Nd:YAG-лазера (рис. 1) с генерацией импульсов 
миллисекундной длительности (рис. 2). 

Схема лазера включает в себя два последовательно расположенных ак-
тивных элемента, объединенные общим резонатором. Импульсная ламповая 
накачка обеспечивает работу каждого из них в режиме свободной генера-
ции, причем, включение второго рабочего элемента относительно первого 
происходит с некоторой задержкой (рис. 2). Ее величина подбирается таким 
образом, чтобы относительно короткий второй импульс (0,15 мс) генериро-
вался лазером в момент максимального расплавления материала мишени, 
вызванного воздействием первого импульса (3,5 мс), что позволяет обеспе-
чить быструю эффективную возгонку ванны расплава. 

 
Рис. 1. Схема тандемного ИАГ:Nd-лазера 
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Рис. 2. Сложный импульс миллисекундной длительности 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЛАЗЕР И ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАЦИИ 

В настоящей работе, представлен тандемный технологический 
ИАГ:Nd-лазер, основу которого составляет лазерный излучатель, реализо-
ванный на базе плоскопараллельного резонатора общей длиной 530 мм. В 
оптическом резонаторе последовательно установлено два квантрона 

ТД2.424.005 с активными элементами Y3Al5O12:Nd3+ (6,3*100 мм) и 

криптоновыми лампами накачки. Длина волны излучения – 1,06 мкм. Сис-
тема накачки первого квантрона осуществлялась от блока питания ИПЛ7-
200, а второго – от штатного блока питания установки «Квант-15». Блоки 
питания ИПЛ7-200 и СПИК-3 соединены между собой через линию вре-
менной задержки. Внешний вид тандемного ИАГ:Nd-лазера представлен 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Внешний вид экспериментального тандемного ИАГ:Nd-лазера 
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В процессе работы были исследованы энергетические и временные 
параметры лазерного излучения экспериментальной установки с помощью 
измерителя мощности OPHIR 30A-SH-V1, двухканального осциллографа 
Agilent 54641A и фотоприемника ФД25К. Параметры излучения при рабо-
те установки в одноквантронном режиме от блока накачки СПИК-3 пред-
ставлены в таблице 1. Параметры излучения при работе установки в одно-
квантронном режиме с использованием блока накачки ИПЛ7-200 пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 1. Энергетические и временные параметры излучения тандемного 
лазера в одноквантронном режиме генерации (блок накачки СПИК-3). 

Напряжение накачки СПИК-3, В  450 500 550 

Энергия накачки СПИК-3, Дж  243 300 363 

Средняя мощность излучения, Вт  12,80 21,20 27,20 

Энергия лазерного импульса, Дж  1,28 2,12 2,72 

Длительность импульса излучения, мс 2,5 3 3,5 

 
Таблица 2. Энергетические и временные параметры излучения тандемного 
лазера в одноквантронном режиме генерации (блок накачки ИПЛ7-200). 

Напряжение на-
качки ИПЛ7-200, 
В 

350 390 430 

Длительность 
импульса, мс 

0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 

Энергия накачки 
ИПЛ7-200, Дж 

0,31 2,74 7 0,4 3,5 9,1 0,5 4,6 11,5

Средняя мощ-
ность излучения, 
Вт 

2,8 9,6 16 4,3 12,9 22,8 5,8 16,7 32 

Энергия импуль-
са, Дж 

0,28 0,9 1,6 0,43 1,3 2,3 0,6 1,7 3,2 
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При совместной работе блоков питания СПИК-3 и ИПЛ-7-200 осуще-
ствлялась генерация профилированных импульсов лазерного излучения. 
Профилированный импульс представлял собой комбинацию фиксирован-
ного длинного импульса (длительность ~3 мс) и амплитудного импульса-
пичка, временное положение которого относительно длинного импульса 
можно изменять. Осциллограммы профилированных импульсов представ-
лены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Осциллограммы профилированного лазерного импульса тандемного 
технологического ИАГ:Nd-лазера 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ 

Во второй части работы были исследованы возможности технологи-
ческого использования тандемного ИАГ:Nd-лазера для сверления отвер-
стий в конструкционных материалах: сталь 20 и титановый сплав ВТ-20. 
Была проведена сравнительная оценка времени сверления сквозных отвер-
стий в мишенях излучением с непрофилированными (одноквантронный 
режим генерации) и профилированными импульсами (двухквантронный 
режим генерации). Конструктивно мишени-образцы были выполнены в 
виде пластин: толщина – 1 мм, ширина – 15 мм, длина – 70 мм. 

На рис. 5 представлены зависимости времени сверления 
сквозных отверстий в мишенях от энергии непрофилированных 
лазерных импульсов (одноквантронный режим генерации с 
использованием блока питания СПИК-3). Максимальная энергия 
лазерного импульса на частоте генерации 10 Гц составила 2,72 Дж. 

Графики зависимости времени сверления сквозных отверстий 
от энергии профилированных импульсов лазерного излучения с 
различными длительностями импульса-пичка представлены 
на рисунке 6. 
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Рис. 5. Графики зависимости времени сверления сквозных 
отверстий от энергии лазерных импульсов при облучении мишеней 
непрофилированными лазерными импульсами (одноквантронный 
режим генерации с использованием блока питания СПИК-3) 

 

 
Рис. 6. Графики зависимости времени сверления сквозных 
отверстий в мишенях от энергии профилированных импульсов 
лазерного излучения при различных длительностях короткого 
амплитудного импульса-пичка: 1) 0,5 мс, 2) 1,5мс, 3) 2,5 мс 

 
Видно, что реализация специального генерационного режима, 

обеспечивающего особый профиль временного распределения 
энергии в лазерном импульсе, позволяет значительно сократить 
время сверления сквозных отверстий в образцах. Так, для материала 
Сталь 20 время обработки уменьшается в 17,5 раз (с 35 с до 2 с), для 
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титанового сплава ВТ-20 – в 16 раз (с 48 с до 3 с). При этом, 
суммарный прирост энергии в профилированном импульсе, 
обусловленный наличием импульса-пичка (для длительности 
0,5 мс), не превышал 600 мДж. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, экспериментальные результаты по сверлению 
материалов, полученные с использованием тандемного ИАГ:Nd-
лазера, демонстрируют широкие потенциальные возможности 
режима генерации лазерных импульсов со сложнопрофильным 
временным распределением энергии в импульсе, а также высокую 
технологическую эффективнось применения профилированных 
импульсов для обработки конструкционных материалов. 
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АННОТАЦИЯ 

Активные формы кислорода играют важную роль в атмосферных 
процессах, в горении, в кислородосодержащей плазме, в активных средах 
лазеров и т.д. Процессы с участием атомарного кислорода и озона значи-
тельно влияют на процессы в электроразрядном кислородно-йодном лазе-
ре, а реакция O3+O→O2+O2 и возможные состояния продуктов слабо изу-
чены. В работе впервые проведен квантово-механический расчет реакци-
онной кривой для реакции O3+O→O2+O2. Проведен анализ выхода реакции 
на электронно-возбужденные продукты. Определено соотношение реакци-
онных каналов для разных электронных состояний. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Реакция  

 O3+O→O2+O2 (1) 

играет важную роль в атмосфере [1], в горении [2], в кислородно-йодных 
лазерах [3], кислородосодержащей плазме [4] и т.д. Можно предположить, 
что реакция (1) также имеет место в процессах в областях между сильной 
ударной волной и поверхностью летательного аппарата. 

Зависимость константы скорости реакции (1) от температуры хорошо 

известна (k1=810-12exp(-2060/T) см3 с-1 [1]). Тем не менее, не так много из-

вестно о каналах продуктов реакции. Энергетически достижимыми и спин-
разрешенными по спину каналами являются следующие:  

 O  +  O3  2 O2(X
3g

-,v) (2) 
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 O  +  O3  O2(X
3g

-,v) + O2(a
1g,v) (3) 

 O  +  O3    O2(X
3g

-,v) + O2(b
1g

+,v). (4) 

Вашида и др. [5] попытались обнаружить O2(a
1g) в реакции (3), используя 

фотоионизационный масс-спектрометр. Отрицательный результат привёл 
их к выводу, что менее 6% от реакционных столкновений приводит к по-

лучению O2(a
1g). В своем анализе убыль O2(a

1g) в реакции  

 O2(a
1g) + O3  2 O2(X

3g) + O. (5) 

принимался в расчет. Константа скорости реакции (5) с термализован-

ными молекулами O2(a
1g) и O3 при температуре T=298 K составила 

k2=3.810-15 см3 с-1 [6]. Скорость реакции (5) для экспериментальных усло-

вий [5] оказалась много меньше скорости реакции (1).  

Вполне вероятно, что синглетный кислород (O2(a
1g,)), образующийся 

в реакции (3) является колебательно возбужденным. Если предположить, 
что в реакции (3) преимущественно образуются колебательно возбужден-

ные молекулы O2(a
1g, v’), то нетрудно показать, что этот продукт будет 

быстро выводится в реакции (6) в условиях эксперимента Вашиды и др. [5].  
Это дает альтернативное объяснение тому, почему Вашида и др. [5] не 

наблюдали увеличение концентрации O2(a
1g) в результате реакции (1). В 

связи с этим должны проводиться дальнейшие исследования, чтобы найти 
доли ветвей для каналов продукта реакции (1). Реакция (1) считается при-

чиной возникновения ночного свечения от O2(a
1g) и O2(b

1g
+) [7]. Из мно-

гих химических реакций, которые были предложены в качестве источника 
ночного свечения, ни один не был явно обоснован экспериментами или 
расчетами. 

Также есть и другие причины для изучения реакции (1). За последнее 
время получен ряд экспериментальных данных [8, 9], свидетельствующих 
о высокой реакционной способности колебательно возбужденного озона, 
который эффективно образуется в процессе рекомбинации в присутствии 
атомарного кислорода и избытка молекулярного кислорода (что происхо-
дит в воздухе, топливовоздушной смеси, кислородсодержащей плазме и 
т.д.). Ниже приведены некоторые примеры, показывающие, что колеба-
тельное возбуждение озона значительно ускоряет скорость реакций. Кон-

станта скорости реакции O2(a
1g) с термализованным O3 (реакция (6)) низ-

ка, k2=3.810-15 см3 с-1 [6]. Курило и соавторы [10] обнаружили, что для O3 
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с одним колебательным возбужденным квантом константа скорости в 38 
раз больше. В работе [8] обнаружили, что константа скорости для реакции 

между O2(a
1g) и озоном с v>1 близка к газокинетическому пределу.   

Константа скорости для реакции (1) атома O с термализованной моле-

кулой O3 при комнатной температуре составляет k1=810-15 cm3 s-1 [1]. Для 

реакции O  +  O3(v>1) константа скорости выше на более чем 3 порядка ве-
личины [9]. Эти примеры показывают, что колебательное возбуждение мо-
лекул озона облегчает преодоление активационных барьеров реакций. 
Можно ожидать, что реакция O3(v) с другими компонентами атмосферы и 
воздушно-топливной смеси также будет идти с высокой скоростью. Изме-
рения в работах [8, 9] вместе с [11, 12] показали, что реакции типа «O 

+ O3 (v)  продукты» очень быстрые. На сегодняшний день, данные о 

повышенной реакционной способности колебательно возбужденного O3 
были получены из моделирования кинетики. Так как очень трудно опреде-
лить кинетические константы непосредственным измерением, важно опре-
делить теоретически те же константы, которые объясняют ускорение мно-
гих реакции с колебательно возбужденным O3, а также определить зависи-
мость этих констант скорости от степени возбуждения. 

В этой работе определены переходное состояние и реакционная кри-
вая для реакции (1) на основе квантово-механических расчетов методами 
ab initio, а также оценены вероятности выхода электронно-возбужденных 
продуктов. 

2. РАСЧЕТ РЕАКЦИОННОЙ КРИВОЙ 

2.1. Методика расчета реакционной кривой 

Метод поиска реакционной кривой был предложен еще в работе [13]. 
Основой для данного метода является расчет поверхности потенциальной 
энергии, рассчитанной одним из квантово-механических методов. В начале 
производится поиск седловой точки на данной поверхности, затем произ-
водится перемещение по данной поверхности по неустойчивому направле-
нию. Алгоритмы для поиска переходных состояний и их реализация для 
квантовохимических расчетов представлены в работах [14-17]. Расчёты 
поверхности потенциальной энергии для поиска переходного состояния 
для реакции (1) и определение реакционной кривой проводились методом 
теории функционала плотности (ТФП, DFT – density functional theory) с 
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использованием функционала плотности MN12-L [18] и базисного набора 
maug-cc-pVTZ [19] в рамках пакета Gaussian 09 [20]. 

Для оценки вероятности выхода на каналы с электронно-
возбужденными продуктами, производился с помощью многоконфигура-
ционных методов ab initio, а именно, методом самосогласованного поля с 
полным активным пространством (CASSCF) [21] и многоконфигурацион-
ной теорией возмущений второго порядка (CASPT2) [22]. В расчете учи-
тывались только 3 низких электронных состояния, ввиду вырожденности 
основного состояния атома кислорода, использовано неполное активное 
пространство, содержащее 16 электронов, распределенных по 12 орбита-
лям (16,12). В качестве базисного набора волновых функций для атомов 
кислорода были использованы базисные наборы maug-cc-pVTZ. Ab initio 
расчеты для данной задачи были выполнены в программном пакете 
MOLPRO 2010 [23] на суперкомпьютере «Сергей Королев» [24].  

2.2. Результаты вычислений 

В ходе расчетов было обнаружено переходное состояние реакции (1), 
ее геометрия (рис.1) и энергия активации для данной реакции (табл.1). Ис-
ходя из этой точки была рассчитана реакционная кривая (рис. 2), а по из-
вестным координатам атомов в каждой точке реакционной кривой, были 
определены энергии системы в электронно-возбужденных состояниях 
(рис. 3). 

По кривым на рис. 3 можно сказать, что существует вероятность вы-
хода реакции на электронно-возбужденные продукты, однако, согласно им, 
получается очень низкая вероятность прохождения потенциального барье-
ра для вышестоящих состояний. 

 
Рис. 1. Переходное состояние для реакции (1) 
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Таблица 1. Геометрия переходного состояния и энергия активации для ре-
акции (1). Геометрия рассчитана методом MN12-L, энергия активации - 
CASPT2, базисный набор – maug-cc-pVTZ. 
Длина 
связи 
1-2 
R12, Å 

Длина 
связи 
1-3 

R13, Å 

Длина 
связи 
3-4 

R34, Å 

Угол 
между 
связями 

1-2 и 1-3, 
α213, º 

Угол 
между 
связями 

1-2 и 1-3, 
α134, º 

Диэдральный 
угол 4-3-1-2, 

D, º 

Энергия 
активации, 
ккал/моль 

1,20 1,94 1,20 111,4 111,1 -93,0 5,5 
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Рис. 2. Реакционная кривая для реакции (1) 
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Рис. 3. Реакционные кривые реакций (2-4) для основного и возбужденных 
электронных состояний 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Посредством вычислений поверхностей потенциальной энергии ос-
новного и возбужденных состояний методами ab initio и DFT было опреде-
лено переходное состояние для реакции (1) и найдена реакционная кривая 
для основного электронного состояния. По расчетам энергии возбужден-
ных электронных состояний обнаружено, что для прохождения потенци-
ального барьера в каналах (2-3) для вышестоящих состояний характерна 
очень низкая вероятность. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуются двухлепестковые световые поля, распределение 
интенсивности которых поворачивается при распространении в свободном 
пространстве. Их получение основано на оптике спиральных пучков света. 
В ходе проведённых экспериментов были сгенерированы спиральные пуч-
ки с помощью фазовой голограммы. Также экспериментально были полу-
чены поля с помощью фазовых элементов, содержащих распределение фа-
зы исходных спиральных пучков. Детально изучены зависимости угла по-
ворота распределения интенсивности от расстояния до плоскости фокуси-
ровки. Проведена оценка энергетической эффективности формирования 
полей. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Световые поля, распределение интенсивности которых вращается при 
распространении в свободном пространстве, представляют интерес для ря-
да прикладных задач. Особое внимание уделяется световым полям, рас-
пределение интенсивности которых содержит два максимума. Это связано 
с тем фактом, что такие световые поля можно использовать для увеличе-
ния разрешения флуоресцентных оптических микроскопов в продольном 
направлении [1,2]. При формировании таких полей важным условием яв-
ляется высокая энергетическая эффективность. Так как в данной задаче ис-
следователи имеют дело со слабыми источниками света, именно эффек-
тивность определяет время, необходимое для накопления достаточного 
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числа фотонов, и точность метода определения продольной координаты 
точечного источника. 

Целью данной работы является исследование световых полей с пара-

метрами вращения 1, 2, 3, 4, 5       , созданных с помощью метода, опи-

санного в работах [5,6]. Для достижения данной цели исследуемые свето-
вые поля были экспериментально реализованы. Получены зависимости уг-
ла поворота распределения интенсивности от расстояния. Проведено срав-
нение результатов эксперимента с аналитическими зависимостями. Также 
были измерены значения энергетической эффективности формирования 
данных полей. 

2. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ 

2.1. Спиральные пучки света 

Спиральные пучки света – световые поля, распределение интенсивно-
сти которых при распространении в свободном пространстве сохраняет 
свою форму, изменяясь в масштабе и поворачиваясь [3,4]. Теория спираль-
ных пучков позволяет строить световые поля с известным распределением 
интенсивности и характеристиками поворота при распространении. Угол 
поворота Θ  интенсивности спирального пучка в плоскости, расположен-
ной на расстоянии z от исходной, определяется выражением 

2

2
( ) arctan

z
z

kw
     

 
,     (1) 

где k – волновое число, w– ширина пучка,   – параметр пучка, опреде-
ляющий скорость вращения пучка при распространении. Полный угол по-
ворота пучка в зоне Френеля составляет 

( ) (0)
2

     .     (2) 

Эволюция спирального пучка при распространении в свободном 
пространстве зависит от начального распределения комплексной 
амплитуды: 

2

2

1
, , exp arctan , arctan ,0

( ) ( ) ( )R R R R

r z izr z r z
F i F

w z z z w z z w z z 

     
                

, 

 (3) 

здесь 2
0( ) 1 ( )Rw z w z z  . 
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Для увеличения продольного разрешения интерес представляют 
спиральные пучки с большим параметром вращения. 

2.2. Метод получения полей 

Рассмотрим двухлепестковое поле, построенное на основе суммы 

двух гауссовых пучков, смещенных на расстояние 0r от оси пучка: 

   2 2 2 2
0 0 0 0exp 2 exp 2 ,i ir r rr e r r rr e         

здесь :r r w  – безразмерные координаты. 

Для отрицательных и целых значений параметра вращения пучка   
комплексная амплитуда будет определяться выражением [5,6]: 

 2( , ,0) exp( ) ( , ) ( , ),F r r f r     F        (4) 

здесь для четных значений | | 2N   

 
2 24

2 22 2
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2 2
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N N
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для нечетных значений | | 2 1N    
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2 22 1 2 1
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F  – обычное преобразование Фурье. Комплексные амплитуды спираль-
ных пучков с целыми положительными значениями параметра вращения 
являются комплексно-сопряженными к записанным выражениям. На ри-
сунке 1 приведены примеры распределений фазы и интенсивности полу-
ченных пучков. 
 

 
а) б) в) г) 

Рис. 1. Распределение фазы в градациях серого (изменение цвета от 
черного до белого соответствует изменению фазы от 0 до2π) и 
интенсивности для двухлепестковых спиральных пучков  с параметром 
вращения 2    ( а, б), 4    ( в, г) 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ 
СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ 

В работе исследовались как спиральные пучки, так и поля, созданные 
с помощью фазового распределения исходных спиральных пучков. Для 
реализации спиральных пучков использовался голографический метод [7]. 

3.1. Использование голограммы 

Пространственное распределение фазового голографического 
элемента определяется выражением [7]: 

cos( ) .
2F SB R SB RA A


    
,   (5) 

где SBA  и SB  – распределения амплитуды и фазы светового поля с враще-

нием, RA  и R  -амплитуда и фаза восстанавливающей волны. Если в каче-

стве восстанавливающей используется плоская волна, распространяющая-

ся под углом   к оптической оси системы, то )sin()2(   xR ,  - 

длина волны лазера. При расчете выбирали 1RA , а SBA  нормировалось на 

единицу. При этом SB Rcos( - ) [ 1,1]    , а множитель 2  обеспечивал глу-

бину максимальной фазовой модуляции  . Полученная таким образом фа-
зовая голограмма при восстановлении ее плоской однородной по интен-
сивности волной, распространяющейся под углом   к оптической оси, 
сформирует в 1 и -1 порядках дифракции исследуемый спиральный пучок 
и сопряженный пучок с противоположным знаком параметра вращения  . 

