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площадках организаторов конкурса-конференции: Самарского филиала
федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического
института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (СФ ФИАН) и
ФГАОУ ВПО «Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева» (Самарского университета). Научное
мероприятие проходит при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 17-32-10263 мол_г), Администрации Самарской
Области (Губернский грант в области науки и техники), Самарского научного
центра Российской академии наук, УНК ФИАН, Научно-технического
журнала «Фотоника» и Самарского студенческого отделения SPIE.
В этом 2017 году юбилейная XV конференция проходила с 14 по 18
ноября. Пять дней конференции пролетели как обычно: немного суетливо и
по-хорошему нервно, доброжелательно и дружелюбно, с порою острыми, но
конструктивными дискуссиями, отстаиванием своих мнений и искренними
попытками понять чужую точку зрения. По традиции география участников
была широкой: Самара, Москва, Троицк, Санкт-Петербург, Владивосток,
Краснодар, Саратов, Великий Новгород, Воронеж, Казань, Иркутск, а
тематика научных работ весьма разнообразной: квантовая оптика,
биофотоника, лазерная физика, нанофотоника, перепутанные состояния,
вихревые пучки и многое другое. Общее количество участников превысило
120 человек, но организаторы надеются, что им по-прежнему удается
сохранить камерную и немного домашнюю атмосферу конференции.
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Техника порою подводила, видимо, не выдерживая столь насыщенной
научной программы: всего в рамках конкурса-конференции было прочитано
9 интереснейших лекций по истории и актуальным проблемам современной
оптики и лазерной физики, сделано 7 приглашенных, 58 устных и 22
стендовых доклада. Зато погода (один день точно!) словно старалась помочь
организаторам представить Самару с лучшей стороны. Старожилы
конференции, как среди организаторов, так и среди участников, полагают,
что это были самый безветренный день и самое яркое солнце за все годы
проведения конференции! Хотя, и ветер, и ливень, и легкий снег – все это
тоже было в эти пять насыщенных дней. Но такую погоду можно тоже
считать традицией для Самарского конкурса-конференции.
XV конференция получилась интересной насыщенной и плодотворной,
за что организаторы от души благодарят участников – студентов, аспирантов,
молодых ученых, и их научных руководителей, наших блестящих лекторов:
В.И. Белотелова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский квантовый центр,
Москва), М.В. Загидуллина (СФ ФИАН, Самара), В.П. Кандидова (МГУ
им. М.В. Ломоносова, Москва), В.Б. Киреева (МФТИ, Москва), А.Д.
Киселева (ИТМО, Санкт-Петербург), Н.Н. Колачевского (ФИАН, Москва)
Н.Д. Кундикову (ЮУрГУ, ИЭФ УрО РАН, Челябинск), А.В. Наумова
(ИСАН, Троицк, Москва), И.В. Шишковского (СФ ФИАН, Самара), а также
приглашенных докладчиков: И.А. Братченко (Самарский университет),
А.А. Горшелева (ИСАН, Москва, Троицк), И.Ю. Ерёмчева (ИСАН, Москва,
Троицк), А.А. Кренца (СФ ФИАН, Самарский университет), Е.Н. Попова
(Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра
Великого), Д.К. Тучину (Саратовский университет им. Н.Г. Чернышевского),
А.В. Шкаликова (КФТИ КазНЦ РАН, Казань). Большое спасибо членам
Экспертного совета – ведущим ученым СФ ФИАН, Самарского
университета, ИСОИ РАН, за проявленный интерес и внимание к работам
конкурсантов, за точные и интересные вопросы и плодотворные дискуссии. В
этом
году
организационный
комитет
особо
отметил
высокопрофессиональную и ответственную работу экспертов П.А. Михеева
(СФ ФИАН), Е.Ю. Тарасовой (СФ ФИАН), А.К. Чернышова (СФ ФИАН).
Именно экспертная комиссия выявляла победителей призеров в каждой
номинации. При сравнительной оценке конкурсных работ учитывались
научная новизна и актуальность, оригинальность, прикладная ценность
работы, личный вклад автора, стиль изложения и представление работы на
конференции. По решению экспертной комиссии в секции аспирантов и
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молодых специалистов победителем стал Е.В. Мицай (Институт автоматики
и процессов управления ДВО РАН, Владивосток), представивший результаты
экспериментального исследования явления поверхностного плазмонного
резонанса в изогнутом металлизированном одномодовом световоде. Второе
место разделили А.П. Торбин (Самарский университет, СФ ФИАН; научная
работа «Релаксация колебательно-возбужденного синглетного кислорода на
СО2») и К.Л. Шухина (Казанский федеральный университет; «Исследование
механизмов
возникновения
фотоиндуцированного
дихроизма
в
азосодержащих полимерных пленках»). Третье место в этой секции также
досталось участнику из Казани Д.А. Акатьеву, который представлял
результаты совместных исследований КФТИ им. Завойского и Института
спектроскопии РАН (Москва, Троицк) по теме «Перспективы наблюдения
спонтанного параметрического рассеяния света при температуре жидкого
гелия». Это место он разделил с В.А. Барбашовым (ФИАН, МГУ им. М.В.
Ломоносова, Москва; «Cегнетоэлектрические жидкие кристаллы с низким
двулучепреломлением») и О.В. Польщиковой (Научно-технологический
центр уникального приборостроения РАН, Москва «Компактный модуль для
мультиспектральной количественной фазовой микроскопии»). Дипломами за
интересный доклад были отмечены С.В. Ганчевская (ИСОИ РАН,
Самарский университет, Самара), Д.А. Камынина (СФ ФИАН, Самарский
университет, Самара), Д.В. Прокопова (СФ ФИАН, Самарский университет,
Самара).
В студенческой секции победителем также стал представитель
Института автоматики и процессов управления ДВО РАН (Владивосток)
С.А. Сюбаев c исследованием по теме «Лазерная печать хиральных
плазмонных наноструй вихревыми пучками». Второе место заняли курсант
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина» (Воронеж) М.О. Астахов («Способ определения примесей в
составе рабочих жидкостей по анализу параметров цифровых спеклфотографий»),
а
также
магистранты
Самарского
университета
Ф.А. Мартыненко («Адронные вклады рассеяния света на свете в
сверхтонком расщеплении легких мюонных атомов») и О.С. Сухорукова
(«Сверхтонкая структура спектра ионов мюонного лития, бериллия и
бора»). Третье место разделили А.И. Аржанов (ИСАН, МПГУ, Москва,
Троицк; «Некогерентное фотонное эхо в неоднородном ансамбле
полупроводниковых
коллоидных
квантовых
точек
при
низких
температурах») и Г.И. Толстов (Самарский университет; «Константы
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скорости релаксации O2(b1 ) в реакциях с СО₂ и N₂ при температурах 297800К»). Дипломами за интересный доклад были отмечены К.В. Ефимова
(СФ ФИАН, Самарский университет), М.Н. Кулаков (НИЯУ МИФИ,
Москва), А.А. Леонов (ИАПУ ДВО РАН, Владивосток), Е.А. Ярунова
(Самарский университет, СФ ФИАН).
В стендовой секции было присуждено два вторых и два третьих места,
которые разделили между собой студенты Самарского университета:
А.А. Слуднова («Изучение барьерного разряда для применения в задачах
горения»), К.В. Черепанов («Спектрофотометрические системы и
системы гипер- (мульти-) спектральной визуализации на основе
перестраиваемых интерференционных фильтров в аппаратуре для медикобиологических
исследований»),
И.Р. Нигматуллин
«Панорамный
флуориметр для контроля примесей в плёнкообразующих оптических
материалах» и Д.С. Трапезников «Сравнительный спектральный анализ
поверхностей аортальных клапанов сердца баранов до и в процессе
выполнения их децеллюляризации». Аспиранты Самарского университета
В.В. Сорокин и А.В. Эскин были отмечены дипломами за интересный
доклад.
Работы по биофотонике были выделены в отдельный семинар, в
котором определялись свои победители и призеры. Лучшей работой в секции
была признана работа аспиранта Саратовского университета им.
Н.Г. Чернышевского В.Д. Генина «Исследование кинетики нагрева опухолей
и окружающих тканей излучением ближнего ИК спектрального диапазона
при введении в ткань золотых наночастиц». Диплом за первое место
получила
студентка
Самарского
университета
Л.А.
Шамина
(«Сравнительный анализ результатов биохимических исследований и
спектральных особенностей автофлуоресценции и Рамановского рассеяния
биожидкостей пациентов со злокачественными новообразованиями»).
Второе место разделили Е.Н. Лазарева (СГУ им. Чернышевского, Саратов;
«Моделирование показателя преломления крови для видимой и ближней
инфракрасной областей длин волн») и Д.А. Лукашевич (Институт фотонных
технологий, ФНИЦ «Кристаллография и фотоники» РАН; «Моделирование
образования пор в биополимере при стационарном лазерном нагреве»).
Третье место заняли С.М. Зайцев (СГУ им. Чернышевского, Саратов;
«Разработка метода увеличения глубины детектирования наночастиц в
коже при ОКТ – визуализации») и О.О. Фролов (Самарский университет;
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«Спектральные
исследования
возможности
использования
интраоперационной костной ткани для изготовления имплантатов»).
Добросовестно перечислив всех призеров, не могу не заметить, что,
несмотря на очень большую работу, проведенную экспертной комиссией по
выявлению лучших работ, высокую квалификацию и объективность каждого
эксперта, наличие выработанной системы оценок научных работ и
выступлений конкурсантов, распределение мест является субъективным, и
уж конечно, не является главным итогом конференции. Хочется верить, что
конференция, кому-то помогла приобрести опыт выступлений и научных
дискуссии, для кого-то стала местом встречи с единомышленниками и просто
друзьями, способствовала рождению новых идей, новых проектов, созданию
новых научных коллективов и долгосрочному сотрудничеству. Избранные
работы участников конкурса-конференции рекомендованы к печати в
журналах, рекомендованных ВАК и индексируемых в базах Scopus и Web of
Science. По результатам семинар по биофотонике планируется выход
специального выпуска журнала «Journal of Biomedical Photonics &
Engineering».
Этот сборник познакомит с аннотациями лекций и приглашенных
докладов, а также конкурсными работами всех участников XV
Всероссийского молодежного Самарского конкурса-конференции научных
работ по оптике и лазерной физике.
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ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И
ПРИГЛАШЁННЫЕ ДОКЛАДЫ.
АННОТАЦИИ