3.2. Использование фазового элемента, содержащего фазу спирального 
пучка 

Для формирования поля можно использовать фазовый элемент с фа-
зовым распределением исходного спирального пучка. Фазовый элемент 
освещается однородным по интенсивности пучком с плоским волновым 
фронтом. В этом случае создаются световые поля похожие по структуре на 
спиральные пучки, фаза которых использовалась при их формировании. 
Но по своим характеристикам они отличаются от исходных спиральных 
пучков. Так, в отличие от спирального пучка, такое поле сохраняет свою 
структуру не во всем пространстве, а только в области вблизи плоскости 
фокусировки пучка. Отметим, что этой области вполне достаточно для оп-
ределения продольной координаты источника в микроскопии. 
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3.3. Экспериментальная установка 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 2. Необхо-
димое распределение фазы создавалось с помощью фазового жидкокри-
сталлического пространственного модулятора света (ЖК ПМС) HOLOEYE 
HEO-1080. Расширенный, коллимированный, однородный по интенсивно-
сти пучок от твердотельного лазера (мощность до 50 мВт, λ=532 нм) на-
правлялся под углом α=5° на ЖК ПМС, на котором создавалось фазовое 
распределение, отвечающее одному из методов формирования исследуе-
мого светового поля. Дополнительно на модуляторе формировалось фазо-
вое пропускание, соответствующее линзе с фокусным расстоянием 50 см. 
Распределение интенсивности дифрагированного на модуляторе света 
фиксировалось с помощью цифровой камеры в различных сечениях вдоль 
оси распространения. 

Для построения графика зависимости угла поворота распределения 
интенсивности от расстояния до плоскости фокусировки необходимо 
оценить поворот распределения интенсивности от одного 
зафиксированного сечения распределения интенсивности к другому. Для 
этого был введен критерий, характеризующий ориентацию распределения 
интенсивности. При рассмотрении двухлепестковых полей ориентация 
максимумов определялась по углу наклона к оси Y прямой, соединяющей 
«центры масс» максимумов в распределении интенсивности. Зная 
расстояния от ЖК ПМС до плоскости, в которой фиксируется 
распределение интенсивности, можно получить зависимости угла поворота 
распределения интенсивности от расстояния до плоскости фокусировки. 
На рисунке 3 приведены экспериментальные графики зависимостей для 
полей, сформированных с помощью фазовых элементов (сплошные линии) 
и с помощью голограмм (штрихпунктирные линии). 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
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Рис. 3. Графики зависимости угла поворота распределения 
интенсивности от расстояния до плоскости фокусировки. Сплошные 
линии – аппроксимация экспериментальных данных аналитической 
зависимостью (формула (1)) для полей, сформированных с помощью 
фазового элемента. Штрихпунктирные линии – для полей, 
сформированных с помощью фазовых голограмм. Кривые для разных 
значений параметра вращения обозначены разными цветами: 

1   (красный), 2   (синий), 3   (зеленый), 4   (фиолетовый) и 
5   (оранжевый) 

 

Из рисунка 3 видно, что поведение исследуемых спиральных пучков 
отличается от поведения световых полей, сформированных с помощью 
фазовых элементов. Общий угол поворота для спиральных пучков больше, 
чем для световых полей. Мы измерили скорость поворота распределения 
интенсивности на линейном участке зависимости, данные приведены в 
таблице 1. Как можно увидеть из полученных данных, скорость поворота 
распределения интенсивности увеличивается с ростом параметра  . Для 
полей, сформированных с помощью фазовых элементов скорость выше, но 
линейный участок графика меньше. Кроме того, область пространства, в 
которой хорошо различимы максимумы в распределении интенсивности при 
формировании двухлепестковых полей с помощью фазового элемента, 
ограничена. При данных параметрах экспериментальной установки для полей 

с 1, 2     расстояние от плоскости фокусировки не превышает 30 мм. 
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В таблице 1 приведены данные об эффективности формирования 
исследуемых полей, под которой понимается отношение энергии, 
приходящейся на главные максимумы в распределении интенсивности, к 
общей энергии поля в данном сечении. Видно, что с ростом параметра   
энергетическая эффективность формирования полей уменьшается. 
 

Таблица 1. Скорость поворота распределения интенсивности на линейном 
участке зависимости угла поворота от расстояния до плоскости фокуси-
ровки и энергетическая эффективность формирования световых полей. 

Скорость поворота, °/мм Способ формирования поля,% Параметр 
вращения 
поля   

Голограмма Фазовый 
элемент 

Голограмма Фазовый 
элемент 

–1 1.5 2.26 3 32.5 

–2 3 5 1.4 24.3 

–3 4.5 6 1.2 18.2 

–4 6 7.75 0.65 17.8 

–5 7.5 9 0.49 15.3 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлены результаты по формированию двухле-
пестковых световых полей с вращением распределения интенсивности при 
распространении, полученных на основе теории спиральных пучков. В хо-
де экспериментов было показано, что зависимости угла поворота распре-
деления интенсивности от расстояния различаются для спиральных пучков 
и световых полей, сформированных на основе соответствующего фазового 
элемента. Скорости поворота распределения интенсивности увеличивают-
ся с ростом параметра  , и на линейном участке зависимости для световых 
полей имеют большую величину, чем для спиральных пучков.  

Была проведена оценка энергетической эффективности формирования 
данных световых полей. Установлено, что с ростом параметра   энергети-
ческая эффективность формирования полей уменьшается. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-11809. 
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АННОТАЦИЯ 

Мы предлагаем отчет о нашем изучении действия оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) в выявлении изменений с использованием ана-
лиза текстуры рака кожи на основе признаков Харалика , фрактальной 
размерности, комплексного  поля направлений . Экспериментальный набор 
данных содержит 488 ОКТ изображений. Нами были получены  чувстви-
тельность около 91,5% и специфичность около 100% для задачи  раздели-
мости между злокачественной меланомой и базально-клеточным раком. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) часто используется для 
измерения топологии опухоли, которая отражает структурные изменения 
ткани. Мы исследуем применимость ОКТ в обнаружении изменений, ис-
пользуя  компьютерный метод текстурного анализа, основанный на тек-
стурных признаках Харалика, фрактальной размерности и метод ком-
плексного поля направлений в различных тканях. Эти признаки были ис-
пользованы для идентификации специальных пространственных характе-
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ристик, которые отличают здоровые ткани от различных раков кожи на 
поперечных ОКТ-изображениях (Б-сканы и Ц-сканы).  

Снижение шумов — это важная стадия предобработки для ОКТ-
изображений. В этой статье использовался интервальный второго типа не-
чёткий анизотропный диффузионный алгоритм для удаления шумов.  

Наши результаты предполагают, что описанные текстурные признаки 
могут обеспечивать полезную информацию для различия патологии от здо-
ровых пациентов. Проблема распознавания меланомы от базалиомы решает-
ся в этой работе благодаря большому количеству экспериментальных дан-
ных(488 ОКТ-изображений включают опухоли, такие как базально-
клеточный рак (БКР), злокачественная меланома (ЗМ) и невус). Дальнейшие 
исследования будут посвящены автоматическому выбору регионов интереса. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Схема ОКТ-установки 

ОКТ-система (Рисунок 1) включает широкополосный сверхлюминес-
центный лазерный диод (840±25 нм диапазон длин волн, 20 мВ выходная 
энергия) на конце источника, интерферометр Михельсона с отношением 
50/50 при разделении света между образцом и опорным плечом и спектро-
метр на конце детектора. Спектрометр включает  дифракционную решёт-
ку(1200 линий/мм) и ПЗС-камеру (4096 пикселей разрешение, 29.3кГц раз-
решение линии). Интерференционный сигнал от образца и опорного плеча 
интерферометра Михельсона обнаруживается спектрометром и оцифровы-
вается картой получения изображений (NI-IMAQ PCI-1428). Глубинный 
профиль (A-линия) получается переводом  интерференционного сигнала, 
обнаруженного IMAQ в линейное k-пространство[1]. 

 
Рис. 1. Схема установки ОКТ в спектральной области: 1 – 
широкополосный источник, 2 – 50/50 расщепитель пучка, 3 – плечо с 
образцом, 4 – опорное плечо, 5 – спектрометр с решёткой 6 и ПЗС-камера 
7, 8 – компьютер с  IMAQ. 
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2.2. Признаки Харалика 

Для вычисления признаков Харалика, матрица совместной встречае-
мости (МСВ) изображения I должна быть посчитана. МСВ основана на 
подсчёте частот  соседства пикселя с уровнем яркости i горизонтально 
(вертикально, диагонально) с пикселем со значением яркости j. Каждый 
элемент (i,j) в МСВ определяется количеством, с которым пиксель со зна-
чением i встретился с пикселем со значением j [2]. 

 

 
Рис. 1. Матрица совместной встречаемости [3]. 

Для вычисления признаков Харалика изображение представлено в ви-
де решётки пикселей соответствующей интенсивности, которое использу-
ется для вычисления четырёх МСВ относительных частот порядка пиксе-
лей в направлениях 0°, 45°, 90°, 135°.Текстурные признаки, основанные на 
этих матрицах, используются для классификации изображений, как будет 
описано позже.  

Однородность возвращает значение, которое измеряет близость рас-
пределения элементов в МСВ к диагональной МСВ. 

 1
,

, . 
i j

f p i j  (1)

Корреляция служит мерой зависимости соседних пикселей на всём 
изображении. 

    
3

,

,
.

i j i j

i i j j p i j
f

 
 

 
  (2)

Дисперсия определяет меру интенсивности контраста между пиксе-
лем и его соседями на всём изображении. 
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f i j p i j   (3)

Энергия рассчитывается как сумма квадратов элементов в МСВ. 
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2.3. Фрактальный анализ 

В анализе ОКТ-изображений фрактальный анализ используется для 
проверки структурных изменений биологической ткани. Например, Флю-
эро и другие[4],[5] использовали метод подсчёта ячеек для вычисления 
фрактальной размерности (ФР), чтобы охарактеризовать. Салливан и дру-
гие использовали метод подсчёта ячеек для вычисления фрактальной раз-
мерности, чтобы обнаружить рак молочной железы. Гао[6] применил спек-
тральный метод для выполнения фрактального анализа на слоях сетчатки 
для диагностики диабетической ретинопатии. 

Наиболее популярным алгоритмом вычисления фрактальной размер-
ности одномерных и двумерных данных является метод подсчёта ячеек, 
разработанный Воссом[7]. В этом методе фрактальная поверхность покры-
та сетью н-мерных ячеек или гиперкубов с длиной стороны ε и считается 
количество ячеек, содержащих часть фрактала N(ε). Для сигналов сетка 
содержит квадраты, для изображений кубы. Фрактальная поверхность по-
крывается ячейками рекурсивно различных размеров. Входной сигнал с N 
элементами или изображением размера N*N используется на входе, где  N 
степень 2 [8]. 

 log
.

1bc

N
D

log





  (5)

2.4. Комплексное поле направлений 

Комплексное поле направлений (КПН) определяется как: 

      , , exp 2 ,x y w x y i x y  , (6)

где весовая функция (ВФ)  ,w x y  имеет физический смысл достоверности 

поля направлений в этой точке [9]. 
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Методы локальных градиентов основаны на факте, что градиент 
функции в каждой точке перпендикулярен тангенсу линии уровня в этой 
точке. Эти методы основаны на вычислении градиента функции яркости 
для разных позиций локальной маски внутри сканирующего изображение 

внешнего окна W  с размером *M N  (локальный градиент) ( , ,,k l k l
x yf f ), где 

1 ,1 .k N l M     

   ˆ ˆtan , ,  0 ,x

y

f
x y x y

f
       

     , ,
, , .x y

I x y I x y
f f

x y

  
      

(7)

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анизотропный алгоритм использовался для удаления шумов. Затем 
изображения обрабатывались тремя методами: признаками Харалика, фрак-
тальным анализом и комплексным полем направлений. В таблице 1 приве-
дены полученные результаты исследований. В таблице 1 использовались 
ранее неотмеченные обозначения: СО (среднеквадратическое отклонение). 

 

Таблица 1. Статистические характеристики разделения тканей по 
используемым признакам. 

  Ткани Точность 

Категория 
признака 

Название  
признака 

Ткань 1 Ткань 2 (чувствительность
-специфичность) 

Харалик Контраст- 
Корреляция 

Меланома Здоровая 
кожа 

88%-92.8% 

Харалик Корреляция-
Однородность 

Меланома Здоровая 
кожа 

88%-95.2% 

КПН ВФ 
дисперсия- 
КПН 
дисперсия 

Невус Здоровая 
кожа 

97.5%-83.7% 
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Таблица 1. (продолжение) 

  Ткани Точность 

Категория 
признака 

Название  
признака 

Ткань 1 Ткань 2 (чувствительность
-специфичность) 

КПН ВФ 
дисперсия- 
КПН 
дисперсия 

Базалиома Невус 100%-97.5% 

КПН ВФ 
дисперсия- 
КПН 
дисперсия 

Меланома Базалиома 91.5%-100% 

Фрактал СО-ФР Опухоль Норма 70%-71% 
 

После этого мы можем говорить, что многие методологии показали 
хороший результат в отдельных классификациях (чувствительность выше 
88% и специфичность выше 83%). Но проблема разделимости меланомы 
от невуса не решена в этом докладе. Новые текстурные признаки могут 
улучшить эту ситуацию. 
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ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛАНГИТА 

Е.С. Самотошин, Д.А. Нагаев, В.Н. Гришанов 

Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, 

кафедра лазерных и биотехнических систем 
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34) 

e-mail:samotoshin@yandex.ru, d.nagayev@mail.ru,  
vladgrishanov@yandex.ru 

АННОТАЦИЯ 

Разработана и реализована лазерная терапевтическая установка для 
лечения острого холангита. В установке применён лазерный модуль 
WSLP-635-060m-M с полупроводниковым лазером и оптоволоконным вы-
водом излучения. Длина волны излучения модуля лишь на 4 нм отличается 
от длины волны гелий-неонового лазера, который доказал свою терапевти-
ческую эффективность. Эксплуатационные свойства установки были 
улучшены за счет известных преимуществ полупроводникового лазера. В 
установке предусмотрен контроль мощности излучения на дистальном 
конце оптического волокна. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Лазеротерапия основывается на фотофизическом и фотохимическом 

воздействии, при котором, поглощенный биотканями свет, возбуждает в 

них атомы и молекулы, вызывает фотохимические и фотофизические ре-

акции. 

Биологическое (терапевтическое) действие низкоинтенсивного лазер-

ного излучения может быть условно подразделено на три основные кате-

гории: 

1. Первичные эффекты: изменение энергетики электронных уровней 

молекул живого вещества, стереохимическая перестройка молекул, ло-

кальные термодинамические нарушения, возникновение волн повышенной 

концентрации ионов кальция в цитозоле; 
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2. Вторичные эффекты: распространение волн повышенной концен-

трации ионов кальция между клеток, фотореактивация, стимуляция или 

угнетение биопроцессов на клеточном уровне, изменение функционально-

го состояния как отдельных систем биологической клетки, так и организма 

в целом; 

3. Эффекты последействия: цитопатический эффект, образование ток-

сических продуктов тканевого обмена, отклик систем иммунного, нейро-

гуморального и эндокринного регулирования и т. д. [1]. 

По данным Всемирной организация здравоохранения, желчнокамен-

ной болезнью страдает от 12 до 15 % всего населения, при этом в послед-

ние годы она приобрела устойчивую тенденцию к росту. Особую пробле-

му при этом представляет лечение повреждений и стриктуры внепече-

ночных желчных протоков. В данной области возможно применение ма-

лоинвазивного метода лазерной терапии с использованием выше описан-

ных эффектов для улучшения состояния больных в послеоперационном 

периоде. 

Так в работе [2] описывается применение гелий-неонового лазера для 

купирования острого холангита при облучении печени. Оптоволоконный 

волновод лазера устанавливался в транспеченочном дренаже, и после об-

лучения наблюдалась деконтаминация очагов хронического воспаления с 

последующей регенерацией печеночной паренхимы и эпителия повреж-

денных желчевыводящих путей. Однако также в процессе работы обнару-

жилась необратимая дистрофия некоторых клеток печени, вызванная из-

бытками мощности излучения гелий-неонового лазера. У использованного 

лазера помимо бесконтрольного и нерегулируемого выходного излучения 

имеются следующие недостатки: отсутствие собственного оптоволоконно-

го выхода, высокие напряжения и дороговизна. 

Альтернативой гелий-неоновому лазеру является современный лазер-

ный модуль с полупроводниковым излучателем и оптоволоконным выво-

дом излучения, который обладает лучшими эксплуатационными свойства-

ми и эффективностью, следует лишь подобрать модуль с длиной волны из-

лучения близкой к 633 нм. Кроме того, мощность излучения полупровод-

никового лазера легко управляется током накачки. 
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2. ЛАЗЕРНЫЙ МОДУЛЬ 

Используемый в качестве рациональной замены, лазерный модуль 
WSLP-635-060m-M с полупроводниковым лазером имеет следующие па-
раметры: длина волны излучения – 637 нм; рабочий ток – 185 мА; порого-
вый ток – 50 мА; рабочее напряжение – 2,6 В; максимальная выходная 
мощность 60 мВт. Излучение из модуля выводится через многомодовое 
оптическое волокно, оканчивающееся оптическим разъёмом FC. 

Данные приведенные в техническом описании модуля имеют разброс, 
не позволяющий по ним спроектировать источник питания, поэтому были 
произведены экспериментальные определения энергетических и 
электрических характеристик лазерного модуля. 

Измерения вольт-амперной (ВАХ) и ватт-амперной характеристик 
(ВтАХ) проводились стандартным методом, с помощью вольтметра и ам-
перметра. В качестве вольтметра и амперметра использовались мульти-
метры M–830B и UT30B соответственно. Источником питания послужил 
прибор MASTECH DC POWER SUPPLY. Данные для ВтАХ были получе-
ны с помощью фотоприемника XPL12-3S-H2-D0, устройством сопряжения 
с компьютером M-LinkSoftware и программой PCM-Link Software. Резуль-
таты измерений ВАХ и ВтАХ представлены на рисунке 1. 

Пиковая длина волны излучения модуля WSLP-635-060m-M измеря-
лась относительным методом на спектрометре SHAMROCK sr-500i. В каче-
стве реперного источника использовался гелий-неоновый лазер. Пиковая 
длина волны модуля, используемого в описываемой установке, смещена 
всего на 4 нм в длинноволновую сторону и имеет значение 636,8 нм. 

 

 
Рис. 1. Характеристики лазерного модуля WSLP-635-060m-M: 1 – вольт-
амперная характеристика; 2 – ватт-амперная характеристика 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ И ЕЁ ПАРАМЕТРЫ 

В разработанной лазерной терапевтической установке, принципиаль-

ная схема которой приведена на рисунке 3, предусмотрены такие схемо-

технические решения, как ступенчатая регулировка тока накачки лазера и 

фотоприёмник для контроля мощности излучения на дистальном конце 

оптоволокна, предназначенного для введения в дренажную трубку паци-

ента или иглу. 

Её питание обеспечивается через сетевой адаптер ARDV-02-12A – 

элемент ИП, который был подобран исходя из полученных характеристик 

ВАХ и ВтАХ. Изображенные на ней резисторы R1 - R6 типа МЛТ-2 с пе-

реключателем SA1 производят необходимую регулировку тока, а, следо-

вательно, и выходной мощности излучения. Резистор R7 типа МЛТ-0,25 с 

красным фотодиодом HL2 образуют цепь индикации включения установ-

ки. Лазерным модулем является элемент HL1, а выбранное значение его 

тока накачки контролируется с помощью миллиамперметра PA1. Необхо-

димый контроль лазерного излучения выходящего непосредственно из 

оптического волокна осуществляется контрольно-измерительным моду-

лем (КИМ) из фотодиода VD2 (ФД 24К) и микроамперметра PA2. 

Структура установки изображена на рисунке 4. Она представляет со-
бой полупроводниковый лазер, который питается от источника питания и 
регулируется по мощности ступенчатым регулятором тока накачки. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема лазерной установки 
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Рис. 4. Структурная схема лазерной установки: 1 – сетевой адаптер 
источника питания; 2 – ступенчатый регулятор тока накачки; 3 – 
полупроводниковый лазерный модуль; 4 – контрольно-измерительное 
устройство 

 
Вырабатываемое лазерным модулем излучение проходит через опто-

волокно с параметрами: наружная защитная оболочка - 0,9 мм, сердце-

вина - 62,5 мкм, кварцевая оболочка - 125 мкм. Далее через оптический 

разъемный соединитель излучение попадает в гибкое оптическое волокно, 

которое может легко направляться к желаемому месту. Предусмотренный 

контрольно-измерительный модуль – рисунок 5, осуществляющий кон-

троль мощности выходного излучения, для подавления фоновых излуче-

ний конструктивно дополнен зафиксированными относительно фотопри-

ёмника двумя пластинами из дюралюминия и молочного красного орг-

стекла размерами 40×30×5 мм. Дюралюминиевая пластина имеет отвер-

стие небольшого диаметра 1,5 мм, через которое и подводится для контро-

ля мощности дистальный конец оптоволокна. 

 

 
Рис. 5. Оптическая схема контрольно-измерительного модуля: 1 – 
оптоволокно; 2 – пластина из дюралюминия; 3 – пластина из молочного 
красного оргстекла; 4 – излучение; 5 – фотодиод ФД 24К 
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Рис. 6. Общий вид лазерной установки со всей подсоединенной периферией. 
1 – корпус установки; 2 – выходной оптоволоконный разъём FC; 3 – 
переключатель тока накачки; 4 – выводы для контроля тока накачки; 5 – 
вход питания; 6 – индикаторный светодиод; 7 – выводы для измерения 
тока фотодиода; 8 – отверстие для дистального конца оптоволокна 

 

Все элементы оптической схемы размещены внутри самой лазерной 
установки, общий вид которой изображен на рисунке 6. 

После сборки установки были проведены измерения мощности излу-
чения с дистального конца внешнего оптоволокна. Эксперимент проводил-
ся на том же оборудовании, что и при измерении ВтАХ. Значения тока и 
мощности излучения при пяти положениях регулятора тока накачки оказа-
лись таковыми: 1 положение – 62,3 мА – 2,94 мВт; 2 – 70,0 мА – 4,73 мВт; 
3 – 89,5 мА – 7,14 мВт; 4 – 109,7 мА – 9,90 мВт; 5 – 128,8 мА – 12,23 мВт. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан и создан опытный образец лазерной терапевтической ус-
тановки для купирования острого холангита при облучении печени, на ос-
нове модуля с полупроводниковым лазером и оптоволоконным выводом 
излучения с длиной волны близкой к длине волны гелий-неонового лазера. 
Установка имеет ступенчатое регулирование мощности выходного излуче-
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ния и её контроль с дистального конца оптоволокна. В данный момент 
устройство передано для опытной эксплуатации в Самарскую городскую 
клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследован оптический резонатор, обеспечивающий формирование 
электромагнитного поля коаксиальной конфигурации компактного лазера. 
Рассмотрены три типа оптических резонаторов. Произведен расчет выход-
ной мощности лазера. Проведена оценка разъюстировки резонатора. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие лазерной техники и технологий является одним из важных 
направлений научно-технического прогресса на современном этапе. В 
промышленном оборудовании чаще всего используют СО2-лазер, который 
имеет высокий КПД при небольшой мощности генерации в непрерывном 
режиме. К преимуществам этого лазера можно также отнести невысокие 
требования к составу и качеству газов, образующих активное вещество. 
Однако, в СО2-лазерах, выходная мощность повышается за счет увеличе-
ния габаритов системы. Так при выходной мощности в пределах 500 Вт –
1 кВт габаритные размеры лазерной головки велики (длина лазерной го-
ловки составляет от 4 до 6 м). Технологические установки, например, ва-
куумные установки для лазерного напыления, содержащие данные лазеры, 
громоздки. Для использования в различных технологических сферах необ-
ходим компактный, но в то же время сравнительно мощный лазер на СО2.  

Наиболее перспективным и удовлетворяющим указанным требовани-
ям является использование лазеров с активной средой кольцевого сечения. 
Повышение энергии достигается путем увеличения поперечных размеров 
резонатора при сохранении продольных габаритов. Лазеры с активной сре-
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дой кольцевого сечения в настоящее время достаточно активно изучаются 
экспериментально и теоретически. 

Целью данной работы является расчет параметров выходного излуче-
ния коаксиального лазера.  

2. ТИПЫ РЕЗОНАТОРОВ, РАССМАТИРВАЕМЫХ В РАБОТЕ 

Рассматривался коаксиальный лазер, резонатор которого образован 
асферическим и плоским зеркалами (рисунок 1). 

Асферическое зеркало выполнено в виде осесимметричного коноида, 
образующая которого – дуга окружности радиуса Ra, L – длина резонатора, 
D90 – диаметр окружности, точки которой принадлежат коаксиальной ко-
нической поверхности с углом при вершине 900, и одновременно асфери-
ческой поверхности, которой образовано асферическое зеркало. 

Теоретическое исследование резонатора очень сложно. Для простоты 
будем рассматривать плоскую модель, образованную при сечении резона-
тора плоскостью, проходящей через ось симметрии резонатора (рисунок 
2). На рисунке 2: L – длина резонатора; H – величина зазора разрядной ка-
меры, в котором возбуждается активная среда лазера; D90 – диаметр кони-
ческой поверхности с углом при величине 900, которая касается вложенной 
в него поверхности асферического зеркала; R – радиус кривизны; γ– угол 
падения лучевых потоков на асферическое зеркало, равный / 4 . 

Были рассмотрены 3 типа резонаторов: L=1200 мм,  D90=80 мм (резо-
натор I типа); L=1500 мм,  D90=100 мм (резонатор II типа); L=1500 мм,  
D90=120 мм (резонатор III типа). 

 

 
Рис. 1. Схема резонатора типа плоскость-асферика 
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Рис.2. Плоская модель 

 
Зоны устойчивости резонатора удобно рассматривать в зависимости 

от величины радиуса R. При этом имеется 3 характеристических значения 
R, определяющих границы зон устойчивости. Неустойчивые зоны на этом 
рисунке заштрихованы (рисунок 3). 

В зонах устойчивости и неустойчивости свойства резонатора и харак-
теристики выходного излучения существенно отличаются. 

Для резонатора I типа зоны устойчивости имеют значения: 
R1=3394 мм; R2=113 мм; R3=109 мм. 

Для резонатора II типа эти значения меняются: 
R1=4300 мм; R2=142 мм; R3=136 мм. 

III тип резонатора имеет следующие границы устойчивости: 
R1=4300 мм; R2=170 мм; R3=163 мм. 

3. РАСЧЕТ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРА 

При аналитическом расчете выходной мощности оптического квантового 
генератора (ОКГ)  наиболее  часто  используется  метод  Ригрода, который 

 

 
Рис. 3. Зоны устойчивости и неустойчивости резонатора 
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позволяет с достаточной точностью и в то же время достаточно просто 

анализировать энергетику ОКГ. При таком методе описания ОКГ исполь-

зуется следующие основные допущения: линия усиления рабочего вещест-

ва ОКГ считается однородно уширенной [1]. Превышение усиления над 

порогом генерации невелико.  

Для описания параметров рабочего вещества и элементов резонатора 

используется следующие величины:  

α0- ненасыщенный показатель усиления, м-1;  

Is- плотность потока мощности насыщения, Вт*м-1;  

β - распределение потери в рабочем веществе, м-1;  

L - длина активного вещества, м;  

S0-площадь поперечного сечения активного вещества, м2;  

T0-коэффициент пропускания выходного зеркала оптического резонатора;  

δΣ - суммарные потери на обоих зеркалах;  

 δΣ = δ1 + δ2 + δg (1) 

Где δ1, δ2 - потери на поглощение в зеркалах резонатора;  

δg - потери на дифракцию на ограничивающей апертуре.  

Тогда мощность на выходе лазера для однородной уширенной линии 

усиления, полагая, что активная среда заполняет весь резонатор, может 

быть записана в следующем виде [2]: 

 0 0
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вых

s I T L
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Это выражение получено для однородной среды при допущении, что 

превышение над порогом генерации относительно невелико. Оптимизация 

коэффициента пропускания дает следующие соотношения: 

    2 2оптT L L L         (3) 
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где 0 0 902S D   - площадь поперечного сечения активного вещества с 

учетом 0 . 
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При расчете предполагалось, что α=1 [1/м] (данные соответствует 
экспериментальным данным, полученным при величине зазора, равном 
10 мм):  

Is = 10 Вт/см2; 
β = 0,02; 
δΣ = 0,03; 
Расчеты приведены для трех типов резонаторов (L=1200 мм, D90 = 

80мм; L=1500 мм, D90 = 100мм; L=1500 мм, D90 = 120мм).  
Расчет лазера с параметрами резонатора, соответствующих лазеру 

«Юпитер 10,6/0,3», служит для проверки правильности расчетов.  
Лазеры с резонаторами I типа имеют выходную мощность порядка 

300 Вт, с резонаторами II типа – около 500 Вт, с резонаторами III типа – 
около 600 Вт.  

4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЪЮСТИРОВОК ЗЕРКАЛ  

Проводилась оценка влияния разъюстировки зеркал на пространст-
венные характеристики лучевых потоков в резонаторе. Расчеты проводи-
лись с использованием методов матричной оптики [4]. При этом использо-

вались расширенные матрицы 3 3, соответствующие каждому оптическо-
му элементу. Ниже приведен вид некоторых матриц, используемых в рас-
четах:  

1 0

0 1 0

0 0 1
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Здесь LM  – матрица для промежутка свободного пространства между пло-

ским и асферическим зеркалами; dM  – матрица для промежутка между от-

ражающими поверхностями асферического зеркала; M   – матрица отра-

жения от плоского зеркала (минус перед единицами появляется из-за пово-
рота осей координат на π). 

Были рассмотрены случаи перекоса плоского зеркала; смещения 
асферического зеркала; перекоса асферического зеркала.  

В качестве примера на рисунке 4 представлена зависимость величины 

смещения 0y  на плоском зеркале от угла перекоса асферического зеркала Т 

для различных радиуса кривизны  асферики R. Согласно  рисунку, в «длин- 
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Рис. 4. Зависимость величины 0y  смещения на плоском зеркале от угла 

перекоса асферического зеркала Т 
 

нофокусной» зоне устойчивости влияние перекосов асферического зеркала 
на величину смещения новой оптической оси незначительное. В «коротко-
фокусной» области устойчивости напротив влияния перекос асферическо-
го зеркала значительное.  

Особое внимание следует уделять точности установки (перекоса) 
асферического зеркала вблизи границы с радиусом кривизны образующей 
асферического зеркала R=113 мм. Данные требования становятся менее 
жесткими вблизи границы R=109,46 мм. Кроме того, смещение новой оп-
тической оси может происходить в противоположные стороны (R=113 мм, 
R=112 мм, R=109,46 мм). Следовательно, в «короткофокусной» области 
устойчивости требования к точности изготовления зеркал очень жесткие. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнен расчет выходной мощности лазера в зависимости от радиу-
сов кривизны асферического зеркала для различных типов резонаторов. 

Выполнена оценка влияния разъюстировки зеркал на пространствен-
ные характеристики лучевых потоков в резонаторе. Получены зависимости 
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положения эффективной самовоспроизводящей оптической оси от величи-
ны перекосов и смещения зеркал для различных зон устойчивости резона-
тора. Показана слабая чувствительность резонатора к разъюстировкам и 
возможности создания коаксиального лазера без юстировочных приспо-
соблений в «длиннофокусной» зоне и сильное влияние перекосов зеркал и 
необходимости применения юстировочных устройств в «короткофокус-
ной» зоне. 

Полученные в результате работы данные позволяют принимать реше-
ния о применении таких резонаторов без проведения дорогостоящих экс-
периментальных и изготовления опытных образцов. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе рассмотрена динамика перепутывания двух неза-
висимых ридберговских атомов, последовательно пролетающих резонато-
ра одноатомного мазера, при наличии расстройки. Показано, что учет рас-
стройки приводит к существенному уменьшению максимальной степени 
атомного перепутывания. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач квантовой оптики  и квантовой информати-
ки является исследование взаимодействия отдельных естественных или 
искусственных атомов (кубитов) и систем атомов с электромагнитными 
полями. Практическое применение  квантовых эффектов, возникающих в 
результате  взаимодействия кубитов с полями, например, квантовой пере-
путанности, квантовой когерентности  и др., открывает принципиально но-
вые возможности для создания новых приборов и устройств, таких как 
квантовые компьютеры, квантовые сети, квантовые ячейки памяти и др.[1]. 
Уникальным прибором, позволяющим изучать все основные закономерно-
сти взаимодействия атомов с квантовым полем, в частности возникновения 
атомного перепутывания, является одноатомный мазер [1,2]. Классический 
эксперимент и эксперимент по созданию максимально перепутанного 
атом-атомного состояния двух ридберговских атомов был проведен Сер-
жем Арошем с соавторами в 1997 году [3]. При теоретическом описании 
динамики перепутывания двух ридберговских атомов в указанной работе 
рассматривалось резонансное взаимодействие ридберговских атомов, по-

https://e.mail.ru/compose?To=stepanova_svetvit@mail.ru�
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следовательно пролетающих резонатор одноатомного мазера с вакуумным 
состоянием электромагнитного поля. При этом при теоретическом описа-
нии  динамики атомного перепутывания не принимались в расчет рас-
стройка частот ридберговских атомов и поля, а также наличие в резонаторе 
тепловых фотонов из-за конечности температуры резонатора. Представля-
ет интерес учесть указанные факторы при описании динамики перепуты-
вания двух ридберговских атомов, не резонансно взаимодействующих не с 
вакуумным, а  с тепловым полем резонатора. Таким образом, целью на-
стоящей работы является исследование влияния расстройки и теплового 
поля резонатора на динамику двухуровневых ридберговских атомов, по-
следовательно пролетающих резонатор одноатомного мазера. 

2. МОДЕЛЬ И ЕЕ ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Рассмотрим систему двух идентичных двухуровневых атомов, кото-
рые последовательно пролетают тепловой резонатор одноатомного мазера, 

при этом первый атом приготовлен в возбужденном состоянии  , а вто-

рой в основном состоянии  . Такой выбор начальных состояний атомов 

соответствует начальным условиям в эксперименте Сержа Ароша с соав-
торами [3]. Предположим также, что атомы движутся в направлении неко-
торой выделенной оси, перпендикулярной оси резонатора, со скоростями 

1v  и 2v  соответственно. Атомы последовательно не резонансно взаимо-

действуют с электромагнитным полем резонатора, находящегося первона-
чально в тепловом состоянии, посредством однофотонных переходов. 
Подбираем скорости движения атомов так, чтобы в тот момент времени, 
когда первый атом покидает резонатор, второй в него влетает. Времена 
пролета атомами резонатора составят 1/L v   и 2/t L v  соответствен-

но, где L  поперечные размеры резонатора. Гамильтониан не резонансного 
взаимодействия атома с полем резонатора в дипольном приближении и 
приближении вращающейся волны есть  

   0

1
( )

2 zH a a g a a    
        ,     (1) 

где a , a  - операторы рождения и уничтожения фотонов, g  - константа 

атом-полевого взаимодействия,   ,    - повышающий и понижающий 
операторы, 0 - частота атомного перехода,  – частота поля.  

Начальное состояние поля выберем в виде одномодового теплового 
распределения: 
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где n  фоковское состояние поля резонатора ( 0,1,2,...n  ). 

Оператор эволюции для системы, описываемой гамильтонианом (1) 
имеет вид: 
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Здесь 0     - расстройка. 

Вначале рассмотрим эволюцию системы для чистого фоковского со-
стояния резонаторного поля. В этом случае начальное состояние системы 
"атомы+поле" можно выбрать в виде: 

1 2 1 2(0)A A F n    . 

Рассмотрим отдельно случай  0n  , тогда в момент вылета первого атома 
имеем с помощью формулы (3) 
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а в момент вылета второго атома 
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Для случая 0n   имеем другой результат: 
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Теперь вернемся к исходной задаче, когда поле вначале приготовле-
но в тепловом состоянии. В этом случае с использованием формул (4), (5) 
матрица плотности системы «атом-поле» в момент вылета может быть 
найдено так: 

  
1 2 2 1 1 2 1 2 1 2

ˆ ˆ( ) ( ) ( ) , , (0) ( ) ( )A A F Ft U t U U U t          .    (6) 

Явный вид матрицы плотности (6) не приведен из-за его громоздкого вида. 

3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПЕРЕПУТЫВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для анализа динамики перепутывания атомов воспользуемся пара-
метром Переса-Хородецких 

     2 ,i
i

           (7) 

где i
  - отрицательные собственные значения частично транспонирован-

ной  по переменным одного атома  матрицы плотности. Усредняя полную 
матрицу плотности системы (6), получаем редуцированную атомную мат-

рицу плотности в двухатомном базисе | , , | , , | , , | ,        : 
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Частично транспонированная по переменным одного атома матрица 
плотности, которую легко получить из (8), имеет всего одно отрицательное 
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собственное значение. В результате из (7) для параметра перепутывания 
имеем  

   2 2( ) | | .R U H R U          (9) 

Перейдем к численному моделированию параметров перепутывания 
для (9). Выберем параметры модели, соответствующей реальному физиче-
скому эксперименту по перепутыванию атомов, последовательно проле-
тающих резонатор [3].  В указанном эксперименте скорость второго атома 
в два раза превышала скорость первого атома, то есть / 2t  , параметр 
расстройки составлял   170 кГц, а параметр атом-фотонного взаимодей-
ствия g= 151 кГц . Это означает, что значение относительной расстройки 

/ g  , было близко к единице. Температура резонатора  составляла 0,6 

К, что соответствует начальному среднему значению тепловых фото-

нов cpn =0.01. Максимальное экспериментальное значение параметра пере-

путывания поля резонатора, равное 0,63, достигается для  времени пролета 

резонатора первым атомом 0/t   . При этом теоретический анализ по-

ведения параметра перепутывания в рамках резонансной модели Джейнса 
Каммингса в случае вакуумного состояния поля резонатора дает значение 
указанной величины, равное 1.  Численные расчеты параметра перепуты-
вания  (9) для температуры в 0,6 К показывает, что его  поведение практи-
чески неотличимо от  поведения  для вакуумного состояния поля. Перей-
дем к обсуждению влияния расстройки частот поля и атомов на поведение 
параметра перепутывания.  На рисунке 1  показано временное поведение 
параметра перепутывания ридберговских атомов, последовательно проле-
тающих резонатор, для различных значений параметра расстройки и сред-

него числа тепловых фотонов в моде резонатора cpn =0.01. Из рисунка 1 хо-

рошо видно, что в условиях эксперимента [3] расстройка существенно 
влияет на параметра  перепутывания, в частности максимальная степень 
перепутывания для относительной расстройки 1    уменьшается на 20 % 
по сравнениб с резонансным случаем. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе нам удалось найти точное выражение для пара-
метра перепутывания двух ридберговских атомов, последовательно  про-
летающих резонатор одноатомного резонатора с полем, приготовленным в 
тепловом состоянии. На основе численного моделирования показано, что 
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расстройка частот поля и атомов существенно уменьшает  степень перепу-
тывания атомов. Так для значения расстройки, соответствующей экспери-
менту [3], максимальная степень перепутывания атомов уменьшается при-
мерно на 20 %. 