МАГНИТОПЛАЗМОНИКА И ГЕНЕРАЦИЯ СПИНОВЫХ ВОЛН
ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ
В.И. Белотелов
МГУ имени М.В. Ломоносова
(119991, г. Москва, Ленинские горы, 1)
В гибридных металло-диэлектрических структурах, содержащих
магнитные диэлек-трические пленки, возникают резонансные оптические
явления, которые существенно влияют на прямые и обратные
магнитооптические эффекты. За счет возбуждения поверхностных плазмонполяритонов и плазмонно-волноводных мод в таких структурах
магнитооптические эффекты резонансно усиливаются, а также возникают
новые эффекты. Это позволяет управлять светом с помощью магнитного
поля. С другой стороны, при облучении магнитных материалов
фемтосекундными лазерными импульсами за счет обратного эффекта
Фарадея возбуждается магнитная динамика, и генерируются спиновые
волны. Таким образом, возникает возможность оптического управления
магнитным порядком.
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АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГРЕССИОННОГО
ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА
И.А. Братченко
Самарский университет
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
Рассмотрены наиболее популярные подходы к анализу спектральных
характеристик биообъектов, включая различные варианты предобработки
экспериментальных данных, разделение Рамановской и флуоресцентной
составляющей регистрируемого сигнала, а также использование различных
классификаторов для определения компонентного состава и состояния
исследуемых объектов. На примере исследования биотканей и биожидкостей
организма человека с целью выявления раковых патологий показано, что
анализируемые спектральные данные биообъектов обладают свойством
мультиколлинеарности, поэтому, для их анализа применяются проекционные
методы. Так как каждому исследуемому образцу биожидкости или биоткани
соответствует априорная информация о принадлежности к определенному
виду рака, при анализе данных решается задача классификации с обучением
на основе дискриминантного анализа с помощью регрессии на латентные
структуры. Решение регрессионной задачи в дальнейшем позволяет
применять построенные регрессионные модели для предсказания
принадлежности образцов биообъектов к той или иной группе раковых
патологий.
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ТОЧНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СУБДИФРАКЦИОННОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ОДИНОЧНОЙ КВАНТОВОЙ ТОЧКИ
В 3-Х МЕРНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ
С АППАРАТНОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ
ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА
А.А. Горшелев1, И.Ю. Еремчев1, С.И. Кулик1, А.В. Наумов1,
Е.Н. Воронцов2, В.Г. Волостников2, С.П. Котова2
1

Институт спектроскопии РАН
(108840 г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 5)
2
Самарский филиал Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221)
В докладе приведены результаты экспериментальной проверки методов
субдифракционной
флуоресцентной
микроскопии
дальнего
поля,
позволяющих реконструировать все три пространственные координаты
точечных
источников
излучения
(одиночных
полупроводниковых
коллоидных квантовых точек) с нанометровой точностью. Обсуждаются
особенности техники восстановления продольной координаты квантовой
точки, использующей модификацию функции рассеяния точечного
источника с помощью пространственной фазовой модуляции светового
пучка. Особое внимание уделено вопросам точности восстановления
продольной координаты точечного источника в зависимости от параметров
эксперимента: числа зарегистрированных фотонов, эффективности
преобразования фазовой маски, вида аппаратной функции объектива
микроскопа и характеристик используемой оптической схемы в канале
регистрации.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ ПАРНЫХ КВАНТОВЫХ
ТОЧЕК С НАНОМЕТРОВЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ
РАЗРЕШЕНИЕМ
И.Ю. Ерѐмчев
Институт спектроскопии РАН
(108840 г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 5)
Работа посвящена вопросу изучения диполь-дипольного взаимодействия
между двумя одиночными (обособленными) квантовыми точками,
возбуждаемыми непрерывным лазерным излучением и находящимися на
расстоянии меньше длины волны люминесценции. Основной акцент доклада
смещен в сторону рассмотрения вопросов создания и экспериментального
исследования таких пар: проблемам идентификации одиночной
(локализованной) пары полупроводниковых коллоидных квантовых точек,
определения с нанометровой точностью расстояния между квантовыми
точками и восстановления пространственной конфигурации пары с помощью
флуоресцентной микроскопии сверхвысокого пространственного разрешения
и анализа автокорреляционной функции для интенсивности флуоресценции.
В докладе приведены первые экспериментальные результаты.
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ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ С ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ
М.В. Загидуллин
Самарский университет
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
Самарский филиал Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221)
Обзор современного состояния и проблем в разработке мощных лазеров
с оптической накачкой лазерными диодами, солнечным излучением.
Рассматриваются лазеры на парах щелочных металлов, инертных газах,
кислородно-йодных смесей.
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САМОФОКУСИРОВКА ПУЧКОВ, ФИЛАМЕНТАЦИЯ ИМПУЛЬСОВ
И СВЕТОВЫЕ ПУЛИ В ПРОЗРАЧНЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ
В.П. Кандидов
МГУ имени М.В. Ломоносова
(119991, г. Москва, Ленинские горы, 1)
Представлены развитие и современное состояние исследований явления
филаментации фемтосекундного лазерного излучения в объеме прозрачных
диэлектриков.
Рассматривается
генерация
широкополосного
суперконтинуума и конической эмиссии при фемтосекундной филаментации.
Обсуждается формирование световых пуль – экстремально сжатых волновых
пакетов с высокой пространственно-временной локализацией светового поля.
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ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
К ИННОВАЦИОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В.Б. Киреев
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
(141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9.)
Проанализированы
теоретические
подходы
к
выявлению
инновационного потенциала научных разработок и способы определения
необходимых направлений исследований, перспективных с точки зрения их
дальнейшей коммерциализации. Рассмотрены примеры практического
применения
подходов,
основанных
на
анализе
энергетической
эффективности, к ряду физических приложений.
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ФОТООРИЕНТАЦИЯ И КИНЕТИКА ФОТОИНДУЦИРОВАННОЙ
ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ В ПЛЕНКАХ АЗОКРАСИТЕЛЯ
А.Д. Киселѐв
Университет ИТМО
(197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, 49.)
Рассматриваются
индуцированные
светом
эффекты
в
фоточувствительных материалах, лежащие в основе технологически важного
метода фотоориентации, который позволяет эффективно управлять
ориентационными структурами жидких кристаллов. Основное внимание
уделено фотоиндуцированной переориентации в пленках азокрасителя.
Обсуждаются проблемы теоретического описания экспериментальных
результатов на основе моделей вращательной диффузии в зависящем от света
среднеполевом потенциале.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ
И КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Н.Н. Колачевский
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
(119991, г. Москва, Ленинский проспект, 53)
В
докладе
рассматриваются
бортовые
стандарты
частоты,
использующиеся в современных системах глобальной спутниковой
навигации, а также перспективы их развития для решения задач точного
позиционирования, навигации, гравиметрии и фундаментальной науки.
Представлен проект ФИАН по созданию компактного оптического стандарта
частоты на одиночном ионе иттербия для использования на борту
космических аппаратов. Описаны основные физические принципы
функционирования системы и методы достижения целевых характеристик.

26

ОПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Кренц, Н.Е. Молевич
Самарский университет
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
Самарский филиал Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221)
В докладе приведен краткий исторический обзор различных живых и
неживых систем, в которых наблюдается спонтанное образование
пространственно упорядоченных структур: начиная от пятен на шкуре
леопарда и заканчивая оптическими солитонами в полупроводниковых
лазерах. Объяснены универсальные механизмы формирования таких
структур.
Описаны
способы
практического
применения
самоорганизующихся оптических систем в хранении, обработке и передаче
информации.
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ЭФФЕКТЫ СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТА ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ПРИЛОЖЕНИЯ
Н.Д. Кундикова
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)
(454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76)
Институт электрофизики Уральского отделения РАН
(620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 106)
Эффекты спин-орбитального взаимодействия света рассмотрены в
историческом аспекте: от теоретических предсказаний и первых
экспериментальных исследований до применения в нанотехнологиях и
прецизионной метрологии.
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ЭФФЕКТЫ ЛОКАЛЬНОГО ПОЛЯ В СПЕКТРАХ ОДИНОЧНЫХ
МОЛЕКУЛ
А.В. Наумов
Институт спектроскопии РАН
(108840 г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 5)
Московский городской педагогический университет
(129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4)
Рассматривается вопрос о процессах, определяющих форму и поведение
бесфононных спектральных линий одиночных хромофорных молекул в
твердых органических матрицах в широком диапазоне низких температур.
Обсуждается возможность картирования в нанометровом масштабе
локальных полей с использованием методов флуоресцентной наноскопии.
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СПИНОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ АТОМНОГО АНСАМБЛЯ
ПРИ НУЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ
Е.Н. Попов, К.А. Баранцев, А.Н. Литвинов, С.П. Воскобойников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29)
Продемонстрирована возможность искусственной подготовки атомов
щелочного металла в состояние, при котором среднее значение
намагниченности равно нулю, а среднее значение спиновых операторов
Паули отлично от нуля. То есть атомный ансамбль обладает спиновой
поляризацией. Для подготовки горячего атомного ансамбля в подобное
состояние предложено использовать два узких лазерных пучка круговой
поляризации, настроенных в резонанс с двумя переходами в D1 линии
щелочного металла. В работе были найдены отношения напряжѐнностей
лазерных пучков, при которых реализуются описанные состояния атомов и
на основе расчѐтов построены кривые этих отношений. Также была
промоделирована динамика атомного ансамбля, подготовленного в
описанное состояние и помещѐнного в постоянное магнитное поле.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ ГЛИЦЕРИНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ
ТКАНЯХ ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ
Д.К. Тучина1, А.Н. Башкатов1,2, А.Б. Бучарская3, Э.А. Генина1,2,
В.В. Тучин1,2,4
1

Саратовский государственный университет им. Чернышевского
(410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83)
2
Томский государственный университет
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36)
3
Саратовский государственный медицинский университет имени
В.И. Разумовского
(410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112.)
4
Институт проблем точной механики и управления РАН
(410028, г. Саратов, ул. Рабочая, 24)

Сахарный диабет является одним из широко распространѐнных
заболеваний, развитие которого приводит к нарушению работы жизненно
важных органов организма. Изучение процессов, происходящих в
биологических тканях при диабете, способствует развитию методов
диагностики и лечения этого заболевания, прогнозированию его осложнений.
Целью работы являлось сравнительное исследование диффузии глицерина в
коже и миокарде крыс ex vivo в норме и при аллоксановом диабете.
Определение коэффициентов диффузии глицерина в тканях производилось
на основе анализа кинетики изменения коллимированного пропускания
образцов тканей при их иммерсировании в 70%-растворе глицерина. Также
был осуществлен переход от ex vivo к in vivo условиям, были проведены
сравнительные исследования воздействия глицерина на кожу крыс in vivo в
норме и при аллоксановом диабете.
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ПОСЛОЙНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ
С НАНОВКЛЮЧЕНИЯМИ: МАТЕРИАЛЫ, ПРОЦЕСС,
ПРИЛОЖЕНИЯ
И.В. Шишковский
Самарский филиал Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН
(443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221)
Обзор подходов по послойному лазерному плавлению функциональных
и градиентных структур и 3D изделий из полимерных матричных
нанокомпозитов, а именно:
создание 3D функционально-градиентных
структур из полимерных матричных нанокомпозитов с включениями
наночастиц Cu и Ni с перспективными электромагнитными и
каталитическими свойствами;
3D лазерное спекание пористых
биосовместимых матриксов, упрочненных нанооксидной керамикой;
методология 3D дизайна биоматрикса методом СЛС/П и результаты
тестирования 3D полимерных матричных нанокерамик на культуре
стволовых клеток; 3D лазерное плавление биосовместимых ПЕЕК и ПКЛ
матриксов с наночастицами Fe/Fe O
для магнитной гипертермии.
Обсуждаются проблемы выбора материалов, процесса плавления порошков в
сформированном слое и некоторые перспективные приложения.
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УЗКОПОЛОСНЫЙ ОДНОФОТОННЫЙ ИСТОЧНИК НА ОСНОВЕ
СПР СВЕТА В PPLN ДЛЯ КВАНТОВОЙ ПАМЯТИ
А.В. Шкаликов
(Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского
Казанского научного центра РАН)
(420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7)
Разработан узкополосный однофотонный источник, основанный на
спонтанном параметрическом рассеянии (СПР) света в кристалле с
периодической модуляцией нелинейностей. Вне резонатора в кристалле
PPLN с периодом 7,47 мкм получены однофотонные состояния света на
длине волны 867 нм и спектральной шириной 60 ГГц.
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СЕКЦИЯ АСПИРАНТОВ
И
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ НАБЛЮДЕНИЯ СПОНТАННОГО
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ЖИДКОГО ГЕЛИЯ
Д.О. Акатьев1, К.Н. Болдырев2, И.З. Латыпов1, М.Н. Попова2,
А.А. Калачев1
1

Казанский физико-технический институт
имени Е. К. Завойского КазНЦ РАН
(420029, Казань, ул. Сибирский тракт, д. 10/7)
2
Институт спектроскопии РАН
(108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д.5)
e-mail: akatevdmitrijj@gmail.com
АННОТАЦИЯ
Были проведены измерения обыкновенного показателя преломления
периодически модулированного кристал-ла ниобата лития LiNbO3:MgO с 5%
примесью оксида магния. На основе полученных данных был рассчитан
период
модуляции
необходимый
для
генерации
спонтанного
параметрического рассеяния света 0-типа синхронизма (ooo-синхронизм) при
λp=532 нм и λi=794 нм.
1. ВВЕДЕНИЕ
Однофотонные и двухфотонные состояния, генерируемые в процессе
спонтанного параметрического рассеяния света (СПР), находят широкое
применение в квантовой оптике и квантовой информатике [1, 2]. В
частности, для реализации дальнодействующей квантовой связи необходимо
создание устройства квантового репитера, частью которого является
протокол квантовой памяти на двухфотонных состояниях света. Совмещение
квантовой памяти с однофотонным источником является эффективным
решением для реализации квантового репитера. Устройства квантовой
памяти, использующие в качестве носителя информации примесный
нелинейный кристалл, являются наиболее перспективными, так как обладают
долгим временем фазовой релаксации, достигающей нескольких часов при
криогенных температурах [3]. Поскольку твердотельная квантовая память
обычно работает при температуре жидкого гелия, необходимо, чтобы
однофотонные или двухфотонные источники функционировали при той же
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температуре. Однако наблюдения СПР при температуре жидкого гелия ранее
не наблюдалось. Также не была исследована температурная зависимость
показателя преломления нелинейных сред, используемых для наблюдения
СПР, при температурах жидкого азота и жидкого гелия. Перспективным
примером является кристалл ниобата лития, легированный трехвалентными
ионами тулия [4]. В данной работе мы исследуем возможность генерации
СПР в кристалле ниобата лития при температуре жидкого гелия.
2. СПОНТАННОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА
Спонтанное параметрическое рассеяние света – процесс распада фотона
накачки на два фотона сигнального и холостого поля в квадратично
нелинейной среде. При этом должны выполняться условия фазового
синхронизма:

ω p = ω p + ωi ,

(1)

k p = ki + k s ± 2π / Λ,

(2)

где ω p , ωs , ωi , k p , k s , ki –

частоты и волновые вектора накачки,

сигнального фотона и холостого, соответственно, Λ – период модуляции
нелинейности нелинейного кристалла.
Вектор состояния поля СПР описывается [5]:
Ψ = 0 + ∫∫ dν i dν s F (ν i ,ν s ) ν i ν s ,

(3)

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

F (ν i , ν s )

2

2

h(∆k z L) ,

(4)

где h( x ) = exp( −ix / 2)sinc( x / 2) ,

(

)

∆k z = k p λ p , n p ( λ p , T ) − ks ( λs , ns ( λs , T ) ) − ki ( λi , ni ( λi , T ) ) m 2π / Λ

(5)

– расстройка волновых векторов вдоль оси распространения z. Из выражений
(4) и (5) видно, что спектр спонтанного параметрического рассеяния света
существенно зависит показателя преломления среды на длинах волн накачки,
сигнального и холостого фотонов. Однако все эксперименты по наблюдению
спонтанного параметрического рассеяния света проводятся при комнатных
температурах и выше. Также стоит отметить, что исследования показателя
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преломления нелинейных сред, типичных для наблюдения СПР, проводились
в диапазоне от 0˚C и выше [6]. Поэтому, исследование показателя
преломления нелинейных сред при криогенных температурах является
актуальной задачей для реализации устройства, совмещающего в себе
однофотонный источник света на основе СПР и квантовую память.