 

 
Рис. 1. Временная зависимость параметра перепутывания  для значений 
параметра относительной расстройки, равным  0  (сплошная линия) 

и 1   (штриховая линия). Среднее число тепловых фотонов cpn =0.01 
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ЭФФЕКТЫ ОДНОПЕТЛЕВОЙ И ДВУХПЕТЛЕВОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА В ЛЭМБОВСКОМ СДВИГЕ 

МЮОННЫХ ИОНОВ (µ LI)2+ , (µ BE)3+, (µ B)4+ 

О.С. Сухорукова, А.А. Крутов, 
А.П. Мартыненко, Ф.А. Мартыненко 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева 

(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34) 

АННОТАЦИЯ 

Мы представляем расчет вкладов поляризации вакуума в лэмбовский 

сдвиг 1/2 1/2(2 2 )P S  в мюонных ионах 
6 2
3(  )Li 

, 
7 2
3(  )Li 

, 
9 3
4(  )Be 

, 
10 3
4(  )Be 

, 
10 4
5(  )B 

, 
11 4
5(  )B 

 порядка 3 , 4 , 5 . Наши численные результаты согласу-
ются с  предыдущим расчетам и позволяют улучшить их за счет учета но-
вых поправок. Полученные результаты могут быть использованы для 
сравнения с будущими экспериментальными данными и расчета более 
точных значений зарядовых радиусов ядер. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Изучение свойств водородоподобных атомов сыграло важнейшую 
роль при создании квантовой механики и квантовой электродинамики. На-
ряду с электронными атомами, в настоящее время, ведется интенсивное 
изучение мюонных атомов. Рассматриваемые в данной работе мюонные 
ионы являются двухчастичными связанными состояниями отрицательного 
мюона и ядра. При переходе от электронных атомов к мюонным возраста-
ет масса лептона. В результате радиус боровских орбит уменьшается, и это 
приводит к возрастанию роли эффектов поляризации вакуума, структуры 
ядра и отдачи. Таким образом, мюонные атомы играют большую роль в 
изучении свойств ядер, прежде всего их зарядовых радиусов. 

С экспериментальной стороны нужно отметить успешное измерение 
лэмбовского сдвига в мюонном водороде в институте PSI коллаборацией 
CREMA (Charge Radius Experiment with Muonic Atoms), которое привело к 
новому значению для зарядового радиуса протона. Новое значение на семь 
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стандартных отклонений отличается от значения зарядового радиуса про-
тона,  рекомендованного CODATA. Это расхождение было названо загад-
кой радиуса протона. Эксперименты коллаборации CREMA ставят одну 
очень важную задачу - улучшить на порядок численные значения зарядо-
вых радиусов протона, дейтрона, гелиона и альфа-частицы, которые входят 
в качестве параметров в различные интервалы тонкой и сверхтонкой 
структуры этих простейших атомов [1-3].  

2. МЕТОД РАСЧЕТА 

Наш подход к исследованию лэмбовского сдвига  (2 2 )P S  в мюонных 

ионах основан на квазипотенциальном методе в квантовой электродинами-
ке [4,5,6], в котором мюонный ион описывается уравнением Шредингера. 
Основной вклад в оператор взаимодействия частиц определяется гамиль-

тонианом Брейта [7,8] ( 1I    ( 0I   ) для ядер полуцелого (целого) спина): 
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где 2
0 / 2 /H Z r  p , 1m , 1m  - массы мюона и масса ядра. Волновые функ-

ции состояний 2S и 2P соответственно равны: 
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Расчеты проводились путем усреднения потенциала, соответствующе-
го определенному эффекту по волновым функциям 2S и 2P-состояний и 
нахождением разности между получившимися значениями. 

3. РАСЧЕТ ЭФФЕКТОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА В ПЕРВОМ 
ПОРЯДКЕ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ 

Основной вклад электронной ПВ в лэмбовский сдвиг имеет порядок 
2( )Z   (Рис.2(a)).  Учитывая модификацию кулоновского потенциала за 

счет эффекта поляризации вакуума в координатном представлении [7] 
можно представить вклад однопетлевой электронной ПВ в лэмбовский 
сдвиг (2P-2S) в виде: 
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Рис. 2. Эффекты однопетлевой и двухпетлевой поляризации вакуума в 
однофотонном взаимодействии  
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Основной вклад эффекта поляризации вакуума в лэмбовский сдвиг 
1/2 1/2(2 2 )P S   в мюонных ионах равен:  

6 7
3 3
9 10

4
11

4
0

5
1
5

: 4664.95 ,  : 4682.38 ,

(2 2 ) : 9255.79 ,  : 9270.74 ,

:15356.42 ,  :15375.55 .
VP

Li meV Li meV

E P S Be meV Be meV

B meV B meV


   

    (6) 

Аналитическая структура вкладов (2 )VPE S - (2 )VPE P   в спектре энер-

гии имеет достаточно громоздкий вид, поэтому в дальнейшем мы ограни-
чимся представлением вкладов в интегральной форме. Вклад мюонной по-
ляризации вакуума в лэмбовский сдвиг известен в аналитическом виде [3]. 
Он включен в полную величину сдвига в таблице  1. 
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Эффекты двухпетлевой поляризации вакуума показаны на 
Рис.2(b,c,d). Диаграмма с двумя последовательными петлями дает в коор-
динатном представлении следующий вклад в оператор взаимодействия 
частиц: 
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         (7) 

Усредняя (7) по кулоновским волновым функциям (2), получим вклад 

в лэмбовский сдвиг порядка 2 2( )Z  . Численные значения для данного 

вклада представлены в таблице 1. Поправка порядка 2 4( )Z   определяется 

амплитудой с двумя последовательными электронной (ПВ) и мюонной 
петлями (МПВ). Соответствующий потенциал имеет вид:  
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Значения вклада данных поправок в лэмбовский сдви (2P-2S) включе-
ны в итоговую таблицу. Оператор взаимодействия частиц, соответствую-
щий двухпетлевым амплитудам рассеяния на Рис.2(c,d) с поляризацион-
ным оператором второго порядка имеет вид [4]: 
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                                         (10) 

где ( )f v  - спектральная функция. Потенциал 2  ( )C
loop VPV r   дает больший 

вклад по сравнению с (7) в лэмбовский сдвиг (2P-2S). 
Численная величина поправок (8), (12) и точность расчета полного 

сдвига показывают, что необходимо рассмотреть трехпетлевые вклады по-
ляризации вакуума. Соответствующий вклад в потенциал и в расщепление 
(2P-2S) можно представить в виде: 

 

 
Рис. 3. Эффекты трехпетлевой поляризации вакуума в однофотонном 
взаимодействии 
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Численные значения данных поправок представлены в таблице 1. 

4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА ВО ВТОРОМ 
ПОРЯДКЕ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ 

Во втором порядке теории возмущений (ТВ) мы имеем ряд вкладов 

поляризации вакуума порядка 2 2( )Z   и 4( )Z  : 

 | | 2 | | ,VP C C B C
SOPT VP VP VPE V G V V G V                                 (17) 

где G   - редуцированная кулоновская функция Грина (RCGF). При 
вычислении лэмбовского сдвига мы использовали компактные выражения 
для редуцированных кулоновских функций Грина 2S- и 2P-состояний, по-
лученные в [9]. В результате вклад двухпетлевой поляризации вакуума, 
показанный на Рис.4 дает результат: 

 
2 2

,
2 1 1

( )
(2 ) ( ) ( )

72
VP VP
SOPT

Z
E S d d

       


 
                                  (18) 

 
2 2

1 1

20 0
1 1 ( , ),

2 2

e em m
x x

W W
S

x x
e dx e dx g x x

           
             

       

 
2 2

,
2 1 1

( )
(2 ) ( ) ( )

7776
VP VP
SOPT

Z
E P d d

       


 
                                     (19) 

2 2
1 1

20 0
( , ).

e em m
x x

W W
Pe dx e dx g x x

           
        

Для достижения высокой точности расчета мы также учитываем вклады 
трехпетлевой поляризации вакуума в спектр энергии во втором порядке 
ТВ. Численные значения для таких поправок включены в таблицу 1.  

5. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной работе мы выполнили расчет вкладов поляризации вакуума 

в лэмбовский сдвиг 1/2 1/2(2 2 )P S  в мюонных ионах 
6 2
3(  )Li 

 , 
7 2
3(  )Li 

 ,  
9 3
4(  )Be 

, 
10 3
4(  )Be 

 ,
10 4
5(  )B 

 , 
11 4
5(  )B 

порядка 3  , 4 , 5 . Данные вычисления 
имеют важное значение для достижения высокой точности расчета лэм-
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бовского сдвига. Полученные численные значения поправок являются на-
дежной оценкой для сравнения с будущими экспериментальными данными 
для соответствующих ионов. 

Таблица 1. Лэмбовский сдвиг 1/2 1/2(2 2 )P S  в мюонных ионах. 

№ Вклад в 
расщепление 

ΔE 

(µ
6
3 Li )2+, 

МэВ  

ΔE 

(µ
7
3 Li )2+,

МэВ 

ΔE 

(µ
9
4 Be )3+, 

МэВ 

ΔE 

(µ
10
4 Be )3+, 

МэВ 

ΔE 

(µ
10
5 B )4+, 

МэВ 

ΔE 

(µ
11
5 B )4+, 

МэВ 

1 Основной 
вклад в 1γ 
взаимодействии 

4664.95 4682.38 9255.79 9270.74 15356.42 15375.55 

2 Вклад 
двухпетлевой 
ПВ порядка 
α2(Z α)2 в 1γ 
взаимодействии 

32.41 32.54 0.42 0.42 111.94 112.09 

3 Вклад 
трехпетлевой 
ПВ в 1γ 
взаимодействии 

0.17 0.17 0.17 0.17 0.73 0.73 

4 Вклад 
двухпетлевой 
ПВ порядка 
α2(Z α)2 во 
втором порядке 
ТВ 

5.63 5.66 12.70 12.73 23.39 23.43 

5 Вклад 
трехпетлевой 
ПВ порядка 
α3(Z α)2 во 
втором порядке 
ТВ 

0.08 0.08 0.19 0.19 0.35 0.35 

6 Мюонная ПВ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.13 0.13 
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АННОТАЦИЯ 

Исследования процессов с участием электронно-возбужденных ато-
мов щелочных металлов и их ионов важны для понимания работы пер-
спективных лазерных систем на парах щелочных металлов с оптической 
накачкой. В качестве газа разбавителя в этих лазерных системах исполь-
зуются метан или этан. Недавно было обнаружено, что активные среды 
этих лазеров деградируют со временем. Механизм деградации смеси до 
конца неясен. Было выдвинуто предположение, что электронно-
возбужденные атомы и ионы щелочных металлов могут реагировать с га-
зом релаксантом – метаном или этаном. Механизм реакций данных угле-
водородов с возбужденными атомами и ионами щелочных металлов неиз-
вестен. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Реакции возбужденных атомов щелочных металлов с Н2, СН4 и С2Н6 
имеют два канала продуктов реакции: химический и релаксационный. Ре-
лаксационный канал приводит к некоторому уменьшению эффективности 
преобразования энергии накачки в лазерную. Химический канал продуктов 
реакции приводит к уводу активных частиц (паров щелочных металлов) из 
активной зоны. Химические реакции приводят к деградации смеси. Для 
борьбы с этим нежелательным эффектом необходимо проводить обновле-
ние активной среды, например, за счет прокачки газовой смеси через резо-
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натор. Водород не используется в качестве разбавителя в лазерах с оптиче-
ской накачкой на парах щелочных металлов, однако он может нарабаты-
ваться в активных средах во вторичных процессах. 

В недавней работе [1] было представлены результаты измерений об-

щей константы скорости деактивации Rb (6P): 
2Hk =(7.00.2)10-10 cм3 с-1, 

4CHk =(6.20.2)10-10 cм3 с-1 and 
2 6C Hk =(8.10.3)10-10 cм3 с-1 соответственно 

на Н2, СН4 и С2Н6. Коэффициенты ветвления для химического и релакса-
ционного каналов продуктов реакци не определялись. В настоящей работе 
впервые были определены возможные продукты химического канала про-
дуктов реакции паров щелочных металлов с  водородом, метаном и этаном 
с использованием квантовомеханических расчетов высокого уровня. 

2. РАСЧЁТ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОМОВ И ИОНОВ ЩЕЛОЧНЫХ 
МЕТАЛЛОВ С H2, CH4, С2Н6 

2.1. Расчёт поверхностей потенциальной энергии взаимодействия 
атомов и ионов Rb с CH4, С2Н6. 

Атомы и ионы щелочных металлов также могут вступать в реакции с 
молекулами разбавителя в следующих процессах (на примере паров руби-
дия): 

Rb + СН4 → продукты                                                     (1) 
Rb + С2Н6  →  продукты                                          (2) 
Rb+ + СН4 → продукты                                                    (3) 
Rb+ + С2Н6  →  продукты                                          (4) 

Наиболее вероятные каналы продуктов реакции могут быть определе-
ны методами квантовой химии, которые в последнее время получили ши-
рокое развитие и позволяют рассчитывать поверхности потенциальной 
энергии с высокой точностью. Анализ  поверхностей потенциальной энер-
гии позволяет находить наиболее выгодные пути реакций и рассчитывать 
значения констант скоростей с привлечением методов статистической фи-
зики. 

Для расчета энергий переходных и устойчивых состояний для систем 
Rb-СН4 и Rb-С2Н6, а также Rb+-СН4 и Rb+-С2Н6 на первой стадии была ис-
пользована теория функционала плотности,  где в качестве фундаменталь-
ной характеристики используется электронная плотность – функция трёх 
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пространственных переменных. Оптимизация геометрии и расчеты коле-
бательных частот проводились для выявления всех стационарных точек на 
пути реакций с использованием метода B3LYP, который является гибрид-
ным методом теории функционала плотности, использующий обменный 
функционал Беке и корреляционный потенциал Ли-Янга-Парра. Расчёты 
проводились с использованием базисного набора Def2-TZVP и псевдо по-
тенциала для атома рубидия MWB46, представленных в библиотеке бази-
сов [2]. Квантово-химические расчеты проводились с использованием про-
граммных пакетов Гауссиан версий 03 или 09 [3]. 

На последней стадии более точные значения энергий переходных и 
устойчивых состояний рассчитывались с использованием метода более вы-
сокого порядка CCSD(T) с базисным набором Def2-QZVPPD. При этом ис-
пользовались оптимальные геометрии и частоты, рассчитанные методом 
B3LYP. Структуры соединений построены с использованием программы 
ChemDraw Ultra 8.0. 

 
Рис. 1. Поверхность потенциальной энергии для реакции Rb + СH4  

продукты 
Поверхность потенциальной энергии для реакции Rb + СH4 показан на 

рисунке 1. Имеется два пути реакции «Внедрение в С-Н» и «Отщепление 
Н». Оба канала идут через седловую точку с энергиями очень близкими к 
энергии промежуточного состояния НRbСH3. Это промежуточное состоя-
ние может распасться на продукты RbН+СH3 или RbСН3+H. Однако для 
последнего случая необходим избыток энергии около 12 ккал/моль, поэто-
му он будет протекать с меньшей вероятностью. Нетрудно найти общую 
относительную энергию продуктов RbСН2+H2 равную 69,6 ккал/моль, что 
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ненамного выше энергии продуктов RbН+СH3. Однако, трудно предло-
жить путь, как такие продукты могут образоваться. 

Рисунок 2 показывает возможные пути для реакции Rb + С2H6  про-

дукты: «Внедрение в С-Н», «Внедрение в С-С» и «Отщепление Н». Путь 
«Внедрение в С-Н» проходит через седловую точку с энергией 61,9 
ккал/моль, промежуточное состояние НRbС2H5 с энергией 59,6 ккал/моль, 
который может распасться без барьера на продукты RbН+С2H5 почерпнув 
энергию около 1,5 ккаль/моль из теплового резервуара. Распад в продукты 
RbС2H5 +Н маловероятен. 

 

 
Рис. 2. Поверхность потенциальной энергии для реакции Rb + С2H6  

продукты 
 
В продукты RbН+С2H5 можно также попасть через путь «Отщепление Н» 
пройдя через барьер в 63,1 ккал/моль. Примерно с такой же вероятностью 
можно будет пройти безбарьерный путь «Внедрение в С-С», но с образо-
ванием промежуточного комплекса СН3RbСH3, который будет охотно рас-
падаться на продукты RbСH3 + СН3. 

Данные представленные на рисунках 3 и 4 показывают, что химиче-
ские реакции (3) и (4) сильно эндотермические и будут протекать с экс-
тремально маленькими скоростями при характерных для активных сред 
лазеров на парах щелочных металлов температурах 350-450 K.  
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Рис. 3. Поверхность потенциальной энергии для реакции Rb+ + СH4  

продукты 

 
Рис. 4. Поверхность потенциальной энергии для реакции Rb+ + С2H6  

продукты 
 
Таким образом, результаты расчетов показывают, что химический ка-

нал продуктов реакций (1) и (2) вероятен, поскольку энергия электронного 
возбуждения Rb(6P) равная 68,05 ккал/моль достаточна, чтобы покрыть 
разницу в энергиях между исходными и конечными продуктами. В то же 
время ионы рубидия в активных средах лазеров на парах щелочных метал-
лов определенно не могут быть электронно-возбуждены, из-за громадного 
значения энергии первого возбужденного состояния Rb+ 380,2 ккал/моль. 
Поэтому, разность энергий между начальными и конечными продуктами в 
реакциях (3) и (4) не может быть ничем компенсирована. 
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2.2. Расчёт поверхностей потенциальной энергии взаимодействия 
атомов и ионов Cs и К с CH4, С2Н6 

Рассмотрим пути реакции Сs с СН4 и С2Н6 с использованием выше-
описанных методов квантовой химии.  

На рисунке 5 представлена поверхность потенциальной энергии для 
реакции Cs + СH4. Имеются два пути реакции: «Внедрение в С-Н» и «От-
щепление Н». 

 
Рис. 5. Поверхность потенциальной энергии для реакции Cs + СH4  

продукты  
 

Оба канала идут через седловые точки, хотя величины этих барьеров и 
не велики по сравнению с энергией переходного состояния НCsСH3 (56,6 
ккал/моль). На рисунке изображена структура этого промежуточного ком-
плекса. Энергия же первого барьера выше переходного состояния пример-
но на 4%, что заметно выше аналогичного барьера в реакции с участием 
рубидия. Промежуточное состояние может распасться на продукты 
CsН+СH3, CsСН3+H или CsСН2+H2. Из этих трех вариантов наиболее веро-
ятным будет CsН+СH3, избыток энергии которых минимален. Для двух 
других случаев можно с уверенностью утверждать, что вероятность выхо-
да данных продуктов пренебрежимо мала. 



443 

 
Рис. 6. Поверхность потенциальной энергии для реакции Cs + С2H6  

продукты 
 

Очевидно, что более сложная картина будет наблюдаться на рисунке 
7, на котором представлена поверхность потенциальной энергии для реак-

ции Cs + С2H6  продукты. Путь «Внедрение в С-Н» проходит через сед-

ловую точку 53,7 ккал/моль с последующим разложением на  CsН и С2H5.  
Разложение на продукты CsН + С2H5 может также проходить по направле-
нию «Отщепление Н» при преодолении энергетического барьера 58,3 
ккал/моль. Практически идентичной вероятностью обладает путь «Вне-
дрение в С-С», но с образованием промежуточного комплекса СН3CsСH3, 
который активно распадается на продукты CsСH3 + СН3, не встречая ника-
кого барьера. Исходя из представленной поверхности потенциальной энер-
гии, обнаружение на выходе продуктов CsCH2 + CH4 возможно лишь при 
наличии в смеси атомов цезия, возбужденных на высоколежащие элек-
тронные уровни. Вероятность образования CsCH2 + CH4 можно однозначно 
не учитывать, так как сумма энергий продуктов превышает энергию пере-
ходного состояния почти в 3 раза. 

Аналогичные результат были получены для реакции калия с рассмат-
риваемыми здесь разбавителями. Результаты расчетов потенциальных по-
верхностей этих реакций, а также Cs+ c СH4 и С2Н6 здесь не приводятся по-
скольку они аналогичны поверхностям для системы Rb с СН4 и С2Н6. От-
метим только, что вкладом химических реакций с участием ионов на ско-
рость деградации активной среды лазеров на парах щелочных металлов 
можно пренебречь. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты расчетов показывают, что химический ка-
нал продуктов реакций в активной среде щелочных лазеров с оптической 
накачкой вероятен при условии что энергетический барьер будет преодо-
леваться за счет электронного возбуждения атомов щелочных металлов. 
Например,  в активной среде лазера с парами атомов рубидия электронно- 
возбужденные атомы Rb(6P) эффективно нарабатываются в реакции пул-

линга Rb(5P) +  Rb(5P)  Rb(6P) + Rb(5S).  Как видно из рис. 1 и 2 Энер-

гия возбуждения Rb(6P), равная 68,05 ккал/моль, достаточна чтобы по-
крыть разницу в энергиях между исходными и конечными продуктами. В 
то же время ионы рубидия в активных средах лазеров на парах щелочных 
металлов определенно не могут быть электронно-возбуждены, из-за гро-
мадного значения энергии первого возбужденного состояния Rb+ 380,2 
ккал/моль. Поэтому, разность энергий между начальными и конечными 
продуктами в реакциях не может быть ничем компенсирована (рис. 3 и 4). 
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АННОТАЦИЯ 

В данной  работе рассмотрено влияние окислительной деградации по-
липропилена (ПП) на его спектральные свойства. Для этого в работе были 
проведены модельные эксперименты по окислению ПП сетки под действи-
ем УФ излучения и отработана методика количественной оценки появив-
шихся кислородосодержащих групп. В результате были получены значе-
ния  концентраций карбонильных и гидроксильных групп, сделана оценка 
обнаружительной способность используемой методики. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В связи с высокой химической инертностью и хорошей биологиче-
ской совместимостью ПП активно применяется во многих отраслях жизне-
деятельности, в том числе и в медицине. Однако в медицинской практике 
иногда возникают случаи, когда организм отторгает сетку, что приводит к 
нежелательным последствиям. Существует гипотеза, что это связано  с де-
градацией ПП в процессе окисления. 