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Для экспериментальных и теоретических исследований нами был
выбран кристалл ниобата лития легированный оксидом магния LiNbO3:MgO
(5%) (MgLN) производства ООО «Лабфер». Была измерена температурная
зависимость обыкновенного показателя преломления на различных длинах
волн. Измерение проводилось в схеме интерференции в плоскопараллельной
пластинке:
широкополосное
лазерное
излучение
подавалась
на
плоскопараллельную пластинку MgLN, далее выходящий сигнал
регистрировался
на
Фурье-спектрометре,
где
наблюдалась
интерференционная картина в волновых числах. Для измерения
температурных зависимостей отклонения обыкновенного показателя
преломления кристалл MgLN помещался в криостат.
Таблица 1. Измеренное отклонение обычного показателя преломления
∆n = nT-n298 K от комнатной температуры для кристалла ниобата лития,
легированного оксидом магния LiNbO3:MgO (5%) для некоторых температур
и длин волн.
λ = 0,53775 µm

λ = 0,812 µm

λ = 1,075 µm

λ = 1,55 µm

T = 4,3 K

-0,0025

-0,0012

-0,006

-0,006

T = 77,4 K

-0,0034

-0,0011

-0,006

-0,006

T = 298 K

0

0

0

0

Исходя из экспериментальных данных, мы изучаем возможность
наблюдения SPDC 0-типа (ooo-синхронизм) при температуре жидкого гелия
при накачке на длине волны λp = 532 нм и испускании сигнального фотона на
длине волны λs = 794 нм, что соответствует резонансной линии поглощения
примесных ионов Tm3+. Экспериментальные данные показателя
обыкновенного преломления аппроксимировались формулами Селмейера,
которые описывают зависимость показателя преломления от длины волны.
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Численные расчёты показывают, что кристалл ниобата лития должен
обладать период полимеризации около Λ = 6,63 мкм. Такой режим СПР был
бы полезен для комбинирования в одном монокристалле однофотонного
источника и устройства квантовой памяти, поскольку длина волны
сигнальных фотонов соответствует резонансной линии поглощения ионов,
легированных Tm3+.
Впервые были проведены эксперименты, показывающие возможность
эффективной генерации коррелированных пар фотов при температуре ниже 0
˚C в периодически модулированном кристалле ниобата лития легированном
оксидом магния LiNbO3:MgO (5%). На рис. 1 представлена зависимость счета
совпадений от температуры нелинейной среды.

Рис. 1. Счет совпадений между сигнальным и холостым фотонами за 10 сек
в зависимости от температуры кристалла ниобата лития LiNbO3:MgO
(5%) с периодом модуляции Λ=7,21 мкм и накачки на длине волны λp = 532 нм

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе впервые были произведены измерения обыкновенного
показателя преломления для кристалла LiNbO3:MgO 5% при температурах
жидкого гелия и жидкого азота. На основе измерений, определен
перспективный режим генерации параметрического рассеяния света для
совмещения однофотонного источника света и устройства квантовой памяти
на основе кристалла ниобата лития легированного ионами Tm3+. Был
проведен эксперимент, показывающий возможность эффективной генерации
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спонтанного параметрического рассеяния света при температурах меньше
0 ˚C.
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АННОТАЦИЯ
Разработаны сегнетоэлектрические жидкокристаллические (СЖК) смеси
с низким показателем двулучепреломления (∆n ≈ 0,1), состоящие из
трёхкомпонентной ахиральной матрицы, в состав которой входят
феноциловые эфиры, эфир Демуса, и из хиральных производных
фенилпиримидинов. Такие смеси позволяют понизить хроматические
аберрации СЖК ячеек и упростить технологию их производства.

1. ВВЕДЕНИЕ
Нематические жидкокристаллические (НЖК) материалы с низким
двулучепреломлением (∆n ~ 0,05 – 0,1) используются в активно-матричных
дисплеях с 1984 года [1]. Дело в том, что при уменьшении
двулучепреломления достигается понижение хроматических аберраций
электрооптических элементов на основе НЖК [2 - 4]. Кроме того, при
уменьшении показателя преломления no до значений no < 1,5 появляется
возможность возникновения волноводного режима электрооптической
модуляции [5].
В
качестве
компонентов
НЖК
материалов
с
низким
двулучепреломлением
используются
производные
циклогексилциклогексанов, перфторированные производные ароматических
соединений и производные транс-1,3-диоксанов [3]. В перечисленных
классах химических соединений нет сегнетоэлектрических жидких
кристаллов,
поэтому
физико-химические
принципы
понижения
двулучепреломления, разработанные для НЖК, сложно распространить на
СЖК.
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Никаких работ по созданию СЖК с низким показателем
двулучепреломления (~ 0,1 и менее) до настоящего времени не проводилось.
Целью данной работы является восполнение указанного пробела.
Как известно из учебников по кристаллооптике, интенсивность I света,
прошедшего через одноосный кристалл (в том числе, и СЖК), находящийся
между скрещенными поляризаторами, определяется соотношением:

I = I 0 sin 2 2α sin 2

π (ne − no )d
,
λ

(1)

где I0 – интенсивность падающего света, α – угол между главной оптической
осью кристалла и осью поляризатора, ne и no – показатели преломления, d –
толщина кристалла, λ – длина волны падающего света. Максимально
возможное пропускание структуры, согласно (1), достигается при α = 45°,
причём при некоторой критической толщине:
d λ /2 =

λ
2∆n

,

(2)

которая называется толщиной полуволновой пластинки.
Обычно величина двулучепреломления СЖК составляет 0,15 – 0,25 [6],
поэтому для выполнения условия (2) при длине волны 540 нм (максимальная
спектральная чувствительность человеческого глаза) толщина слоя СЖК в
электрооптической ячейке должна быть от 1,1 до 1,8 мкм. Изготовление
электрооптических ячеек со столь малой толщиной слоя СЖК является
чрезвычайно сложной задачей из-за того, что взвесь частиц пыли размером
до 2,5 мкм всегда существует в воздухе, поскольку поддерживается
броуновским движением.
В данной работе описан один из возможных подходов к разработке
сегнетоэлектрических жидких кристаллов с низким показателем
двулучепреломления (порядка 0,1).

2. РАЗРАБОТКА СМЕСЕЙ
Наиболее простым, дешевым и эффективным методом получения СЖК
смесей с заданными свойствами является добавление хирального вещества в
ахиральную смектическую С (SmC) матрицу [7]. Первым шагом является
разработка SmC матрицы, обладающей требуемыми свойствами, такими как
заданная последовательность фазовых переходов, вращательная вязкость,
угол наклона молекул в смектических слоях. Второй этап заключается в
выборе хиральной добавки, обеспечивающей требуемые значения
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спонтанной поляризации и шага спирали [7]. В некоторых случаях хиральные
соединения, даже будучи немезогенными, расширяют температурный
интервал SmC* фазы смеси, либо даже могут ее индуцировать из
нематической матрицы [8], но при высоком содержании хиральных добавок в
смеси они подавляют смектическую фазу [9].
Перечисленными
выше
принципами
создания
смесевых
сегнетоэлектрических жидких кристаллов мы руководствовались и в данной
работе, с одной только поправкой: все компоненты смесей должны быть с
низким двулучепреломлением. Предполагалось, что двулучепреломление
смеси будет примерно пропорционально молярной доле каждого компонента.
Двулучепреломление
органических
веществ
определяется
их
поляризуемостью, которая в свою очередь зависит от длины электронной
цепи
сопряжения.
Задача
подбора
компонентов
с
низким
двулучепреломлением сводится к выбору соединений с насыщенными
связями в центральных фрагментах молекул, к замене ароматических колец
циклогексановыми, либо к прерыванию цепи сопряжения вставкой
алифатических спейсеров.
В настоящий момент у подавляющего большинства известных
смектиков ∆n > 0,14 [10]. В базе данных LiqCryst 5.1 среди 14260
смектических соединений было найдено 1506, содержащих, по меньшей
мере, одно насыщенное кольцо, и только одно соединение, содержащее
исключительно алифатические звенья без ароматических колец [11]. Но и
это единственное соединение является смектиком E, который сложно
использовать из-за очень высокой вязкости. SmC фаза была найдена в чисто
алифатических соединениях, а именно в смесях двух стероидов [12], однако,
в узких интервалах концентраций компонентов и температурных диапазонов
существования фазы, что не позволяет надеяться на практическое
применение стероидов для создания СЖК с низким двулучепреломлением.
Из рисунка 1 видно, что показатель двулучепреломления молекул,
содержащих, по меньшей мере, два сопряженных ароматических кольца,
составляет около 0,15. Введение сложноэфирной группы между
ароматическими кольцами позволяет понизить ∆n до 0,12, тогда как
несопряженному одиночному ароматическому кольцу соответствует ∆n в
диапазоне 0,07-0,08. Следовательно, для получения СЖК-смесей с низким ∆n
следует исключить компоненты, состоящие из двух или более ароматических
или гетероароматических колец.
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Рис. 1. Схема, показывающая соотношение между толщиной ЖК ячейки,
показателем двулучепреломления и возможностью образования SmC фазы.
Требуемая толщина ячейки в соответствии с (2) приведена для длины волны
света 550 нм
Интересными
соединениями
оказались
фенациловые
эфиры
циклогексанкарбоновых кислот (ФЭ), которые были впервые описаны в [13].
Этот класс ЖК материалов обладает широким диапазоном SmC фазы,
начиная с ~ 60-70°С и, что особенно важно, относительно высоким верхним
температурным пределом фазы SmC, часто превышающим 100°C, причем ∆n
ФЭ не превышает 0,1. Таким образом, ФЭ могут быть основными
компонентами для разработки смесей СЖК с низким двулучепреломлением.
Кроме фенациловых эфиров, для создания СЖК- смесей с низким
двулучепреломлением
мы
выбрали
сложные
эфиры
транс-4бутилциклогексанкарбоновой кислоты и п-этоксифенола, которые также
называются эфирами Демуса [14]. В этом классе соединений наблюдается
только нематическая фаза, но в широком интервале температур, а ∆n ~ 0,07 –
0,08. При указанном выше выборе компонентов возникала задача подавления
нематической фазы и индуцирования SmC фазы в смесях в широком
температурном интервале, при сохранении низкого двулучепреломления. В
этом состоит одна из особенностей работы.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве ахиральной матрицы были разработаны трехкомпонентные
смеси, состоящие из двух фенациловых эфиров:
(I)

(II)

и одного эфира Демуса:
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Рис. 2. Фазовая диаграмма бинарной смеси эфира Демуса и фенацилового
эфира (I)
В качестве хиральной добавки использовались производные
фенилпиримидина для получения нужных величин спонтанной поляризации
и шага спирали.
Были исследованы бинарные смеси эфира Демуса и фенацилового эфира
(I), и построена фазовая диаграмма смесей (рисунок 2). Для каждой смеси
были измерены показатели преломления no и ne на рефрактометре RHG-181;
все показатели двулучепреломления указаны для длины волны 589,3 нм.
Из рисунка 2 видно, что нарушается пропорциональная зависимость
между показателем двулучепреломления смеси и молярными вкладами
компонентов. Вероятно, это происходит вследствие уменьшения свободного
объёма в смесях по сравнению со свободным объёмом в компонентах.
Отметим, что недостатком фенацилового эфира является наличие
ортогональной смектической B фазы (SmB), см. рисунок 2. Эта фаза не
является электрооптической, поэтому её было необходимо подавить, что и
было достигнуто в эвтектической смеси компонентов. Однако, в
эвтектической смеси не наблюдается и интересующая нас SmС фаза.
Для индуцирования SmC фазы в эвтектическую смесь был добавлен еще
один фенациловый эфир (II). Далее, в полученную трёхкомпонентную смесь
в качестве хирального компонента был добавлен фторсодержащий
хиральный
фенилпиримидин.
Таким
образом,
была
получена
четырёхкомпонентная смесь НДН-14 с ∆n равным 0,104. Параметры НДН-14
при 22°С: спонтанная поляризация 16 нКл/см2, шаг спирали превышает 5
мкм, а угол наклона молекул в смектических слоях 22,3 градуса. Для
увеличения
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а)

б)

в)

Рис. 3. а) Температурная зависимость угла наклона и спонтанной
поляризации смеси СЖК-647; б) Температурная зависимость шага спирали
смеси СЖК-647; в) Дисперсии молекулярного и эффективного показателей
двулучепреломления смеси СЖК-647 на длине волны 589.3 нм
спонтанной поляризации в смесь был добавлен второй хиральный
сегнетоэлектрический смектик С*.
В результате была получена пятикомпонентная смесь СЖК-647 с
достаточно большой спонтанной поляризацией (рисунок 3а), шагом спирали
менее 400 нм при комнатной температуре (рисунок 3б) и следующими
фазовыми переходами: Cr→21.5°C→SmC*→50°C→SmA.
Показатель молекулярного двулучепреломления этой смеси 0,115, а
эффективный показатель двулучепреломления спиральной структуры
составляет 0,092 (рисунок 3в). Как следует из формулы (2) и рисунка 3в,
полуволновая пластинка на основе разработанного СЖК-647 имеет толщину
2,2 – 2,8 мкм, которую можно надёжно обеспечить с помощью имеющейся
технологии производства жидкокристаллических оптических модуляторов.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученная смесь СЖК-647 обладает широким температурным
интервалом SmC* фазы, величиной шага спирали от 300 нм до 600 нм в
зависимости от температуры, углом наклона молекул в смектических слоях
21 градус при 22°С, а спонтанная поляризация составляет 35 нКл/см2 при той
же температуре. С таким набором параметров разработанная смесь может
быть использована для широкого спектра известных электрооптических
эффектов. Благодаря низкому показателю двулучепреломления этот
материал может быть использован при изготовлении жидкокристаллических
ячеек с увеличенным зазором между стеклянными подложками.
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АННОТАЦИЯ
Исследована возможность применения метода визуализации пульсаций
крови для изучения процесса термической релаксации живых тканей
человека. Экспериментально показано, что амплитуда пульсаций крови в
ткани (blood pulsation amplitude, BPA) зависит от термического воздействия
на нее. Установлено, что процесс охлаждения тканей приводит к падению
BPA, а процесс нагревания тканей сопровождается ростом BPA. Скорость
увеличения BPA является индивидуальной характеристикой субъекта,
которая может служить параметром вазомоторной реактивности сосудов при
изменении температуры.

1. ВВЕДЕНИЕ
Реакция микроциркуляции крови на внешнее воздействие может указать
на наличие нарушений или дисфункции нервной системы, а также
сосудистых заболеваний [1]. Среди оптических методов оценки перфузии
тканей кровью наиболее распространенными являются лазерная
доплеровская визуализация (LDI), лазерная спекловая визуализация (LSCI),
фотоплетизморгафия (PPG) [2 - 4]. В данной статье мы приводим данные о
возможности измерения реакции тканей человеческого тела на локальное
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термическое воздействие с помощью метода визуализации пульсаций крови
(ВПК) [5], в основе которого лежит метод фотоплетизмографии [4].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Участники исследования
Данное исследование проводилось в соответствии с этическими
стандартами, изложенными в Хельсинской декларации от 1964 года. В
исследовании в качестве добровольцев приняли участие 7 мужчин и 2
женщины. Отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного
диабета подтверждено данными анамнеза. Эксперименты проводились в
Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток,
Россия. Все участники эксперимента дали письменное информированное
согласие.

2.2. Метод визуализации пульсации крови
Схема измерительной системы, состоящей из цифровой видеокамеры
(12-разрядная модель uEye UI-3360CP- NIR-GL от Imaging Development
Systems GmbH) с объективом TECHSPEC® VIS-NIR (серия C, f = 35 мм,
NA = 0,021) и источника света, представлена на рисунке 1. В процессе
измерения исследуемая область (ладонь руки) помещалась на стеклянную
пластину, с обратной стороны которой размещались два светодиода (LED) (
λ = 525 нм, FWHM = 40 нм, P выходная = 5 Вт), обеспечивавших
равномерное освещения ладони. С этой же стороны пластины размещалась
видеокамера, обеспечивавшая непрерывную видеозапись ладони субъекта в

Рис. 1. Схема измерительной системы
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течение 120 секунд с частотой 30 кадров в секунду (fps) и разрешением
1024 × 460 пкс в одном кадре. Видеокадры сохранялись на персональном
компьютере в формате PNG. Следует отметить, что контакт ладони со
стеклянной пластиной позволяет стабилизировать получаемое в процессе
видеозаписи изображение и увеличить амплитуду сигнала за счет
обеспечения более эффективной модуляции плотности капилляров
пульсирующими артериями [6, 7]. Для уменьшения влияния световых
отражений от поверхностей стекла и ткани субъекта был использован метод
поляризационной фильтрации, посредством установки тонкопленочного
поляризатора перед каждым светодиодом и камерой [8]. Поляризаторы
камеры и светодиодов были взаимно ортогональными.
Регистрация температуры дистальных фаланг указательного и
безымянного пальцев осуществлялась посредством термопары с частотой 2
Гц синхронно с записываемыми видеокадрами. Все измерения проводились в
затемненной лаборатории без внешнего освещения, при температуре
окружающей среды 23°C.

2.3. Протокол эксперимента
На предварительной стадии дистальная фаланга указательного пальца
субъекта охлаждалась до температуры от 10,5°C до 15°C (в зависимости от
субъекта) путем погружения в смесь льда и воды при температуре 5°C в
течение 60 ± 2 с. Остальная часть ладони испытуемого температурному
воздействию не подвергалась. После охлаждения пальца ладонь размещалась
на стеклянной платине, имеющую комнатную температуру 23°C, что
приводило к росту температуры ткани. При этом запускалась видеозапись, в
процессе которой испытуемый сохранял покой, молчание и равномерное
дыхание. Для каждого субъекта было проведено по 6-8 циклов
«охлаждение/нагревание».

2.4. Обработка полученных данных
Обработка потока видеокадров базируется на методе синхронного
усиления сигнала на частоте сердцебиения [5, 9]. В результате обработки в
каждой точки видеоизображения (усредненной по области 11×11 пикселей)
формируется сигнал пульсаций крови, PPG, (рассчитываемый как отношение
переменной его компоненты, AC, к постоянной, DC [5,9,10]). Примеры
полученного сигнала представлены на рисунках 2 (в, г). В свою очередь,
пространственное распределение амплитуды сигнала пульсаций крови, BPA,
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по исследуемой области (ладони) представлена на рисунках 2(а) и 2(б),
которые в частности позволяют определить так называемые «горячие» точки
– участки с повышенной амплитудой пульсаций. Именно в таких горячих
областях следует ожидать наибольшей реакции кардиоваскулярной системы
на температурные воздействия.