Специфика исследования заключается в том, что объектом исследова-
ния является не плёнка, как в работах [1], а сетка, которую нельзя подвер-
гать механической деструкции (измельчать, растирать в порошок). В отли-
чие от плёнок, сетки имеют сквозные отверстия, поэтому через ПП прохо-
дит только часть ИК излучения, попадающая на образец. Это обстоятель-
ство требует применения определённой методики для обработки спектров 
сеток подобного рода.  

Целью данной работы является анализ окислительной деградации  ПП  
с помощью ИК спектроскопии. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

ПП представляет собой высокомолекулярный полимер, который по-
лучают стереоспецифической полимеризацией пропилена при довольно 
низком давлении с использованием катализаторов Натта-Циглера. Различ-
ные условия процесса полимеризации пропилена обуславливают получе-
ние полимеров с различной молекулярной структурой, определяющей их 
физические свойства и спектральные свойства. В зависимости от этих ус-
ловий может быть несколько типов структуры ПП, которые отличаются 
пространственным расположением метильных групп по отношению к 
главной цепи полимера: изотактическая, синдиотактическая, атактическая 
[2]. Для производства сеток используется изотактическая структура, по-
скольку обладает лучшими механическими и химическими свойствами. 

Основным прибором для проведения экспериментальных исследова-
ний является Фурье-спектрометр ФСМ 2201. В эксперименте была исполь-
зована ПП сетка, толщина волокна которой составляет 0,1 мм. При съёмке 
спектра образцы были закреплены держателями, которые помещались в 
кюветное отделение спектрометра. Съёмка спектров велась в режиме про-
пускания, с разрешением 1см 1 . Исследуемая область спектра находилась в 
диапазоне 400-4000см 1 . Каждый спектр был получен усреднением 20 ска-
нов. Перед съёмкой каждого образца снимался спектр сравнения. 

Для моделирования окислительной деградации ПП сетки, образец 
подвергался воздействию УФ излучения. Облучение образца производи-
лось с помощью дуговой ртутной лампы ДРТ 230. Плотность мощности 
светового потока, рассчитанная с учётом спектральных характеристик 
ртутной лампы получилась равной 0,3 Вт/см 2 . Облучение происходило в 
несколько этапов, после каждого из которых производилась съёмка спек-
тров пропускания образца. Длительность каждого этапа составляла 1 час. 
Суммарная длительность облучение УФ излучением образца 10 часов. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В ходе выполнения эксперимента, производилось исследование ПП 
сетки, извлечённой из организма человека. На рисунке 1 можно заметить, 
что в спектре извлечённого образца на волновых числах 668, 2343 и  
2360 см 1 , соответствующих воде, наблюдается уменьшение интенсивности 
полос поглощения. Связано это с различной адсорбционной способностью 
поверхностей образцов. Также наблюдаются незначительные изменения ин-
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тенсивности некоторых полос. В остальном же спектре характерных изме-
нений, присущих функционально-замещённому ПП, обнаружено не было. 

Поскольку в исследуемых образцах не было обнаружено деградации, 
было решено смоделировать процесс окислительной деструкции с помо-
щью воздействия на образец УФ - излучения,  чтобы проверить, происхо-
дит ли деградация в принципе. 

Анализ спектров показал,  что в спектре ПП сетки, подверженной 10-
ти часовому облучению УФ, наблюдаются полосы функционального за-
мещения, нехарактерные для исходного образца. В области 3400 см 1  в 
спектре облучённой ПП сетки наблюдается провал, который по литератур-
ным данным связан с появлением гидроксильных групп, характерных для 
процесса окисления данного полимера [3]. Для сравнения был снят спектр 
паров этилового спирта ( OHHC 52 ), имеющий гидроксильную группу, и 

наложен на спектр исследуемого образца. Линии в спектрах облучённой 
сетки и этилового спирта в этой области идентичны.  

Помимо этого в спектре поглощения были обнаружены полосы по-
глощения соответствующие волновому числу 1715 см 1 . Эти линии отно-
сят к колебаниям карбонильных групп. Появление этих линий также свя-
зано с окислительной деградацией. В качестве сравнительного образца бы-
ла выбрана стеариновая кислота ( СOOHHС 3517 ), для которой характерно 

наличие линий поглощения в этой области.  
При наложении спектров стеариновой кислоты и облучённого ПП об-

разца также  обнаружено совпадение полос поглощения в этом интервале 
волновых чисел. 

 
Рис. 1. Наложение спектра извлечённой ПП сетки (синяя) на  спектр 
исходной ПП сетки (красной) 
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4. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ 
ГИДРОКСИЛЬНЫХ И КАРБОНИЛЬНЫХ ГРУПП В 
ПОДВЕРЖЕННОЙ УФ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПП СЕТКИ 

Для количественной оценки содержания карбонильных (С=O) и гид-
роксильных (-ОН) групп в сетке, подверженной воздействию УФ-
излучения были использованы известные из литературы данные по спек-
трам характерных веществ.  

Поглощение, соответствующее определённым колебаниям можно свя-
зать с изменением оптической плотности. Отношение изменения оптиче-
ской плотности  исследуемого образца D  к оптической плотности эта-

лонного образца  0D . 
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                                                      (1) 

g  - коэффициент заполнения сетки. 

Для определения этого коэффициента в спектре была использована 
область насыщения поглощения. На спектре видно, что значение пропус-
кания, соответствующее этому насыщению поглощения  составляет 80%. 
Соответственно коэффициент заполнения сетки равен ~0,2.  

Помимо этого сделана независимая оценка g по геометрическим ха-
рактеристикам сетки. Была измерена величина объёма, охватывающего 
сетку и, измерив её массу, нашли плотность, равную 0,16 г/см 3 . Таким об-
разом, зная плотность ПП (0,91 г/см 3 ), получили  такой же коэффициент 
заполнения сетки g=0,2.  

Выражая концентрацию n  из выражения (1) получаем: 
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                                                       (2) 

В качестве эталонного образца сравнения для определения концен-
трации карбонильных групп была изготовлена «таблетка» из KBr, в кото-
рой содержалось 10% стеариновой кислоты, что соответствовало концен-

трации карбонильных групп 20

0 105 n см 3 . Измеряя соответствующие 

оптические плотности для эталонного и исследуемого образца в области 

1715 см 1 , в  исследуемом образце получили n 20102  см 3 .  



449 

Для гидроксильной группы в качестве эталонного образца использо-
вались насыщенные пары спирта,  для которых известна связь между дав-

лением и температурой [4]. Воспользовавшись уравнением  
kT

P
n  , полу-

чили концентрацию гидроксильных групп в спирте 0n 18102271 , см 3 . 

Для расчетов использовалась оптическая плотность линий поглощения 
3400 см 1 . Рассчитанная по соответствующим спектрам концентрация гид-

роксильных групп в исследуемой сетке составила 181062  ,n cм 3 . 

На полученных спектрах уровни сигнала в области карбонильных и 
гидроксильных групп для ПП примерно в 5 раз превышали уровень шумов 
в этой области. Это позволило оценить минимальный уровень концентра-
ции групп, которые соответствуют порогу обнаружения. Полученные зна-

чения равны соответственно 20

OC 10n  см 3 , 18

OH 105,1n  см 3 . Иными 

словами данная методика позволяет обнаружить появление одной  гидро-
ксильной группы на 15000 атомов углерода, и одной карбонильной группы 
на 300 атомов углерода  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Итогом данной работы являются следующие выводы и результаты: 
- отработана методика и изготовлена оснастка получения спектров для 

ПП сеток. 
- произведена идентификация спектра ПП сеток. 
- для ПП сеток, деградация которых вызвана воздействием среды в 

живом организме, спектральный анализ не выявил процесса окислитель-
ной деструкции. 

- проведённое моделирование деструкции ПП образцов с помощью 
УФ излучения показало, что этот процесс действительно сопровождается 
окислительными реакциями с присоединением к цепочке полимера карбо-
нильных и гидроксильных групп. 

- сделаны количественные оценки порога обнаружения карбонильных 
и гидроксильных групп, появляющихся в полипропилене в процессе де-
градации. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ 

Э.Ф. Фатхутдинова 
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им.  академика С.П. Королева  

(443086, г. Самара, ул.  Московское шоссе, 34) 

АННОТАЦИЯ 

В работе проведено исследование влияния входных параметров ите-
рационного алгоритма для расчета фазовых функций пропускания дифрак-
ционных оптических элементов, формирующих заданные распределения 
световых полей. Численно исследованы значения эффективностей форми-
рования световых полей и ошибок их формирования.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Широкое применение лазерных источников излучения в современных 
промышленных технологиях (лазерная обработка материалов, лазерная ли-
тография и печать), медицине, химии, навигационных, информационных и 
локационных системах, выдвинуло на передний план задачу оптимизации 
параметров лазерного излучения.  

Одним из наиболее распространенных способов формирования задан-
ного профиля интенсивности лазерного излучения является использование 
специальных оптических фазовых элементов или систем. В настоящее 
время существует много как аналитических, так и численных методов рас-
чета фазовых элементов. Среди имеющихся численных методов следует 
выделить итерационный алгоритм Герчберга-Сакстона. Он обладает рядом 
преимуществ: простотой реализации, достаточной скоростью и точностью. 
Конечным результатом предложенного метода является фазовое распреде-
ление, которое может быть изготовлено как дифракционный оптический 
элемент с высокой дифракционной эффективностью. Лазерные лучи с за-
данными распределениями интенсивности и фазы находят применение во 
многих областях, таких как оптический захват, оптическое зондирование, 
лазерная обработка и так далее. 
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2. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 

В итеративном алгоритме, предлагаемом в работе [1] необходимо сна-
чала создать целевой выходной пучок с желаемой амплитудой и фазой, ко-
торая будет использоваться в качестве ограничения в алгоритме. Желаемая 
амплитуда и фаза выражены  уравнениями (1) и (2), соответственно 
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 кривая в выходной плоскости. Набор позиций, в которых  

кривая локализируется в ненулевой области интенсивности t ∈ [0, T], и A2 

является распределением интенсивности.      2 2
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D x t y t dt    – это общая длина кривой, и l является парамет-

ром, контролирующим фазовый градиент выходного пучка. Наконец, ком-
плексная амплитуда целевого выходного пучка может быть записана в виде: 

  expU A i  (3) 

Алгоритм начинается с входного пучка с известными амплитудой  
и рандомно сгенерированной фазой 0 . Кроме того, n-ая итерация может 

быть описана  уравнениями (4) - (7): 

  0 1expn nu a i   (4) 

    expn n n nU A i u     (5) 

    1 expn nU U A i     (6) 

    1expn n n nu a i U       (7) 

где na и nA  вычисленные амплитуды входного и выходного пучка на n-ой 

итерации, соответственно, и n  и n  являются вычисленными фазами вход-
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ных и выходных пучков на n-ой итерации, соответственно. Γ и 1  являются 
преобразованием Фурье (или преобразованием Френеля) и обратным преоб-
разованием Фурье (или обратное преобразование Френеля), соответственно. 
δ является регулируемой постоянной, и U является комплексной амплитудой 
целевого выходного пучка, полученного уравнениями (1) - (3). Мы повторяем 
вышеуказанные итерации, пока число итераций не достигнет N. Наконец, N  

получаем в виде фазового распределения фазовой компьютерной голограм-
мы. В итерации уравнение (6) является ключевым. Мы ограничиваем как ам-
плитуду, так и фазу вычисленного выходного пучка областью, соответст-
вующей ненулевой области интенсивности целевого выходного пучка U, и 
мы используем (1 - А)  для остальной области вычисленного выходного пуч-
ка, в которой амплитуда заменяется регулируемой константой δ, а фаза со-
храняется. Следовательно, и амплитудные и фазовые распределения требуе-
мого выходного пучка в области ненулевой интенсивности можно регулиро-
вать. Использование δ также важно, так как это не только амплитуда, но и ве-
совой коэффициент для вычисленного оптического пучка в области нулевой 
интенсивности. Если δ является слишком большой, амплитудные помехи в 
нулевой области интенсивности вычисленного выходного пучка будут воз-
растать, и если величина δ слишком мала, величина вычисленной информа-
ции о фазе будет уменьшаться. 

Ошибка метода оценивается среднеквадратической ошибкой, которая 
вычисляется по формуле: 
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где  mI   – реконструированная интенсивность во всей выходной области, 

mI – целевая интенсивность в области, отличной от нуля, M– число пиксе-

лей всей области 
Эффективность дифракции выражается уравнением:  
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где lI  – восстановленная интенсивность в области, отличной от нуля, L – 

число пикселей области ненулевой интенсивности. 



454 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ 

Реализация ключевых уравнений итеративного алгоритма Герчберга-
Сакстона и оценка среднеквадратической ошибки и эффективности ди-
фракции изображений были выполнены на языке программирования С++. 

Для анализа изображений использовались значения регулируемой 
константы δ со от 0,1 до 1 с шагом 0,05 и число итераций N = 100. Также 
рассматривались разные размеры изображений: 256*256, 512*512 и 
1024*1024. 

На рисунках 1 и 2 приведены примеры входных и выходных данных 
для получения распределения интенсивности прямоугольника. 

Была исследована зависимость значений среднеквадратической ошиб-
ки  и эффективности дифракции от величины δ для разных размеров изо-
бражений. На рисунке 3 показаны графики этих зависимостей.  

             
(а)                                     (б)                                  (в) 

Рис. 1. Пример входных данных для получения распределения интенсивности 
прямоугольника: а) входная фаза б) целевая интенсивность  в) целевая фаза. 
Входная амплитуда задавалась в виде плоской волны 

 

                
(а)                                          (б) 

Рис. 2. Пример выходных данных для получения распределения интенсивности 
прямоугольника: а) выходная интенсивность б) выходная фаза. Данные 
изображения были получены при δ=0,15 и N=100. Размер изображения – 
256*256 
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Рис. 3. График зависимости значений среднеквадратической ошибки от 
значений регулируемой константы δ 

 

 
Рис. 4. График зависимости значений эффективности дифракции от 
значений регулируемой константы δ 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был изучен, реализован итерационный алгоритм Герчберга-Сакстона, 
рассчитаны значения среднеквадратической ошибки и эффективности ди-
фракции для изображений разных размеров. Анализируя графики зависи-
мостей, можно сделать вывод, что наилучшее соотношение эффектив-
ность/ошибка получилось для изображения размером 256*256.  
Для изображения размером 512*512 график среднеквадратической ошибки 
сначала спадает до некоторого значения, затем быстро возрастает, а для 
изображения размером 1024*1024 величина ошибки начинает возрастать 
сразу. Высокое значение среднеквадратической ошибки связано с повы-
шением числа ненулевых отсчетов интенсивности.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследований 59 образцов ГАП, получен-
ных методом восстановления из раствора при деминерализации костной 
ткани различных типов. В результате проведенных исследований установ-
лены особенности спектров КР для порошков ГАП с различной степенью 
деминерализации и термической обработки. Введены оптические коэффи-
циенты, которые отражают изменение относительной концентрации мине-
ральных и органических компонентов, определяющих качество порошка 
гидроксиапатита. Результаты исследований сопоставлены с ИК Фурье-
спектроскопией. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития медицины в области хирургии и сто-

матологии для восстановления костной ткани человека все более широкое 

применение находят биоматериалы на основе гидроксиапатита (ГАП). По 

своим физико-химическим свойствам и физиологическим реакциям в ор-

ганизме мелкодисперсный кристаллический гидроксиапатит можно срав-

нить с неорганическим компонентом костной ткани [1]. Однако остеоинте-

гративные свойства и биологическая активность данных материалов могут 

существенно варьироваться в зависимости от способа их получения, а зна-

чит, имеются пути повышения их эффективности. 

Гидроксиапатит кальция натурального происхождения представляет 

интерес из-за наличия большого количества сторонних замещающих эле-

ментов в составе кристалла. Благодаря большому количеству изоморфных 

https://e.mail.ru/compose?To=laser%2doptics.timchenko@mail.ru�
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замещений, становится возможным направленное изменение свойств гид-

роксиапатита и получение материалов по составу, близким к нативной ко-

стной ткани [2]. 

Способ получения аллогенного гидроксиапатита реализуется путем 

деминерализации костной ткани животных и человека по оригинальной 

методике, разработанной в ИЭМБ СамГМУ [3]. Этот метод является ча-

стью безотходного и экологически безопасного производства имплантатов 

из биологических тканей. Суть технологии заключатся в одновременном 

получении сразу двух видов биоматериала: деминерализованного костного 

матрикса и естественного происхождения гидроксиапатита, который полу-

чается путем осаждения минерального компонента из деминерализующего 

костную ткань раствора [4]. 

Таким образом, полученный биоматериал содержит органические 

компоненты, которые удаляются в процессе термической обработки для 

наибольшего соответствия с минеральной составляющей костной ткани по 

физико-химическим критериям оценки, и чтобы избежать антигенного и 

иммунологического загрязнения при имплантации. 

Для контроля качества биоматериалов в настоящее время широкое 

применение находят оптические методы, отличающиеся своей простотой и 

возможностью в реальном времени проводить неразрушающий и неинва-

зивный анализ. Анализ образцов данными методами дает информацию о 

составе молекулярных групп в образце и искажениях в кристаллической 

структуре ГАП с высоким пространственным разрешением. 

Метод ИК-спектроскопии и спектроскопия КР активно применяются 

для анализа биоматериалов на основе гидроксиапатита [5,6]. 

В работах авторов [7] показано, что линия симметричного валентного 

колебания РО4
3–(ν1) имеет высокую чувствительность к минеральному ок-

ружению: частота и форма этой линии зависят от локального окружения и 

изменяются вследствие замещений анионных группировок и изменения 

степени кристалличности. Помимо фосфата, минеральную составляющую 

в спектрах КР отражает и область 1065-1075 см-1, соответствующая коле-

баниям карбонат-иона В-типа. 

Цель работы – спектральная оценка состава гидроксиапатита, полу-

ченного из аллогенной костной ткани. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве объектов исследования были использованы 59 образцов 
порошка аллогенного гидроксиапатита, полученные методом восстановле-
ния из раствора при деминерализации костной ткани животных. 

Для получения деминерализованного биоматериала костную ткань 
помещали в раствор соляной кислоты, нормальность которой зависит от 
типа костной ткани. Полученный деминерализованный раствор использо-
вался для получения гидроксиапатита. Отличие полученного таким обра-
зом биоматериала от синтетического гидроксиапатита заключается в том, 
что конечный порошок, помимо минеральных, может содержать органиче-
ские компоненты и микроэлементы, а также малые концентрации других 
апатитов, присутствующие в костной ткани. Для сравнения, образцы гид-
роксиапатита подвергали последующей термической обработке при темпе-
ратуре 700ºC в течение 6 часов. 

В качестве основного метода исследований образцов был использован 
метод спектроскопии комбинационного рассеяния, реализуемый с помо-
щью экспериментального стенда, подробно описанного в работе [8]. 

Обработка спектров проведена в программной среде Wolfram Mathe-
matica 9 и заключалась в удалении шумов сглаживающим медианным 
фильтром. Затем на выбранном интервале 400-2200 см-1 при помощи ите-
рационного алгоритма определяли аппроксимирующую линию (полином 
пятой степени) автофлуоресцентной составляющей и затем вычитали эту 
составляющую, получая выделенный спектр КР. 