Рис. 2. Карты распределений амплитуды пульсации крови по ладони
субъекта в начале (а) и в конце (б) эксперимента. Эволюция формы сигнала
PPG для предварительно охлажденного (в, красная кривая) и
неохлажденного
(г,
зеленая
кривая)
пальцев,
сопровождается
соответствующей эволюцией температуры ткани (черная кривая).
Эволюция DC-компоненты в выбранной точке предварительно
охлажденного пальца субъекта (д) и неохлажденного (е). Цветовая шкала
соответствует значениям BPA, выраженным в процентах
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Динамика распределения BPA
На рисунке 2 показано пространственное распределение BPA для одного
из субъектов до нагревания указательного пальца (а) и после нагревания (б).
Видно, что BPA в предварительно охлажденной фаланге постепенно
увеличивается в течение первых 40 с вследствие роста температуры ткани. В
отличие от этого в безымянном пальце значение BPA перестает расти уже
через 3 с, так как он не был предварительно охлажден.
Как видно из рисунка 2(в, д), сигнал PPG с изменением температуры
меняется. Как было показано в пункте 2.4, данный сигнал определяется
отношением AC/DC, где переменная составляющая AC есть величина
пульсаций крови, которая определяется работой кардиоваскулярной системы,
а постоянная составляющая DC - это величина отраженного света, которая
зависит от поглощения света тканями. Исходя из результатов исследования,
можно заключить, что компонента AC возрастает в 7,1 ± 2,5 раз, тогда как
компонента DC падает в 2,5 ± 0,25 раз. Следовательно, индуцированное
температурой увеличение сигнала PPG в основном обусловлено изменениями
кардиоваскулярной системы.

3.2. Скорость и задержка роста параметра BPA
Критерием динамики BPA процесса терморелаксации служит скорость
роста BPA , которая равна отношению разницы значений амплитуд сигнала
PPG к разнице температур ткани за первые десять секунд (ед. измерения % ̸
°С). Ожидается, что скорость роста BPA может служить параметром
вазомоторной реактивности сосудов субъекта на изменении температуры. На
рисунке 4(а) представлено распределение скорости роста BPA по субъектам.
Значения скорости роста BPA варьируются от 38 до 147 % ̸ °С в зависимости
от субъекта. При этом для одного субъекта скорость роста BPA тоже
варьируется, что так же указано на рисунке 4(а) черными вертикальными
отрезками. Это свидетельствует о возможном влиянии иных факторов на
скорость роста BPA помимо температуры.
Как видно из рисунка 2(б), температура ткани растет сразу, а сигнал PPG
начинает увеличиваться с задержкой по времени, которая наблюдается у всех
испытуемых и, в зависимости от субъекта, варьируется в пределах от 6 до 29
с. На рисунке 4(б) представлено распределение среднего времени задержки
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роста сигнала PPG для всех испытуемых, оцененных по компонентам AC (1)
и DC (2) с их хорошей корреляцией (r > 0,96 , p < 0,05). Кроме того,
установлено, что параметр скорости роста BPA положительно коррелирует с
параметром времени задержки роста. Взаимосвязь этих параметров,
вероятно, показывает, что они оба определяются работой вазомоторной
системы. Как и скорость роста BPA, время задержки сигнала PPG является
индивидуальным параметром, описывающим процесс терморелаксации, в то
время как температура, при которой начинается рост сигнала PPG,
практически одинакова для всех субъектов и составляет 15,9 ± 0,4°С.

Рис. 4. Диаграмма средних значений скорости BPA (а) и времени задержки
роста BPA (б) для всех субъектов. Вертикальными отрезками указан
значения среднеквадратичных отклонений

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненных исследований установлено, что параметр
BPA может быть использован для описания физиологических процессов в
живых тканях, связанных с изменением кровотока. Было обнаружено, что
амплитуда пульсации крови в охлажденной области ткани растет по мере
увеличения температуры. Установлено, что вариации значения BPA малы
для пальца с квазипостоянной температурой кожного покрова, тогда как в
предварительно охлажденном пальце BPA линейно растет и коррелирует с
динамикой температуры кожи. Однако эта корреляция наблюдается не сразу
после начала роста температуры кожного покрова, а с задержкой. Выявлено,
что такая задержка является индивидуальной характеристикой для каждого
из субъектов и изменяется в пределах от 6 до 29 с, положительно коррелируя
со скоростью роста BPA. Взаимосвязь этих параметров, вероятно,
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показывает, что они оба определяются работой вазомоторной системы.
Установлено, что температура, с которой начинается рост BPA, практически
одинакова для всех испытуемых и составляет 15,9 ± 0,4 °С.
Таким образом, высокая детализация двумерного распределения
амплитуды пульсации крови, неинвазивность и оперативность метода
визуализации пульсации крови открывают возможность для разработки
новой системы изучения физиологических процессов в живых тканях,
связанных с изменением параметров кровотока.
Исследование было проведено при поддержки Российского научного
фонда (грант №15-15-20012).
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АННОТАЦИЯ
Изготовлен изображающий гиперспектрометр, который используется
как приставка. Прибор получается недорогой, потому что спектрометр
состоит только из дифракционной решетки и щелевой диафрагмы.
Дифракционная решетка с периодом 6 мкм была изготовлена по технологии
прямой лазерной записи на хроме. За счет жидкостного травления получен
микрорельеф глубиной 580 нм. Данный гиперспектрометр используется как
приставка к любому фоторегистрирующему аппарату, что позволяет
использовать ее в гиперспектральном режиме. При помощи данного
гиперспектрометра получены гиперспектральные изображения. Полученные
спектры примерно соответствуют длинам волн.

1. ВВЕДЕНИЕ
Изображающие спектрометры стали мощной техникой для решения
многих задач, таких как точное отображение широких областей,
идентификация объектов, распознание, обнаружение цели, оценка
окружающей среды и управление [1-3]. Области применения таких
спектрометров – это научные исследования, дистанционное зондирование,
медицина, экология, производство, сельское хозяйство, безопасность и
многие другие.
Из-за большого интереса к гиперспектральным камерам в разных
областях возникает потребность в минимизации гиперспектральной
аппаратуры для удобства использования. Поэтому для минимизации
конструкции необходимо уменьшить количество конструкционных
элементов в оптической системе. Существует огромное количество
конструкций изображающих спектрометров [4].
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Существуют компактные конструкции, основанные на дифракционной
линзе [5-7] и линзе-решетке [8,9]. Получение информации в таких
конструкциях связано с высокой сложность алгоритмов обработки и часто
невозможно получить достаточное спектральное разрешение.
Использование дифракционных решеток обеспечивает большую
компактность спектрометров. Среди таких спектрометров выделяют схемы
Дайсона [10-11] и Оффнера [12-16]. Схема Дайсона является наиболее
простой. Она состоит из линзы из кварцевого стекла и вогнутой решетки,
входная щель перпендикулярна плоскости рисунка. Классическая схема
Оффнера состоит из сферического зеркала и асферической выпуклой
дифракционной решетки [3, 13, 14]. Но несмотря на то, что они являются
компактными, они также являются и очень дорогостоящими из-за элементов
на сферических поверхностях.
Оптические схемы большинства современных спектрометров содержат
дисперсионный элемент, такой как дифракционная решетка, что
подразумевает использование первого порядка дифракции для разложения
изображения в спектр. Такой подход вполне подходит, например, для задач
дистанционного зондирования Земли. Для формирования гиперспектральных
изображений в полевых условиях нужен относительно компактный
гиперспектрометр. При этом, желательно, чтобы гиперспектральные
изображения были приемлемого качества [17,18].
В связи с этим возникает необходимость изготовления недорогостоящих
гиперспетрометров небольшого размера. В данной работе будет рассмотрен
гиперспектрометр– приставка для камер.

2. БЕЗЛИНЗОВЫЙ ИЗОБРАЖАЮЩИЙ ГИПЕРСПЕКТРОМЕТР
Все
чаще
возникает
потребность
в
быстром
получении
гиперспектральных изображений в разных областях. Для этого
изготавливаются разнообразные конструкции гиперспектрометров, но чаще
всего они являются достаточно сложными и дорогими устройствами. В
настоящей работе рассматривается гиперспектрометр в виде приставки к
фоторегистрирущей аппаратуре. На рисунке 1 продемонстрирована схема
гиперспектрометра- приставки, где она крепится к устройству, которое имеет
светочувствительную матрицу (ПЗС-матрицу) – 1, 2 – линза (штатный
объектив камеры), 3 – дифракционная решетка, 4 – щель сканирования. Т.е.
конструкция спектрометра – это дифракционная решетка, щелевая диафрагма
и легкий корпус, соединяющий два элемента.
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Рис. 1. Конструкция гиперспектрометра- приставки, где 1 – ПЗС-матрица,
2 – линза, 3 – дифракционная решетка, 4 – щель сканирования
В качестве диспекрсионного элемента была изготовлена дифракционная
решетка с периодом 6 мкм по технологии прямой лазерной записи на хроме.
Запись шаблона осуществлялась по хрому толщиной 45 нм, а затем
производилось травление на глубину 580 нм. На рисунке 2 представлена
формы микрорельефа, по результатам измерений на интерферометре белого
света ZYGO New View 5000.

а)

б)

Рис. 2. Часть фазовой функции дифракционной решетки: а) 3D изображение
рельефа; б) изображение, полученное в оптическом микроскопе
Фотография гиперспектрометра-приставки представлена на рисунке 3,
которая состоит из щели и дифракционной решетки укрытых в
светонепроницаемом корпусе.
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Рис.3. Фотография конструкции гиперспектрометра-приставки
Спектральные разложения для последущего получения гиперкуба,
полученные при помощи камеры TOUPCAM UHCCD00800KRA, которая
была прекреплена к конструкции гиперспектрометра- приставки
продемонстрированы на рис.4.

Рис. 4. Участок изображения, разложенного в спектр щелевой диафрагмой
Как видно из рис. 4 полученный участок изображения, разложенного в
спектр щелевой диафрагмой не имеет заметных искажений ближе к краю
матрицы, что дает основание говорить о возможности получения
качественного гиперспектрального изображения.
Для подтверждения получения качественного изображения при помощи
проетора на экран была выведена светотехническая таблица (рис. 5), которая
перемещалась по горизонтали. Далее из полученных спектральных
изображений были восстановлены изображения светотехнической таблицы
на разных длинах волн (рис. 6).
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Рис. 5. Светотехническая таблица
Как видно из рис. 6 изображения качественно востанавливатся, хорошо
просматривается структура изображения.

а)
б)
Рис. 6. Полученные изображения светотехнической таблицы на длинах волн:
а) 490 нм;б) 600 нм
Для демонстрации того, что действительно получены разные спектры
при помощи гиперспектрометра – приставки были получены спектры
отдельных точек восстановленных изображений светотехнической таблицы.
Были получены спектры красного (рис.7а), синего (рис.7б) и белого (рис.7в)
квадратов. Как видно из рис. 7 спектры разных квадратов примерно
соответствуют длинам волн.
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б)

а)

в)
Рис. 7. Спектры отденьных точек восстановленного изображения
светотехнической таблицы: а) спектр касного квадрата; б) спектр синего
квадрата; в) спектр белого квадрата
Также было произведено восстановление контрастного изображения
(рис. 8). Как видно из полученного изображения (рис. 8б) отдельные
элементы изображения четко видны.

б)
а)
Рис. 8. Восстановление контрастного изображения:
изображение; б) восстановленное изображение

а)

исходное

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Была изготовлена дифракционная решетка по технологии прямой
лазерной записи на хроме. На основе решетки собрана конструкция
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гиперспектрметра-приставки.
После
подсоединения
гиперспектрометра- приставки к камере было получено разложение в спектр
изображения щелевой диафрагмы. Как было видно из полученного
спектрального
разложения,
данная
конструкция
работоспособна.
Предложенная конструкция позволяет недорого преобразовать любую
видеокамеру в гиперспектральную.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследования влияния политипизма на
морфологию эрозионных следов на поверхности кристаллов карбида кремния
при воздействии лазерного излучения ультрафиолетового диапазона длин
волн. В качестве исходных образцов были использованы полупроводниковые
подложки монокристаллического карбида кремния политипов 4H и 6H.

1. ВВЕДЕНИЕ
Известно, что карбид кремния (SiC) представляет собой по существу
алмаз, в котором половина атомов углерода заменена атомами кремния,
имеющими менее устойчивые sp3-конфигурации, что вызывает большие
возможности комбинирования функций связи и образование большого числа
политипов [1]. Монокристаллический SiC является материалом с природной
наноструктурой – суперкристаллом на основе высокоупорядоченных
наноэлементов. При этом в зависимости от их расположения в узлах
кристаллической решетки различные физические свойства (оптические,
тепловые, механические, электрические и др.) SiC сильно изменяются. Все
известные политипы SiC являются тугоплавкими соединениями[1-3].
Процессы испарения SiC (сублимация) из источников большой площади и
объема в настоящее время широко используется в управляемой технологии
выращивания кристаллов этого материала [4]. Локальное - же испарение SiC
с различными скоростями применяется для размерной обработки и
наращивания тонких слоев [5]. Наибольший практический интерес для
исследования локального испарения SiC представляют два метода:
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электроэрозия и лучевая эрозия (лазер) [6]. Вопросам изучения возникающей
морфологии кристаллов SiC при лазерном испарении посвящена данная
работа.

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исходным материалом для исследований служили монокристаллы
политипов 4H и 6H (0001), легированный азотом (N), с концентрацией
нескомпенсированных доноров Nd-Na≈1,5×1018cм-3. Толщина подложек
составляла порядка 400·10-6 м. Средняя плотность дислокаций в кристаллах,
оцененная
по
ямкам
травления,
составляла
Nд=104-5×106см-2.
Морфологические особенности кристаллов SiC изучались оптическими
методом (микроскоп Carl Zeiss Jena JENATECH inspection), электронномикроскопическим методом (электронно-лучевой нанолитограф Raith 150TWO) и методом оптической нанопрофилометрии. Лазерная обработка SiC
осуществлялась на промышленной установке (Protolaser U3). Обработка
производилась как на кремниевой (Si), так и на углеродной (С) гранях.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Облучение производилось в импульсном режиме пачками импульсов со
следующими технологическими параметрами: длительность импульса 200 нс,
частота следования импульсов 40 кГц, скорость направляющего вектора 500
мм/с, диаметр пятна 25 мкм, диапазон мощностей от 1,6 до 6 Вт. В качестве
компьютерной модели была использована окружность диаметром 50 мкм.
Оценка геометрических размеров полученных следов производилась на
микроскопе при помощи измерительного окуляра и штатными средствами
профилометра. Пример морфологии следов лучевой эрозии, полученных на
микроскопе, представлены на рисунках 1 и 2.

80 µm

80 µm

а)

б)

Рис. 1. Морфология следов лучевой эрозии. Мощности излучения (P) 6 Вт.
Фото: а) 4H-SiC б) 6H-SiC
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55 µm

50 µm

а)

б)

Рис. 2. Морфология следов лучевой эрозии. Мощности излучения (P) 1,6 Вт.
Фото: а) 4H-SiC б) 6H-SiC
Для оценки параметров дна реза производилось скалывание образцов.
Пример морфологии рельефа дна реза, полученный на установке
электронной литографии, представлен на рисунке 3.

0,1 µm

Рис. 3. Рельеф дна реза. Эксперимент. Фото
Экспериментально было показано, что при диаметре пятна порядка
25·10-6 м, при максимальной мощности 6 Вт рез имеет ширину порядка
(20±0,2)·10-6 м для политипов 4H и 6H. При минимальной же мощности 1,6
Вт рез имеет ширину порядка (18±0,2)·10-6 м для политипа 4H и порядка
(16±0,2)·10-6 м для политипа 6H. Кроме того, стоит отметить, что внешний
диаметр полученного следа при максимальной мощности 6 Вт для обоих
политипов составил (80±0,2)·10-6 м, а для минимальной мощности 1,6 Вт
составил (55±0,2)·10-6 м для политипа 4H и порядка (50±0,2)·10-6 м для
политипа 6H. Различие в размерах полученных лунок можно обусловить
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физическими свойствами политипов. Морфология центральной области
имеет выраженный рельеф, включающий в себя бугорки. Область вокруг реза
является результатом воздействия парогазовой фазы вещества при высоком
давлении, из чего можно сделать предположение о наличии жидкой фазы во
время лазерного излучения.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненной работы были получены экспериментальные
данные о морфологии эрозионных следов, полученных при лазерной
обработке монокристаллов карбида кремния политипов 4H и 6H.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что физические свойства
политипа влияют на геометрические размеры и морфологию эрозионных
следов. По экспериментальным результатам планируется создание
математических моделей для расчета процесса сублимации карбида кремния
в условиях лучевой эрозии.
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АННОТАЦИЯ
Описана модель интерференции на подложке, покрытой отражающей
поверхностью (слоем алюминия, толщиной в 100 нм). Проведены натурные
эксперименты по наблюдению эффекта интерференции на подложке,
покрытой слоем алюминия. Вычислена средняя скорость разлёта
полистироловых микрочастиц после микровзрыва при использовании 20х
фокусирующего микрообъектива.

1.ВВЕДЕНИЕ
Впервые идея о том, что свет определённым образом способен
механически воздействовать на вещество появилась в средневековой
астрономии. В начале 17-го века Иоганн Кеплер сделал предположение, что
именно такая величина, как давление солнечного света заставляет
отклоняться хвост видимой на небе кометы в сторону от Солнца. Далее
Ньютон представил работы о телескопах и корпускулярную теорию света,
которая была в пользу теории о существовании солнечного давления. В
конце 19-го века Джеймс Клерк Максвелл, который был серьёзным
математиком, знающим фундаментальные физические закономерности,
произвёл расчёт светового давления на основе своей же электромагнитной
теории света, а спустя пять лет Бартолли, исходя из термодинамических
предположений, вычислил давление света. Таким образом, для пучка,
имеющего плоский волновой фронт, падающего перпендикулярно на
плоскую поверхность, давление света выражается следующей формулой:

P = E (1 + r ) / υ , где E - количество падающей в секунду энергии; r коэффициент отражения поверхности; υ - скорость распространения
световых лучей.
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В настоящее время все работы по манипулированию идут в направлении
уменьшения размеров перемещаемых объектов [1-3]. Существует огромное
количество методов манипуляции микрочастицами, например при помощи
оптических ловушек [4]. Недостатком данного метода является то, что
вращению поддаются в основном прозрачные микрочастицы, а для частиц
больших размеров этот метод неприменим в связи с используемой
мощностью лазера, благодаря которому объект перемещения можно
повредить, либо полностью разрушить. Также существуют механические
манипуляции, которые осуществляются при помощи механического
микропинцета. Для манипулирования микрочастицами данный метод
является неинвазивным. Для перемещения микрообъектов посредством
взрыва или разрушения близлежащих объектов имеется возможность
устранения проблемы частичного или полного разрушения микрообъекта
перемещения и так же устранения проблемы биологической мутации.
Косвенным методом микроманипуляции имеется возможность перемещения
микрообъекта в необходимом направлении и на заданное расстояние.