Дополнительным методом исследований был метод ИК Фурье-
спектроскопии. ИК - спектры исследуемых образцов получены на пристав-
ке нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) фирмы Pike 
Technologies Inc., подключенной к ИК-Фурье спектрометру SPECTRUM 
100 (PerkinElmer, США) в интервале волновых чисел 550-4000 см–1 со 
спектральным разрешением 4 см–1 и накоплением сигнала 20 сканирова-
ний. Для записи спектров использовали порошки гидроксиапатита, кото-
рые наносили непосредственно на кристалл приставки НПВО. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

На рисунке 1 представлены характерные усредненные спектры ком-
бинационного рассеяния образцов порошка гидроксиапатита, полученных 
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из губчатой костной ткани гуся для разной степени деминерализации кост-
ной ткани и термической обработки образцов. 

Из рисунка 1а видно, что с увеличением времени деминерализации в 
порошке гидроксиапатита наблюдается относительное снижение интен-
сивности пиков КР на волновых числах: 950–965 см–1 (колебания РО4

3– (ν1)) 
и 1065-1075 см-1 ((СO3)

2- (ν1)
 замещение B-типа), соответствующих мине-

ральным компонентам, т.е. чем больше время деминерализации, тем ниже 
интенсивность данных пиков. 

 

 
Рис. 1.  a) Усредненные спектры КР порошка ГАП, полученного костной 
ткани гуся с различной степенью деминерализации; б) Спектр КР 
порошка ГАП: 1) без специальной обработки 2) после термического 
воздействия при температуре 700ºС в течение 6 часов 

 
Помимо линий КР пролина и гидроксипролина, коллагеновая состав-

ляющая представлена группами Амида III (в области 1230-1289 см-1), Ами-
да II (в области 1555-1565 см-1) и Амида I (в области 1655-1675 см-1). 

На рисунке 1б отражены изменения органоминерального состава по-
сле термической обработки. Наблюдается рост интенсивности пиков КР на 
волновых числах 960 см-1, 450 см-1, 590 см-1, соответствующих колебаниям 
РО4

3–, по сравнению с образцами без специальной обработки. Одновре-
менно с этим происходит ослабление интенсивности линий КР, соответст-
вующих гидратированному карбонат-иону А-типа (1095-1103 см-1), а также 
полное исчезновение полос 1230-1289 см-1, 1455-1465 см-1, 1555-1565 см-1, 
1655-1675 см-1, соответствующих органическим компонентам биогенного 
гидроксиапатита. 

Для отражения изменений в составе апатитов были введены следую-
щие коэффициенты и построены зависимости, изображенные на рисунке 2. 
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где: IРО4
3- - соответствует интегральной интенсивности пика фосфата на 

волновом числе 950-965 см-1, ICО3
2- - соответствует интегральной интен-

сивности пика карбоната на волновом числе 1065-1075 см-1, Iамид I – соот-
ветствует интенсивности линии Амид I на волновом числе 1655-1675 см-1. 

   
Рис. 2. Зависимость коэффициентов от времени деминерализации и 
термической обработки для гидроксиапатита, полученного из костной 
ткани животных: 1 – баран; 2 – корова; 3 – индейка; 4 – утка; 5 – гусь 

 
Из полученных гистограмм видно, что с увеличением времени деми-

нерализации губчатой костной ткани наблюдается уменьшение коэффици-
ентов «М» и «С», что соответствует падению концентрации минеральных 
компонентов по отношению к органическому компоненту в исследуемых 
образцах, т.е. свидетельствует о разной степени вымывании минеральных 
компонентов в процессе деминерализации. 

Данные наглядно демонстрируют качественные изменения в составе 
порошков гидроксиапатитов, где спектры оптического поглощения харак-
теризуются ростом деформационных и валентных колебаний связей CH2, 
O-H, C=O, N-H, CO3 в отличие от образцов с малым временем деминерали-
зации. Иными словами, отмечено увеличение доли веществ органической 
природы, главным образом, за счет снижения минеральной составляющей 
в образцах гидроксиапатита. 

Также из полученных зависимостей можно наблюдать существенное 
различие значений между образцами без специальной обработки и с тер-
мической обработкой при температуре 700ºC в течение 6 часов (рисунок 
2). Значения коэффициентов «M» и «С» также отражают распад органиче-
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ских веществ для образцов, подвергшихся отжигу. При этом наблюдается 
значительный рост интенсивности пика, соответствующему симметрично-
му валентному колебанию РО4

3-, что соответствует рекристаллизации био-
минеральных кристаллитов, отжигу дефектов кристаллической решетки, 
приводящему к исчезновению структурных нарушений и существенному 
приближению исследуемой структуры к бездефектному кристаллическому 
гидроксиапатиту. 

Для сравнительного анализа результатов, полученных с помощью ме-
тодов спектроскопии комбинационного рассеяния и ИК Фурье – спектро-
скопии, были построены зависимости, изображенные на рисунке 3.  

  

Рис. 3. Интенсивность линий фосфатной и карбонатной (штриховая 
заливка) составляющих для образцов с различной степенью обработки на 
основе данных: а) спектроскопии комбинационного рассеяния; б) ИК 
Фурье-спектроскопии; где цифрами обозначены образцы ГАП, полученные 
из костной ткани: 1. Коровы, 2. Барана, 3. Утки, 4. Индейки. 

 

Из гистограмм, представленных на рисунке 3 видно, что соотношения 
амплитуд интенсивности пиков фосфат- и карбонат-ионов на волновых 
числах 950-965 см-1 и 1065-1075 см-1, полученные с помощью метода спек-
троскопии комбинационного рассеяния имеют положительную корреля-
цию с результатами ИК Фурье-спектроскопии и отражают схожие зависи-
мости относительной концентрации веществ. Рассчитанный коэффициент 
корреляции данных двух методов для фосфатной и карбонатной состав-
ляющей равен RPO4 = 0,86 и RCO3 = 0,76 соответственно. 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально установлены особенности спектров комбинацион-
ного рассеяния для образцов гидроксиапатита, полученного из костной 
ткани различных видов животных. Установлено, что при увеличении вре-
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мени деминерализации при получении порошка гидроксиапатита наблюда-
ется снижение концентрации минеральных веществ (фосфатов 950-965 см-1 
и карбонатов 1065-1075 см-1) по отношению к органическому компоненту. 

Установлено, что термическая обработка при температуре 700ºC при-
водит к распаду органических компонентов и относительному увеличению 
концентрации минеральных веществ. 

Результаты исследований сопоставлены с инфракрасной Фурье спек-
троскопией и отражают схожую зависимость относительной концентрации 
веществ из соотношения амплитуд интенсивностей основных пиков КР и 
полос поглощения в ИК-спектрах. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложен способ качественного и количественного мониторинга 
структурных изменений белковых растворов с помощью кристаллограмм. 
Экспериментально показано, что лазерное излучение вызывает уменьшение 
характерного размера белкового кластера в растворе, причем динамика этого 
процесса зависит от длины волны излучения. Определена пороговая энергия, 
при которой начинаются изменения в структуре белкового раствора. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

При мониторинге лазерного воздействия на многокомпонентные или 

трудно стандартизируемые среды (растворы белка, плазма крови, бензин, 

голографические среды на основе желатина) возможность быстрого полу-

чения результатов обработки могла бы в значительной степени повысить 

эффективность воздействия или позволила бы подбирать параметры воздей-

ствия в соответствии с особенностями конкретной среды [1-4].  

Одним из самых методически простых и при этом наглядных методов 

мониторинга структурных изменений в жидких средах является получение 

кристаллограмм, размер сегментов которых непосредственно связан с ха-

рактерным размером неоднородностей в биожидкостях [5-9].  
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Явление дегидратационной самоорганизации положено в основу од-

ного из методов медицинской диагностики – метода клиновидной дегидра-

тации [8-10]. Недостатком этого метода является невозможность контро-

ля структуры жидкости в режиме реального времени, т.к. для получения 

(высушивания) кристаллограммы необходимо время порядка нескольких 

часов.  

В работе [7] показано, что при облучении раствора глицина с концен-

трацией 5% излучением красного гелий-неонового лазера с длиной волны 

633 нм в в течение 15 мин при плотности мощности излучения около 0,6 

мВт/см2 существенно изменяется величина кристаллов. Так, при формиро-

вании кристаллограмм в сухих пленках из 5%-ного раствора глицина их 

структура определяется зародышами кристаллизации, которые, в свою 

очередь, зависят от состояния исходных растворов. Биоорганические мак-

ромолекулы в растворе имеют водное окружение и образуют кластеры 

различных размеров и конфигураций. При высыхании раствора в первую 

очередь на подложке закрепляются макромолекулярные кластеры больших 

размеров (имеющие как целое меньшую скорость хаотического движения) 

и они играют роль зародышей (или центров кристаллизации) для роста 

кристаллов в пленке. В дальнейшем происходит эпитаксиальное нараста-

ние позже кристаллизующихся низкомолекулярных фракций на поверх-

ности дендритоподобного остова. Таким образом, образуется лучевая или 

дендритная структура из ламелей с эпитаксиальной рекристаллизацией на 

части луча, играющей роль субстрата для высыхающего раствора. 

Уменьшение толщины лучей-ламелей после лазерного облучения, пока-

зывает, что в облученном растворе размеры кластеров значительно 

уменьшаются, что приводит к уменьшению размеров зародышей при вы-

сыхании пленки [5,7,11].  

Целью настоящей работы является выявление количественных изме-

нений размеров белкового кластера в растворе под действием лазерного 

излучения различных длин волн. Предложенный метод может быть ис-

пользован для управления структурой жидкостей биологического проис-

хождения и для определения энергетических доз при облучении, напри-

мер, лекарственных растворов. 

 



466 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Материалы и методы 

В качестве объекта исследования для получения кристаллограмм был 
выбран раствор «гриппферона», основным компонентом которого является 
интерферон альфа-2b – фактор белковой природы, который обеспечивает 
противовирусный иммунитет. Раствор гриппферона в кювете подвергался 
воздействию лазерного излучения с длиной волны 655 нм или 530 нм, ин-
тенсивность в обоих случаях около 150 мВт/см2.   

Время облучения составляло 1, 2, 5, 10 минут. Затем облученные об-
разцы и необлученный раствор поливались на одинаковые стеклянные 
подложки и выдерживались при комнатной температуре для получения 
кристаллограмм. Далее кристаллограммы фотографировались с одного и 
того же расстояния непосредственно или с помощью оптического микро-
скопа с увеличением в 160 раз. Средний размер сегмента кристаллограммы 
оценивался путем подсчета количества сегментов, расположенных вдоль 
диаметра поля зрения микроскопа.  

2.2. Экспериментальные данные  

Оценить лазерное воздействие на структуру раствора можно было ви-
зуально (рис. 1). Кристаллограмма необлученного образца имеет больший 
размер сегментов и более плотную структуру. Изображения, полученные с 
помощью микроскопа, позволяют дать численную оценку изменения 
структуры (рис.2, 3). 

 

   

0 минут 10 минут 20 минут 

Рис. 1. Характерный вид кристаллограмм при различных временах 

воздействия лазерным излучением с =650 нм 
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0 минут 1 минута 2 минуты 

  
5 минут 10 минут 

Рис. 2. Характерный вид кристаллограмм  под микроскопом при 

различных временах воздействия лазерным излучением с =650 нм 

   
0 минут 1 минута 2 минуты 

  
5 минут 10 минут 

Рис. 3. Характерный вид кристаллограмм  под микроскопом при 

различных временах воздействия лазерным излучением с =530 нм 
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2.3. Результаты и обсуждение 

Из микрофотографий видно, что существенные изменения структуры 

белкового раствора начинаются уже после 1 минуты воздействия. Кри-

сталлограммы также показывают, что размер белковых кластеров в рас-

творе существенно уменьшается под действием лазерного излучения и 

эти изменения продолжаются при временах воздействия до 20 минут, ко-

гда структура кристаллограммы перестает разрешаться при выбранном 

увеличении.  

При воздействии лазерным излучением с длиной волны 530 нм уже 

через 2 минуты после начала воздействия наблюдалось уменьшение ха-

рактерного размера структуры на 20%, а после 5 минут воздействия – 

вдвое. При воздействии лазерным излучением с длиной волны 650 нм при 

малых временах воздействия наблюдалось появление значительного чис-

ла пузырьков воздуха и увеличение характерного размера структуры,  но 

затем, при увеличении времени воздействия до 10 минут, характерный 

размер кристаллического сегмента уменьшался, а структура становилась 

более однородной по сравнению с контрольным образцом.  

Численные оценки показывают (рис. 4), что зависимость структур-

ных изменений от длины волны выражена слабо, а пороговой величиной 

энергии, инициирующей структурные изменения можно считать энергию 

около 1 Дж ( или плотность энергии около 18 Дж/см2) для обеих длин 

волн.  

 

 
Рис. 4. Зависимость характерного размера кристаллограммы (мкм) от 
суммарной энергии воздействия (Дж/см2) 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, экспериментально показано, что под воздействием 
лазерного излучения изменяется структура белкового раствора, что 
отражается на характерном размере сегментов кристаллограммы. Лазерное 
излучение зеленого диапазона дает более значимое изменение структуры, 
по сравнению с лазерным излучением красной области спектра.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается конструкция прибора, предназначенного для 
измерения интенсивности аутофлуоресценции кожи. Предлагается архи-
тектура оптического измерительного тракта, отличительными особенно-
стями которого, является применение в качестве основанного оптического 
элемента - отрезающего фильтра на основе цветного оптического стекла, 
наличие модулированного источника лазерного возбуждающего излучения 
с длинной волны 405 нм, а также системы активного шумоподавления (за 
счет использования методов синхронного детектирования и полосовой 
фильтрации сигнала). Особенностью флуориметра является простота оп-
тико-механических узлов, и как следствие, - дешевизна, по сравнению с 
иностранными аналогами.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Определение концентрации продуктов гликирования (AGE) в коже in 
vivo по интенсивности аутофлуоресценции (AФ) кожных тканей в настоя-
щее время широко используется в медицинской практике. Гликирование 
(называемое также реакцией Майера) – это реакция, во время которой са-
хара связываются со свободной аминогруппой молекулы белка, что приво-
дит к изменению его структуры. Этот процесс протекает без участия фер-
ментов и растянут во времени. В результате реакции образуются продукты 
AGE, поражающие в числе прочих и структурные белки кожи – коллаген и 
эластин. Накопление конечных продуктов гликирования у здоровых людей 
происходит с возрастом. Однако, данный процесс протекает значительно 
быстрее у людей страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, почечной недостаточностью. AGE могут запускать множество ано-
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мальных процессов в клетках и тканях: патологическую выработку цито-
кинов и других факторов риска, аккумуляцию внеклеточного матрикса, 
прогрессирование сосудорегуляторной дисфункции, инициирование кле-
точной смерти [1]. Таким образом, оценка и контроль данного показателя 
является крайне важной задачей. И главным методом контроля продуктов 
AGE становится метод флуорометрии кожных тканей. Данная работа по-
священа вопросам создания простого флуориметра, пригодного для ис-
пользования в медицинских диагностических целях.  

На сегодняшний день серийно выпускается несколько моделей диаг-
ностических флуориметров. Все они схожи по конструкции. В качестве ис-
точника возбуждения флуоресценции выступает ультрафиолетовая ртутная 
газоразрядная лампа. Спектр рассеянного от кожи света содержит в себе, 
помимо основной (упруго рассеянной) ультрафиолетовой, флуоресцент-
ную компоненту в видимом диапазоне. Рассеянный свет по гибкому свето-
воду поступает в спектрофотометрический блок, где осуществляется ши-
рокополосный мониторинг спектра, охватывающий весь ближний ультра-
фиолетовый и видимый диапазон. Данные мониторинга выводятся в виде 
графиков через персональный компьютер. Такие приборы имеют только 
один измерительный канал (опорный канал отсутствует), и не оснащены 
электронной системой шумоподавления. Высокая стоимость таких флуо-
риметров обусловлена наличием в составе прибора сложного спектрофо-
тометрического блока. 

Известны флуориметры (Рис. 1), построенные на основе двух отре-
зающих/полосовых фильтров и светоразделительного дихроичного зеркала 
[2, 3]. Здесь, в качестве фильтров УФ и видимого диапазонов, могут вы-
ступать как цветные оптические стекла, так и тонкопленочные интерфе-
ренционные фильтры, а дихроичное зеркало (отражающее УФ компоненту 
спектра и пропускающее видимую без поглощения) может быть построено 
лишь по тонкопленочной технологии. Источником возбуждающего излу-
чения является УФ светодиод, а фотоприемником служит кремниевый фо-
тодиод. Данный класс приборов включает систему шумоподавления. Из-
лучение светодиода импульсно модулируется по электропитанию, а пред-
варительно усиленный сигнал с фотодиода поступает в систему синхрон-
ного детектирования. Подобные приборы имеют только один измеритель-
ный канал и содержат много оптических элементов, наиболее сложным из 
которых является дихроичное зеркало. 
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Рис. 1. Флуориметр с дихроичным зеркалом 

2. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАЗЕРНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ФЛУОРИМЕТРА 

Использование лазера для возбуждения флуоресценции позволяет су-
щественно упростить оптическую схему флуориметра, сократив количест-
во дополнительных оптических элементов. Известно, что АФ продуктов 
AGE эффективно возбуждается излучением длин волн в диапазоне 350 – 
415 нм [4], поэтому в настоящей разработке предполагается использовать 
лазерный модуль Sanyo DL4146-101S, состоящий из полупроводникового 
лазерного диода (405 нм; 20 мВт), интегрированного с фотодиодом, пред-
назначенным для мониторинга и стабилизации интенсивности лазерного 
излучения, и регулируемого коллиматора (тип К-18). Оптико-механическая 
часть флуориметра (рис. 2) заключена в непрозрачный кожух с измери-
тельным окном (закрыто от пыли защитным стеклом) и содержит лазерный 
модуль, отрезающий фильтр из цветного оптического стекла GG435 тол-
щиной 3мм и два кремниевых фотодиода типа BPW21. Фотодиод канала 
измерения АФ интегрирует участок спектра, выделенный фильтром, отре-
зающим излучение возбуждения. Фотодиод опорного канала (без отре-
зающего фильтра) обеспечивает интегрирование всего спектра рассеянного 
кожей света, включая упруго рассеянную и флуоресцентную компоненты. 
Опорный канал предназначен для нормировки сигнала АФ на индивиду-
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альные свойства кожи (в данном случае флуоресцентную компоненту 
можно не учитывать при расчетах, т.к. она, по крайней мере, на 4 порядка 
меньше возбуждающей) [5]. Наличие сравнительного опорного канала по-
зволяет повысить точность измерений и проводить измерение АФ у людей 
с различными фототипами кожи. 

 
Рис. 2.Структурная схема флуориметра (а – вид спереди, б – вид сбоку): 
1-коллиматор, 2-лазерный диод. 3-фотодиод измерительного канала, 4-
фотодиод опорного канала, 5-защитное стекло, 6-корпус 

3. КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 

Для защиты от внешних засветок, которые неизбежно прогнозируют-
ся в условиях клиники, предусмотрена активная система шумоподавления 
(Рис. 3). В приборе используется импульсно модулированный источник ла-
зерного возбуждающего излучения. Модуляция осуществляется электрон-
ным способом по питанию лазерного диода. Импульсный режим работы 
флуориметра позволяет выделить полезный сигнал на фоне сильных шу-
мов (как случайного, так и периодического характера), исключить влияние 
фоновой засветки [6]. 

Тактовые импульсы формы меандр, частотой 1кГц, генерируются 
мультивибратором на микросхеме таймера NE555. Эти импульсы управ-
ляют источником опорного напряжения (ИОН) узла стабилизации интен-
сивности излучения лазера. Импульсы, генерируемые мультивибратором, 
также являются синхроимпульсами системы синхронного детектирования. 
Контроль интенсивности излучения проводится по фотодиоду, встроенно-
му в лазерный модуль (Рис. 4). 
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Рис. 3. Структурная схема фотометрического тракта 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема драйвера лазерного диода 

 
Приемная часть измерительного канала (опорный реализован анало-

гично) состоит из преобразователя ток-напряжение, активного полосового 
фильтра второго порядка (обеспечивает предварительную фильтрацию 
сигнала и является второй ступенью усиления), ключевого синхронного 
детектора и фильтра нижних частот (ФНЧ). Первые два узла реализованы 
на малошумящем сдвоенном операционном усилителе TL072. Дополни-
тельно в систему введен фазовращатель, корректирующий фазу импульсов 
синхронизации. Это связано с тем, что сигнал, прошедший через активный 
полосовой усилитель сдвигается по фазе, и для корректной работы син-
хронного детектора, необходим сдвиг фазы синхроимпульсов. Ключевой 
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синхронный детектор (Рис. 5) построен на основе мультиплексора 
К561КП1, выполняющего роль управляемого аналогового ключа, и диф-
ференциального усилителя - интегратора (построен на операционном уси-
лителе К140УД8 в дифференциальном включении). В дальнейшем диффе-
ренциальный усилитель планируется заменить специализированным инст-
рументальным - типа INA128. На выходе синхронного детектора установ-
лен пассивный фильтр нижних частот первого порядка, представляющий 
собой простую интегрирующую RC цепь. 

 

 
Рис. 5. Принципиальная схема синхронного детектора 

 
Продетектированный сигнал поступает на аналоговый вход микро-

контроллера Atmega328 (имеет 10-разрядный АЦП). Затем, через конвер-
тер USB-COM (FTDI FT232), данные поступают на персональный компью-
тер. 

Наиболее критичные (в плане отладки) электронные узлы были смо-
делированы в специализированном программном пакете Electronics 
Workbench v5.12. В частности были определены параметры полосового 
фильтра и синхронного детектора. Также, моделирование позволило про-
работать синтез этих узлов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлена конструкция диагностического флуориметра, в котором, 
в качестве источника возбуждения флуоресценции, выступает полупро-
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водниковый фиолетовый лазер. Отличительной особенностью прибора яв-
ляется простота и экономичность оптической схемы благодаря примене-
нию лазера и использованию в ней элементов массового производства. По-
вышенную помехоустойчивость обеспечивает использование импульсно 
модулированного излучения, наличие системы полосовой фильтрации и 
синхронного детектирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены экспериментальные данные по оценке качественного 
состава клапанов сердца с помощью метода спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния (КР). Анализ спектров КР позволил выявить основные по-
лосы, соответствующие таким составляющим, как коллаген, гликозами-
ногликаны, липиды, ДНК. Для оценки количественного содержания ос-
новных компонентов клапанов сердца и экстраклеточных матриксов на их 
основе был проведен двумерный анализ введенных оптических коэффици-
ентов, позволяющий сравнить основные составляющие компоненты до и 
после подготовки образцов.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Регенерация тканей и органов остается одной из самых больших про-
блем клинической медицины, и врачи постоянно ищут лучшие способы 
для восстановления или замены поврежденных органов и тканей. За по-
следнее время, наиболее действенным методом является пересадка биома-
териалов [1]. Однако при пересадке нативных имплантатов, реципиент бу-
дет подвергаться риску хронического иммунного отторжения и пожизнен-
ного лечения иммуносупрессии [2]. Именно поэтому основной задачей, 
стоящей в области тканевой инженерии является разработка и контроль 
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качества материалов, способных к восстановлению или замещению тех 
или иных функций поврежденных тканей и органов. 

Для предотвращения осложнений, связанных с пересадкой нативных 
материалов, таких как  кальцификация, остаток иммуногенности ткани, 
воспалительные деградации, механические повреждения и отсутствие ре-
моделирования, имплантаты подвергают децеллюляризации (процесс, на-
правленный на удаление клеток из ткани с сохранением внеклеточного 
матрикса и трехмерности структуры органа) [2].  

Качество имплантатов напрямую зависит от содержания коллагена, 
эластина и гликозаминогликанов, которые являются основными компонен-
тами внеклеточного матрикса, удаление 72% основных компонентов де-
целлюляризованной ткани по сравнению с нативной может способствовать 
потере механической целостности трансплантатов [3]. Именно поэтому ак-
туальной задачей становится создание оптимального протокола децеллю-
ляризации. 

Существует ряд методов, позволяющих контролировать качество об-
работки биоимплантатов, к таким относят гистологический, молекулярный 
и биохимический анализ. Данные методы позволяют качественно и коли-
чественно оценить структурный состав  биоматриксов, однако такой вид 
анализа является трудоемким, деструктивным и для заключения результа-
тов гистологического и цитологического анализа требуется значительное 
количество времени [4]. 

Поэтому, для оценки децеллюляризации биологических тканей необ-
ходимо использовать оптические методы контроля, которые являются не 
деструктивным.  

Спектроскопия комбинационного рассеяния является простым, неин-
вазивным и быстрым способом для контроля качества материалов ткане-
вой инженерии [5-7]. Сочетание простоты пробоподготовки, большого 
объема получаемой информации, отсутствие требований по толщине об-
разца делает метод комбинационного рассеяния удобным в изучении био-
логических сред. 

Так в статье [5] авторами показано, что спектроскопия КР позволяет 
определять компонентный состав сердечной ткани и количественное соот-
ношение компонентов матрикса. Авторами статьи  [6], выполнен сравни-
тельный анализ контрольных и обработанных створок аорты методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния. Сравнивая амплитуду КР для 
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волновых чисел,  лежащих в области 400-1800 см-1, авторами были опреде-
лены значительные изменения в интенсивности сигнала для внеклеточных 
матриц аорты. В статье [7] оценивается уменьшение клеточных компонен-
тов децеллюляризованных бычьих перикард в процессе их лиофилизации с 
помощью метода КР. Основные изменения в спектре наблюдались на вол-
новых числах 939 см-1, 1004 см-1, 1240-1250 см-1, соответствующих колла-
гену, фенилаланину, амиду III типа. Таким образом, метод спектроскопии 
комбинационного рассеяния является перспективным, неразрушающим и 
бесконтактным способ оценки внеклеточных матриц. 

Цель работы: провести сравнительную оценку нативных клапанов и 
экстраклеточных матриксов на основе клапанов сердца барана методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве материала исследования использованы нативные и децел-
люляризованные аортальные клапаны половозрелых баранов. Децеллюля-
ризацию клапанов с получением экстраклеточных матриксов проводили 
согласно протоколу, предоставленным профессором А. Лихтенбергом 
(Дюссельдорф, Германия). Фрагменты нативного и децеллюляризованного 
биоматериала хранили до исследования в фосфатно-солевом растворе с 
добавлением антибиотиков при 4°С. 

Спектральные характеристики образцов изучали с помощью экспери-
ментального стенда, включающего в себя высокоразрешающий цифровой 
спектрометр Shamrock sr-303i с встроенной охлаждаемой камерой 
DV420A-OE, волоконно-оптический зонд для спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния RPB785, совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster 
LML-785.0RB-04 (с регулируемой мощностью до 400 мВт, длина волны 
785 нм). Мощность излучения 400 мВт данного лазера в пределах исполь-
зуемых времён экспозиции до 200 секунд не вызывает деструктивных из-
менений образцов [8]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По данным гистологического исследования структура нативного аор-
тального клапана сердца барана соответствовала нормальному строению 
клапана в норме.  
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Рис. 1.  а) Спектры КР, нормированые на среднее значение 
интенсивности, для нативного клапана сердца (1) и эксрацеллюлярного 
матрикса клапана сердца (2) 
 

На рисунке 1 а представлены усредненные спектры КР для образцов 
нативного клапана и экстрацеллюлярного матрикса. Зарегистрированные 
КР полосы соответствуют колебаниям, которые приведены авторами ста-
тьи [9]. 

Как видно из рисунка 1 а в спектре эксрацеллюлярного матрикса кла-
пана сердца происходит исчезновение пиков на волновых числах 988, 1450 
см-1 , которое происходит за счет удаления липидов в ходе получения об-
разцов, а также исчезновение пиков на 935 и 1340 см-1. Также из рисунка 1 
видно, что амплитуда интенсивности КР на волновых числах 852 см-1, 1082 
см-1 для нативного образца значительно выше. Снижение интенсивности 
данных пиков говорит о вымывании данных компонентов в процессе по-
лучения матрикса. Примечательно, что несмотря на исчезновение пика 
1340 см-1 (δ(CH2) деформация белков и нуклеиновых кислот), пик на 812 
см-1 остаётся (фосфодиэфир). Полученные данные свидетельствуют о том, 
что после разрушения клеток и удаления белков свободные молекулы ДНК 
адсорбируются на фибриллах коллагена и остаются в составе экстрацел-
люлярного матрикса и не обнаруживаются стандартными морфологиче-
скими методами [10]. Значение данных линий КР может быть использова-
но в качестве ведущих критериев в оценке биосовместимости и потенци-
альной иммуногенности экстраклеточных матриксов из клапанов сердца.  

Относительно постоянным в исследуемых образцах экстраклеточных 
матриксов является амид I, соответствующий линии интенсивности на 
волновом числе 1661 см-1 [11]. Амид I, является основным структурным 
фибриллярным белком межклеточного матрикса, который представляет 
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собой наиболее многочисленный тип коллагена (74%) [12],  поэтому дан-
ное значение было использовано в качестве знаменателя в ниже введенном 
коэффициенте. 

1661
1

1062

I

I
K   ; 

1661
8122 I

I
K  ; 

где Ii – значения интенсивности на волновых числах для анализируемых 
компонентов. 

 
Рис. 2. Двумерная диаграмма введенных оптических коэффициентов для 1) 
нативных клапанов и 2) экстраклеточных матриксов  

На рисунке 2 представлена двумерная диаграмма, отражающая изме-
нения основных компонентов образцов клапанов сердца до и после обра-
ботки. 

Также двумерный анализ показал наличие гликозаминогликанов 
(ГАГ) и следов ДНК (фосфодиэфир). Если наличие ГАГ подтверждено 
морфологическими методами, то морфология показала отсутствие ядер с 
ДНК, хотя линия фосфодиэфир (ДНК) в спектре присутствует, что, веро-
ятно, свидетельствует о разрушении ядер и неполном разрушении ДНК. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены спектры КР и оценены их особенности при исследовании 
нативных клапанов сердца и экстрацеллюлярных матриксов на их основе. 
Установлено, что основные различия проявляются на волновых числах 
852, 935, 1062, 1340 и 1450 см-1, соответствующих аминокислотным остат-
кам коллагена, гликозаминогликанам, ДНК и липидам. 
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Метод спектроскопии комбинационного рассеяния позволяет прово-
дить качественную и количественную оценку клапанов сердца и биотехно-
логических продуктов на их основе по показателям содержания гликоза-
миногликанов, коллагена, липидов и ДНК, что имеет значительные пре-
имущества по сравнению с морфологическими методами исследования. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является исследование спектральных характеристик 
биожидкостей организма с помощью рамановской спектроскопии и авто-
флуоресцентного анализа. В исследовании контролировались концентра-
ции липидов и аминокислот, что позволило добиться точности диагности-
ки рака на уровне 70-95%. Анализ спектральных особенностей биожидко-
стей проводился с использованием подложки из ПММА с алюминиевым 
покрытием, что продемонстрировало возможность создания Lab-on-chip 
системы на основе разрабатываемых методов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость 
злокачественными опухолями непрерывно растёт. Поэтому требуется соз-
дание новых методов определения онкологических заболеваний на стадии, 
когда с ними можно успешно бороться. Сегодня широко применяются 
рентгенологические, томографические, эндоскопические, лабораторные, 
цито-гистологические методы исследования. Однако, использование таких 
видов диагностики малоэффективно на ранних стадиях развития рака.  

Возникновение рака различной локализации ведет к прогрессивному 
ухудшению состояния здоровья человека и провоцирует изменение гомео-
стаза биожидкостей организма. Для диагностики рака по биожидкостям в 
настоящее время широко применяют общие анализы, биохимические ана-
лизы и анализы на онкомаркеры. Общие и биохимические анализы обла-
дают малой информативностью. Анализы на онкомаркеры обладают го-
раздо большей информативностью, по сравнению с общим и биохимиче-
ским анализом, однако их существенными недостатками является дорого-
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визна процедуры, поэтому для скрининга данные виды анализа не исполь-
зуются. Альтернативой уже существующим методам анализа могут стать 
оптические методы анализа биожидкостей. Методы рамановской спектро-
скопии (РС) [1] и автофлуоресцентного (АФ) анализа [2] позволяют обна-
ружить изменения гомеостаза биожидкостей организма на молекулярном 
уровне и успешно применяются в различных областях клинической меди-
цины. 

На основе оптических методов активно развиваются микрофлюидика 
и системы Lab-on-chip (LOC) анализа [3]. Преимуществом таких систем 
является портативность, малый объем исследуемой пробы и экономич-
ность. Создание LOC системы для рамановского и флуоресцентного ана-
лиза биожидкости позволит осуществлять эффективный скрининг онколо-
гических заболеваний с малыми затратами на проведение анализа. Поэто-
му целью работы являлось исследование спектральных особенностей раз-
личных биожидкостей организма с помощью РС и АФ, а также создание на 
их основе LOC системы для скриниговых исследований. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для исследований биожидкостей с помощью РС и АФ спектры реги-
стрировались высокоразрешающим цифровым спектрометром Shamrock 
SR-500i со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE фирмы ANDOR. 
Возбуждение спектров РС и АФ производилось излучением лазерного мо-
дуля LuxxMaster Raman Boxx фирмы PD-LD (центральная длина волны 785 
нм, мощность 290 мВт). Фокусировка и фильтрация сигнала осуществля-
лась пробником RPB785 фирмы InPhotonics.  

В качестве объектов исследований использованы следующие образцы 
биожидкостей человека: кровь, урина. Проведенные исследования были 
одобрены этическим комитетом Самарского Государственного Медицин-
ского Университета. В процессе работы исследованы образцы биожидко-
стей пациентов с различными диагнозами рака. Исследуемые биожидкости 
помещались на подложку из ПММА с тонким алюминиевым покрытием. 
Подложка имитировала камеру LOC устройства (глубина 6,5 мм, радиус 
кривизны 19 мм) и учитывала фокусное расстояние фокусирующей линзы 
используемого пробника. 

Регистрация спектров производилась в спектральном диапазоне 780 – 
950 нм со временем экспозиции 20 секунд; итоговый спектр получался пу-
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тем усреднения трех независимых измерений. Вычитание АФ компоненты, 
описываемой полиномом 7 степени, из регистрируемого спектра позволяло 
получать рамановский спектр исследуемой биожидкости. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

На рисунке 2 представлен исходный спектр образца урины, из которо-
го выделяются АФ и рамановская составляющие. Далее каждый из спек-
тральных компонентов анализируется отдельно. 

Так как развитие рака истощает иммунную систему, при снижении ак-
тивности иммунной системы в урине развивается бактериурия. В ближнем 
ИК диапазоне АФ урины обусловлена наличием бактерий: escherichia coli, 
klebsiella pneumonia, lactobacillus. По этой причине при анализе урины ин-
тенсивность АФ можно использовать в качестве информативного крите-

рия. АФ аппроксимировалась функцией вида y kx b  . Угловой коэффи-

циент k использовался для количественного анализа АФ. Диаграмма раз-
маха для значений коэффициентов k представлена на рисунке 3. Анализ 
рисунка 3 позволяет количественно оценить различие в распределении 
значений угловых коэффициентов образцов урины рака легкого и других 
видов рака. Диагностическая точность определения рака легких от осталь-
ных видов рака составила 71%. 

На рисунке 4 (а,б) представлены характерные рамановские спектры 
урины и крови. В таблице 1 приведена расшифровка основных линий ра-
мановского спектра. 

 

 
Рис. 2. Регистрируемый спектр образца урины (1) и полиномиальная 
аппроксимация АФ (2) 
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Рис. 3. Диаграмма размаха для угловых коэффициентов флуоресценции 
образцов с различными видами рака 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Характерный рамановский спектр: а) урины, б) крови 
 

Как видно из рисунка 4, биожидкости пациентов, больных раком, и 
здоровых людей имеют качественно совпадающие спектры. Различия на-
блюдаются в амплитуде интенсивности отдельных полос спектра. Особен-
ности метаболизма раковых клеток изменяют нормальную концентрацию 
липидов (Lpd) и аминокислот (Аmn), влияя на гомеостаз биологических 
жидкостей организма [4]. Эти компоненты биологических жидкостей орга-
низма можно использовать в качестве маркеров прогрессирующего разви-
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тия рака. Поэтому для оценки спектральных особенностей биожидкостей 
были введены оптические коэффициенты, представленные в формулах (1-4). 
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где Ii  - интенсивность рамановского сигнала на i-ой полосе спектра. 

Таблица 1. Расшифровка основных линий рамановского спектра. 

Волновое число, см-1 Вещество 

1006 Мочевина, фенилаланин 
1120 Липиды, нуклеиновые кислоты 
1396 Аминокислоты, липиды 
1555 Белки 
1604 Липиды 
1619 Аминокислоты 
1642 Аминокислоты 

 

На рисунке 5 представлено одномерное распределение значений вве-
денных оптических коэффициентов для измеренных образцов урины паци-
ентов, больных раком легкого и других видов онкопатологий, а также при-
ведено сравнение значений оптических коэффициентов образцов урины и 
крови пациентов, больных плоскоклеточным раком легкого и другими ви-
дами рака легкого. 

а) 
 

б) в) 
 

г) 
1- другие виды рака легкого; плоско-

клеточный рак легкого; 
2- другие опухоли; 
3- рак легкого; 

 

Рис. 5. Диаграмма размаха оптических коэффициентов, показывающих 
относительное изменение концентрации липидов и аминокислот в 
исследованных биожидкостях 
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Чувствительность определения плоскоклеточного рака легкого от 

других видов рака легкого для оптических коэффициентов Lpd1, Аmn1 и 

Аmn2 составила  83%, 84% и 91%  соответственно, специфичность – 88%, 

93%, 94%. Чувствительность определения рака легкого от других видов 

опухолей для коэффициента Lpd2 составила 98%, а специфичность – 85%. 

Итоговая диагностическая точность для введенных оптических коэффици-

ентов Lpd1, Lpd2, Аmn1 и Аmn2 составила 87%, 97%, 92% и 93% соответст-

венно. При этом важно отметить, что объединение РС и АФ анализа в еди-

ном методе диагностики позволяет получать общую точность обнаружения 

конкретного вида рака на уровне 97%. 

Сравнение полученных результатов с данными работ других авторов 

доказывает, что предлагаемый оптический метод может быть надежной 

основой скрининга раковых заболеваний. В работе [5] авторами исследо-

ван метод диагностики рака простаты по урине с использованием ПЦР. В 

качестве объектов исследования использовано 92 образца урины. Пред-

ложенный метод требует затрат на реагенты и особых условий пробопод-

готовки, его диагностическая точность ниже, что, вероятно, связано с 

большим количеством образцов. Методы РС и АФ не требуют использо-

вания реагентов и позволяют обнаружить изменения в химическом соста-

ве биожидкости на молекулярном уровне. В работе [6] диагностическое 

исследование спектральных характеристик 158 образцов урины и 158 об-

разцов крови с помощью РС позволило установить различия между здо-

ровой, предраковой и раковой группами с точностью 90,5% и 78% соот-

ветственно. Неинвазивный и экономически эффективный метод скринин-

га различных видов рака с помощью флуоресцентного анализа продемон-

стрирован в работе [7]. При анализе 150 образцов урины диагностическая 

точность составила 86,7%. 

Анализ литературы показывает, что разработанный метод превосхо-

дит по точности имеющиеся подходы к диагностике рака с применением 

оптических методов анализа биожидкостей. Однако, для того, чтобы уве-

ренно заявить о возможности клинического применения разрабатываемо-

го метода требуется увеличить количество экспериментально исследо-

ванных образцов для адекватной оценки точности разрабатываемого ме-

тода. Более того, соединение РС и АФ возможно в едином устройстве, 
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поэтому проведенные исследования подтверждают возможность успеш-

ного применения LOC для скриниговых исследований рака по микродозе 

биожидкости. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе экспериментально исследованы спектральные особенности 
крови и урины человека при наличии рака различной локализации. Проде-
монстрирована возможность повышения точности определения типа рака 
до 97% при одновременном исследовании биожидкостей человека метода-
ми АФ и РС. Показана возможность использования АФ и РС при регистра-
ции спектральных данных биожидкостей на подложке, имитирующей из-
мерительную камеру LOC системы. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведено экспериментальное исследование лазерного за-
хвата светопоглощающих частиц в воздухе с помощью сфокусированного 
Гауссова пучка. Действие фотофоретических сил, возникающих из-за гра-
диента температуры, и из-за тепловой аккомодации, коэффициент которой 
существенно зависит от состояния поверхности, приводят к возможности 
осуществления трёхмерного захвата микрообъектов, обладающих несфе-
рической формой. Исследовано влияние числовой апертуры фокусирую-
щей оптики на возможность осуществления такого типа лазерного захвата. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Существует три главных типа ловушек для оптического захвата, а 
именно: однолучевая ловушка, использующая градиентную силу от един-
ственного сильно сфокусированного лазерного луча; ловушка, образован-
ная двумя лучами, позволяющая осуществлять трехмерный захват, осно-
ванная на равновесии сил между противоположно распространяющимися 
лучами; и пучки типа световые «бутылки». Вероятно, самыми распростра-
ненными в биологии являются ловушки из одиночного луча для прозрач-
ных частиц, взвешенных в жидкостях. Дальнейшее развитие методов фор-
мирования лазерных лучей, например, с использованием пространствен-
ных световых модуляторов, привело к возникновению так называемого го-
лографического оптического пинцета, позволяющего осуществлять одно-
временный контроль над большим количеством частиц.  

В случае захвата светопоглощающих частиц в газах основную роль 
играют радиометричекие силы, называемые фотофоретическими, которые 
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больше сил давления света. Данные силы возникают из-за явления фото-
форезиса. Фотофорезис был обнаружен Эренхафтом в ходе изучения эле-
ментарного электрического заряда [1]. Фотофорезис определен как вы-
званное светом перемещение микрочастиц в газообразной среде. Фотофо-
резис происходит, когда поверхность частицы в газообразной среде неод-
нородно нагрета лучом падающего света. При таком анизотропном нагре-
вании газовые молекулы отскакивают от поверхности с различными ско-
ростями, создающими суммарную силу, действующую на частицу.  

Как известно, в случае положительного фотофорезиса светопогло-
щающие частицы, взвешенные в воздухе, движутся по направлению от ис-
точника света, в случае отрицательного фотофорезиса – в сторону по на-
правлению к источнику света [2]. Поэтому до недавнего времени счита-
лось невозможным осуществить захват светопоглощающих частиц в воз-
духе с помощью одного пучка, имеющего Гауссовый профиль интенсивно-
сти. В [3] авторы смогли показать с помощью теоретических выкладок и 
экспериментов по захвату, что такой захват становится возможен, если 
частица имеет несферическую форму. Таким образом, используя сфокуси-
рованный Гауссов пучок можно добиться трёхмерного захвата частиц. 

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

Для формирования заданных конфигураций световых ловушек в рабо-
те был  использован пространственный модулятор света PLUTO VIS (Рис. 
9). Выходной пучок твердотельного лазера (λ= 532 нм, максимальная вы-
ходная мощность 1500 мВт) расширялся с помощью системы, состоящей 
из микрообъектива MO1 (8×, NA = 0,2) и линзы L1 (f1 = 250 мм), чтобы пол-
ностью покрывать дисплей модулятора. Лазерный пучок, отражённый от 
модулятора и получивший фазовую модуляцию, с помощью системы линз 
L2 (f1 = 350 мм) и L3 (f1 = 150 мм) направляется во входной зрачок микро-
объектива MO2 (16×, NA = 0,3), который фокусирует его в области внутри 
кюветы C и формирует требуемую конфигурацию световых ловушек. На-
блюдение захваченных в ловушки частиц возможно благодаря рассеянно-
му на них свету. Для наблюдения «сбоку» была использована комбинация 
видеокамеры Cam (TOUPCAM UHCCD00800KPA, разрешение 1024×768 
пикселей) и микрообъектива MO2 (8×, NA=0,2).  
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Рис. 9. Схема экспериментальной установки 

 

В экспериментах были использованы агломерации частиц углерода, 
поперечные размеры которых находились в области единиц и десятков 
микрометров. Данные частицы имеют ярко выраженную несферическую 
форму и поэтому идеально подходят для экспериментов такого рода. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В работе была исследована зависимость размеров области захвата от 
числовой апертуры (NA) и фокусного расстояния фокусирующего оптиче-
ского элемента (микрообъектива или линзы). Использовались микрообъек-
тивы с NA = 0,11, 0,2 и 0,3 и линза с фокусным расстоянием f = 150 мм. На 
рисунке 2 показаны этапы движения агломераций углеродных наночастиц, 
захваченных с использованием микрообъектива (16x, NA=0,3). Видно, что 
в случае использования высокоапертурных микрообъективов, размеры об-
ласти захвата меньше, чем в случае использования микрообъективов с низ-
кой числовой апертурой или линзы. 

На рисунке 3 показана зависимость размеров области захвата от чи-
словой апертуры. Видно, что размеры области захвата обратно пропорцио-
нальны числовой апертуре.  
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Рис. 2. Стадии движения частиц, захваченных одиночной световой 
ловушкой, сформированной с помощью микрообъектива  (16x, NA=0,3). 
Белый пунктирный контур обозначает регион захвата 

 

 
Рис. 3. Экспериментальные результаты для зависимости размеров 
области захвата от числовой апертуры 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе было проведено экспериментальное исследование лазерного 
захвата светопоглощающих частиц в воздухе с помощью сфокусированно-
го Гауссова пучка. Исследована возможность использования пространст-
венного модулятора света для динамического оптического манипулирова-
ния светопоглощающими микрочастицами. Установлено, что размер об-
ласти захвата ловушки значительно увеличивается с уменьшением число-
вой апертуры. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (грант 14-19-00114). 
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АННОТАЦИЯ 

Предложены методы применения дополнительных входных ампли-
тудных масок в системах оптического кодирования с пространственно-
некогерентным освещением для повышения отношения сигнал/шум в де-
кодированных изображениях и для увеличения визуальной скрытности ко-
дированных изображений. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время активно исследуются методы оптического кодиро-
вания информации [1-6]. Их преимуществами являются высокое быстро-
действие, параллелизм и отсутствие сопутствующего излучения в радио-
диапазоне. Значительный интерес проявляется к методам кодирования с 
использованием полностью когерентного освещения [1,2]. Однако из-за 
необходимости регистрации фазы такие системы требуют голографиче-
ских методов регистрации и, как следствие, сложных оптических схем.  

Для упрощения схемы кодирования и повышения качества декодиро-
ванных изображений допустим переход от когерентного излучения к про-
странственно-некогерентному [4]. Такая система не требует регистрации 
фазы, избавлена от свойственных когерентному освещению спеклов и за-
метно проще в аппаратной реализации.  

Одним из важнейших факторов, определяющим качество декодиро-
ванного изображения является наличие шумов устройств ввода кодируе-
мого изображения и ключа кодирования, а так же фотосенсора регистри-
рующей камеры. Но для системы оптического кодирования в пространст-
венно-некогерентном свете возможны её реализации, в которых отсутст-
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вуют устройства ввода [4]. При этом цифровой фоторегистратор является 
неотъемлемым элементом любой схемы оптического кодирования, и пото-
му ослабление влияния именно его шумов представляется первостепенной 
задачей. 

Вторым фактором, определяющим качество декодированного изобра-
жения, является наличие в Фурье-спектрах кодируемого изображения и 
ключа кодирования максимумов на нулевой частоте. При оптическом ко-
дировании происходит их перемножение [6], вследствие чего амплитуды 
информационных составляющих спектра кодированного изображения ока-
зываются ниже, нежели амплитуды информационных составляющих спек-
тра исходного изображения. К тому же наличие максимума на нулевой 
пространственной частоте является серьёзным демаскирующим фактором, 
заметно понижающим визуальную скрытность кодированного изображе-
ния. 

Таким образом, разработка методов, повышающих качество декоди-
рованного изображения, а так же визуальную скрытность кодированного, 
представляется весьма актуальной и практически важной. Одним из таких 
методов является использование дополнительных входных амплитудных 
масок. Амплитудные маски перераспределяют интенсивность между нуле-
вой частотой и информативными составляющими либо за счёт мультипли-
цирования спектра, либо за счёт распределения каждой составляющей на 
больший участок спектра. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ВХОДНЫХ АМПЛИТУДНЫХ МАСОК ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ В 
ДЕКОДИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Целью использования входных бинарных амплитудных масок для по-
вышения отношения сигнал/шум является компенсация эффекта пониже-
ния информативных составляющих спектра кодированного изображения, 
свойственного оптическому кодированию с пространственно-
некогерентным освещением. Для этого предлагается использование двух 
видов бинарных амплитудных масок, накладываемых непосредственно на 
исходное изображение: периодических и взаимодополняющих случайных. 

Характеристики ключа кодирования оказывают сильное влияние на 
значение отношения сигнал/шум в декодированном изображении [6]. Эти-
ми характеристиками являются: отношение величины пика Фурье-спектра 
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на нулевой частоте к среднему уровню спектра (ОПС) и значение норми-
рованной средней энергии (НСЭ) (отношение средней величины энергии в 
импульсном отклике ключа кодирования к максимальному по ключу зна-
чению энергии). 

Для проведения численных экспериментов по оценке методов исполь-
зования входных амплитудных масок при оптическом кодировании ис-
пользовались: 

– набор из 160 ключей кодирования: 32 значения НСЭ от 0,0005 до 
0,5, по 5 реализаций ключа для каждого значения, значения ОПС лежали в 
диапазоне от  1,58 до 191,52: 

– группа из 10 полутоновых тестовых изображений с числом отсчётов 
512х512 пикселей.  

Наложение амплитудной маски в виде бинарной двумерной решётки 
приводит к мультиплицированию спектра кодируемого изображения, т.е. 
появлению дополнительных пиков. Чтобы избежать потери информацион-
ных отсчётов, возможна реализация метода в виде разрежения исходного 
изображения: раздвижения его пикселей и заполнения промежутков чёр-
ными пикселями. Как и наложение решётки, это приводит к появлению 
дополнительных максимумов в спектре кодируемого изображения. Наибо-
лее эффективно попиксельное раздвижение по осям X и Y на 1 пиксель с 
последующим удалением промежуточных чёрных пикселей («Разрежение 
1х1 со снятием», рис. 1). 

 

 
 

а б в 

Рис. 1. Метод «Разрежение 1х1 со снятием»: а) – разреженное 
изображение, б) – его фрагмент в масштабе 64:1, в) – кодированное 
изображение. 
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На рис. 2 представлены усреднённая по ключам зависимость мини-
мального нормированного среднеквадратичного отклонения декодирован-
ного изображения от кодируемого (НСКО) [7] (а) и зависимость эффектив-
ности метода (б) от ОПС ключа кодирования для метода «Разрежение 1х1 
со снятием». 

 

a) б) 
Рис. 2. Усреднённая по ключам зависимость минимального НСКО (а) и 
зависимость степени увеличения ОСШ по сравнению с кодированием без 
использования метода (б) от ОПС ключа кодирования при кодировании с 
использованием метода «Разрежение 1х1 со снятием» 

 
Эффективность метода оценивалась по степени увеличения ОСШ по 

сравнению с кодированием без использования метода. Для всех получен-
ных в данных численных экспериментах значениях НСКО значение ОСШ 
можно рассчитать по формуле ОСШ≈(НСКО)-1 с точностью до 10% [7]. 

По данной зависимости можно определить, что наиболее эффективен 
метод «Разрежение 1х1 со снятием» для ключей с ОПС в диапазоне от 2 до 
20, где ОСШ увеличивается в 2 и более раз. Данным ОПС соответствует 
НСЭ ключей 0,0003 до 0,02.  

Совместное использование метода «Разрежение 1х1 со снятием» и ме-
тодов взаимодополняющих масок, наиболее эффективный из которых 
«Случайная маска с вычитанием», направленно на одновременное повы-
шение криптостойкости кодированного изображения и ОСШ декодиро-
ванного изображения. 

Метод «Случайная маска с вычитанием» заключается в создании зна-
копеременного кодированного изображения путём вычитания из кадра, ко-
дированного с использованием случайной амплитудной маски, кадра, ко-
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дированного с использованием её негатива. Таким образом, в итоговом ко-
дированном изображении половине отсчётов кодируемого изображения 
эффективно присваивается значение фазы, равное π; вторая половина от-
счётов имеет значение фазы 0. Внесение разности фаз выравнивает спектр 
кодированного изображения и уменьшает пик на нулевой частоте спектра, 
что приводит к повышению визуальной скрытности. 

На рис. 3 представлены усреднённая по ключам зависимость мини-
мального НСКО (а) и зависимость эффективности совместного примене-
ния методов (б) от ОПС ключа кодирования для комбинации методов 
«Разрежение 1х1 со снятием» и «Случайная маска с вычитанием». 

Как и для одного только метода «Разрежение 1х1 со снятием», комби-
нация методов наиболее эффективна для ключей с ОПС, лежащим в диапа-
зоне 2 до 20, где ОСШ увеличивается в среднем в 1,8 раз. При этом добав-
ление метода «Случайная маска с вычитанием» значительно увеличивает 
визуальную скрытность кодированного изображения. На рис. 4 приведены 
примеры кодированных изображений при использовании комбинации ме-
тодов «Разрежение 1х1 со снятием» и «Случайная маска с вычитанием» и 
без её использования (ОПС ключа кодирования – 23). 

 

а) б) 
Рис. 3. Усреднённая по ключам зависимость минимального НСКО (а) и 
зависимость степени увеличения ОСШ по сравнению с кодированием без 
использования метода (б) от ОПС ключа кодирования при кодировании с 
использованием комбинации методов «Разрежение 1х1 со снятием» и 
«Случайная маска с вычитанием» 
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a) б) 

Рис. 4. Кодированные изображения: а – без использования методов, б – с 
использованием комбинации методов «Разрежение 1х1 со снятием» и 
«Случайная маска с вычитанием» 

 
а) б) 

Рис. 5. Фрагменты декодированных изображений: а – без использования 
методов, б – с использованием комбинации методов «Разрежение 1х1 со 
снятием» и «Случайная маска с вычитанием» 
 

На рис. 5 представлены фрагменты соответствующих декодированных 
изображений. 

Совместное использование методов «Разрежение 1х1 со снятием» и 
«Случайная маска с вычитанием» позволяет получить знакопеременное 
кодированное изображение с практически ровным спектром и высокой ви-
зуальной скрытностью.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам численных экспериментов установлено, что примене-
ние дополнительных входных бинарных амплитудных масок в системах 
оптического кодирования с пространственно-некогерентным освещением 
увеличивает отношение сигнал/шум в декодированных изображениях и 
повышает визуальную скрытность кодированных изображений. 

Для наиболее эффективного метода повышения отношения сиг-
нал/шум в декодированном изображении – «Разрежение 1х1 со снятием» – 
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среднее увеличение ОСШ при использовании оптимальных ключей коди-
рования составило 2 раза. Рекомендованные отношения величины пика 
Фурье-спектра на нулевой частоте к среднему уровню спектра (ОПС) клю-
чей кодирования лежат в диапазоне от 2 до 20. 

Для совместного применения методов «Разрежение 1х1 со снятием» и 
«Случайная маска с вычитанием» среднее увеличение ОСШ составило 1,8 
раз, при этом степень визуальной скрытности кодированного изображения 
значительно превышает степень визуальной скрытности изображения, 
кодированного без применения данных методов. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена разработке интегрального однофотонного источни-
ка на основе спонтанного четырёхволнового смешения в кольцевом мик-
рорезонаторе из нитрида кремния. Рассчитан спектр пропускания микроре-
зонатора при различной его геометрии. Рассчитана дисперсия для прямого 
и изогнутого волноводов. Найдены оптимальные параметры волноводов 
для эффективного наблюдения четырехволнового смешения. 

1. ВЕДЕНИЕ 

В настоящее время много внимания уделяется развитию квантовых 
оптических технологий [1]. Актуальной задачей является создание эффек-
тивных источников неклассических состояний света, таких как однофо-
тонные и перепутанные двухфотонные состояния. Для решения данной за-
дачи можно использовать разнообразные когерентные и нелинейные опти-
ческие эффекты, которые наблюдаются при взаимодействии квантовых со-
стояний света с нелинейными материалами. В частности, спонтанное па-
раметрическое рассеяние и спонтанное четырёхволновое смешение ис-
пользуются для создания источников перепутанных двухфотонных и од-
нофотонных состояний света [2], имеющих широкое применение в разных 
областях науки [3]. Они являются необходимыми компонентами дально-
действующих систем квантовой связи и полностью оптических квантовых  
вычислений, а так же для общения между собой различных частей кванто-
вого компьютера. 
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Перспективной платформой для реализации и использования однофо-
тонных источников являются интегральные оптические схемы [4,5]. Инте-
гральная оптическая схема (чип) не нуждается в юстировке, что упрощает 
работу с данным устройством и позволяет использовать его более эффек-
тивно. Для достижения большой скорости генерации фотонов можно ис-
пользовать оптические микрорезонаторы, обладающие малыми потерями 
[6]. Так же микрорезонаторы могут быть использованы как фильтры, по-
могающие разделить сигнальные и холостые фотоны, рождённые в ходе 
спонтанного четырёхволнового смешения [7]. Одним из перспективных 
материалов для создания интегральных оптических схем является нитрид 
кремния Si3N4 (на подложке из диоксида кремния SiO2) [5]. 

2. РАСЧЕТ 

Основная задача настоящей работы состояла в компьютерном проек-
тировании однофотонного источника света на основе четырёхволнового 
смешения в оптическом чипе на основе нитрида кремния.  Численное мо-
делирование осуществлялось в пакете Lumerical. Дисперсионные свойства 
нитрида кремния описывались с помощью формулы Сельмейера из рабо-
ты [8]. Для того чтобы в резонаторе наблюдалось невырожденное спонтан-
ное четырёхволновое смешение, необходимо, чтобы спектр пропускания 
нелинейного резонатора был эквидистантным. В противном случае, нельзя 
реализовать тройной резонанс для сигнального, холостого полей и поля 
накачки. Поэтому необходимо найти такие параметры кольцевого микро-
резонатора, при которых достигается наименьшая (в идеале нулевая) дис-
персия групповой скорости на частоте рождающихся фотонов. При нали-
чии ненулевой дисперсии разность соседних областей дисперсии (свобод-
ных спектральных зон) будет не нулевой и может оказаться больше шири-
ны моды, что не позволит достичь тройного резонанса. В ходе работы для 
разных сечений волновода были рассчитаны зависимости эффективных 
показателей преломления effn  для фундаментальной моды волновода от 

длины волны. Затем по формуле 
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рассчитана дисперсия групповой скорости D. На рисунке 1 приведены зна-
чения дисперсии на длине волны 1.55 мкм для прямого (а) и изогнутого (б) 
волноводов. На основании расчёта выбрана геометрия соответствующая 
практически нулевой дисперсии, когда разность соседних областей дис-
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персии гораздо меньше ширины на полувысоте (FWHM) моды резонатора. 
Этого достаточно для эффективного рождения фотонов в соседних от на-
качки модах резонатора. Пример спектра пропускания соответствующего 
кольцевого резонатора приведён на рисунке 2. В этом случае рассматри-
вался волновод сечением 0.5х1.05 мкм. Как видно из рисунка, спектр по-
лучается близким к эквидистантному. Пространственное распределение 
поля фундаментальной моды приведено на рисунке 3. Из рисунка видно, 
что вокруг волновода имеется ближнее нераспространяющееся поле, за 
счёт которого в интегральных схемах осуществляется связь с другими вол-
новодами. Спектральная ширина моды резонатора может регулироваться 
зазором между волноводом для ввода/вывода излучения и кольцом. При 
уменьшении зазора коэффициент связи растёт и FWHM мод резонатора 
увеличивается. Численные расчёты позволили таким образом достичь зна-
чений резкости резонатора ~ 20–50. 

 
Рис. 1. Дисперсия волновода из нитрида кремния как функция его ширины 
и высоты для изогнутого волновода радиусом 31 мкм (а) и прямого 
волновода (б) 

 
Рис. 2. Спектр пропускания кольцевого резонатора в случае 
сечения0.5х1.05 мкм и радиуса31 мкм. РазностьFSR близка к нулю 
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Рис. 3. Фундаментальная гауссова мода прямого волновода, 
сечения0.5x1.2 мкм 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе выполнена оптимизация параметров кольцевого 
микрорезонатора на основе нитрида кремния и определены условия, при 
которых достигается нулевая дисперсия групповой скорости, позволяющая 
наблюдать невырожденное спонтанное четырёхволновое смешение. 

 
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 16-12-00045). 
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