2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ПОДЛОЖКЕ, ПОКРЫТОЙ СЛОЕМ
АЛЮМИНИЯ
2.1. Теоретическое описание эффекта интерференции на подложке,
покрытой отражающей поверхностью
В качестве математической модели рассмотрим интерференцию
падающей и отражённой волн в плоскопараллельной пластине (данному
случаю соответствует интерференция падающего и отражённого пучков на
подложке, покрытой алюминием). Таким образом, будет вычислена
интенсивность света двух когерентных волн, которые образуются от одного и
того же монохроматического источника (непрерывный ультрафиолетовый
лазер DTL-375 с длиной волны 355 нм и максимальной средней мощностью
40 мВт).
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Рис.1. Геометрическое описание пути пучков 1 и 2
Обратимся к рисунку 7. Рассмотрим разность хода между 2-мя лучами (1
и 2). Производя несложные геометрические преобразования, получаем:
∆ = n2 ( AB + BC ) − n1 AN .
(1)
Если h – расстояние между поверхностью подложки и слоем алюминия,
а ϕ1 и ϕ2 - углы падения и преломления на верхней поверхности, то получаем:
AB = BC =

h
;
cos ϕ2

(2)

AN = AC sin ϕ1 = 2h ⋅ tgϕ2 ⋅ sin ϕ1 .

(3)

Из (1), (2) и (3), с учётом закона преломления:

n1 sin ϕ1 = n2 sin ϕ 2 .

(4)

Получаем, что:
∆ = 2n2 AB − n1 AN =

2hn2
− 2hn1tgϕ2 sin ϕ1 =
cos ϕ2

2h
=
( n2 − n1 sin ϕ1 sin ϕ2 ) = 2hn2 cos ϕ2
cos ϕ2

.

(5)

Соответствующая разность фаз (с учётом изменения фазы на π , которое
происходит при отражении от более плотной среды) равна:
4π hn2 cos ϕ2
2π
δ=
∆ ±π =
±π .
(6)

λ0

λ0
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Если интенсивности рассматриваемых когерентных лучей обозначить
как I1 и I 2 , то полная интенсивность в точке Р определиться следующим
соотношением:
I = I1 + I 2 + 2 I1I 2 cos δ .

(7)

Учитывая, что в нашем случае происходит нормальное падение
светового пучка ( cos ϕ2 ≈ 1 ), получаем:
 4π hn2

I = I1 + I 2 + 2 I1 I 2 cos 
±π  .
 λ0


(8)

Таким образом, найдёно выражение, которое описывает интерференцию
падающего и отражённого от слоя алюминия пучков. Подставляя
необходимые значения в формулу (8) , получим суммарную интенсивность и
сравним данной значение со значением интенсивности без учёта
взаимодействия двух пучков (т.е. с численным значением интенсивности на
кварцевой подложке).
Максимальная интенсивность при учёте интерференции составляет
1,4991, а без 1. Таким образом, максимальное значение при интерференции
почти в полтора раза больше значения интенсивности при некогерентном
взаимодействии пучков.

2.2. Проверка наблюдаемого эффекта при помощи натурного
эксперимента
Рассмотрим установку, которая использовалась в процессе наблюдения
натурного эксперимента по микровзрыву полистироловых микрочастиц на
подложке, покрытой слоем алюминия, толщиною в 100 нм. В оптической
схеме на рисунке 8 введены следующие обозначения: 1 - непрерывный
ультрафиолетовый лазер DTL-375 с длиной волны 355 нм и максимальной
средней мощностью 40 мВт; 2, 3 – поворотные зеркала; 4 – кубик с
полупрозрачными зеркалами, (пропускная способность в прямом
направлении составляет 60% от падающей энергии лазерного излучения, 40%
идёт на отражение); 5 – фокусирующий микрообъектив (20х); 6 – подложка,
покрытая алюминием с микрочастицами полистирола; 7 - ССD – камера
FastVideo 500 E с разрешением 640x480.
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Рис. 2. Оптическая схема эксперимента по захвату полистироловых
микрочастиц при помощи ультрафиолетового лазера
На рисунке 9 отображён процесс перемещения группы полистироловых
микрочастиц после взрыва близлежащей частицы полистирола. Таким
образом, исходя из того, что при тех же экспериментальных условиях на
кварцевой подложке ничего не происходит, а на подложке, покрытой слоем
алюминия, происходят микровзрывы полистироловых микрочастиц можно
сделать вывод о том, что на данной подложке наблюдается процесс
интерференции между пучком, падающем на данную подложку и пучком,
отражённым от неё.

Рис.3-6. Процесс перемещения частиц полистирола после взрыва на
подложке, покрытой алюминием. Интервал времени между кадрами
составляем 0,01 с
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3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения данной работы были получены следующие
результаты: было проведено теоретическое и экспериментальное
обоснование эффекта интерференции падающего и отражённого пучков с
использованием подложки, покрытой алюминием. Сделано качественное
сравнение подложек, используемых для проведения эксперимента на
отражение. В результате выявлена интерференция при использовании
подложки с высоким коэффициентом отражения.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследована динамика перепутывания двух идентичных
кубитов, нерезонансным образом взаимодействующих с модой теплового
электромагнитного поля идеального резонатора при наличии прямого
диполь-дипольного взаимодействия. На основе точного решения
рассматриваемой модели найден параметр перепутывания для кубитов.
Проведено численное моделирование параметра перепутывания для
различных параметров модели. Показано, что взаимодействие атомов с
тепловым полем резонатора может приводить к их перепутыванию.
Установлено, что расстройка и диполь-дипольное взаимодействие кубитов
может быть использовано для управления и контроля степенью их
перепутывания.

1. ВВЕДЕНИЕ
Изучение перепутанных состояния является одной из наиболее
актуальных задач квантовой теории в связи с широкими возможными
применениями таких состояний в квантовой информатике [1]. Для создания
атомных перепутанных состояний можно использовать взаимодействие
естественных
или
искусственных
атомов
(примесных
спинов,
сверхпроводящих джозефсоновских колец и др.) с квантовыми
электромагнитными полями в резонаторах [2]. В последнее время особое
внимание уделяется изучению возможности перепутывания атомов (кубитов)
за счет их взаимодействия с тепловым электромагнитным полем. Ким с
соавторами [3] показали, что тепловое может вызвать перепутывание
состояний двух атомов. Тепловое поле может индуцировать перепутывание
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кубитов также и в случае многофотонного взаимодействия [4]. В недавней
работе [5] проведено непосредственно обобщение исследования Кима с
соавторами [3] на случай, когда частоты перехода в атомах слегка отстроены
от частоты моды теплового поля резонатора и изучено как расстройка влияет
на запутывание атомов. Хорошо известно, что диполь-дипольное
взаимодействие кубитов является естественным механизмом возникновения
перепутывания [6]. При этом для искусственных атомов диполь-дипольное
взаимодействие может быть значительно больше, чем для обычных атомов и
ионов [7]. В настоящей работе мы исследуем влияние прямого дипольдипольного взаимодействия на перепутывание двух идентичных кубитов,
взаимодействующих нерезонансным образом с модой теплового
электромагнитного поля в идеальном резонаторе.

2. МОДЕЛЬ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПЕРЕПУТЫВАНИЯ
Рассмотрим два идентичных кубита A и B (атомы, сверхпроводящие
джозефсоновские контуры, спины, квантовые точки и т.д.), которые
нерезонансно взаимодействуют с общим квантовым одномодовым
электромагнитным полем в идеальном резонаторе. Учтем также в
рассматриваемой модели прямое диполь-дипольное взаимодействик кубитов.
Тогда в системе отсчета, вращающейся с частотой одномодового поля
резонатора гамильтониан системы в приближении вращающейся волны
можно представить в виде
B

H = hδσ Az + hδσ Bz + hg ∑(σ i+ a + a +σ i− ) + hJ (σ A+σ B− + σ A−σ B+ ).

(1)

i= A

Здесь σ Az и σ Bz ‒ операторы инверсии для кубитов A и B соответственно,

σ i+ =| +〉 ii 〈− | и σ i− =| −〉 ii 〈+ | ‒ операторы переходов между возбужденным | +〉 i
и основным | −〉 i состояниями в i -ом кубите ( i = 1, 2 ), a + и a ‒ операторы
рождения

и

уничтожения

фотонов

моды

поля,

g

‒

константа

взаимодействия между кубитом и полем, δ ‒ расстройка между частотой
перехода в кубите и частотой моды поля резонатора и J ‒ константа прямого
диполь-дипольного взаимодействия кубитов A и B.
Предположим, что резонаторное поле находится в начальный момент
времени в одномодовом состоянии с матрицей плотности

ρ F (0) = ∑ pn | n〉〈 n |,
n

где весовые коэффициенты для теплового поля есть
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pn =

Здесь

n

‒

среднее

число

nn
.
(1 + n ) n +1

тепловых

фотонов

в

резонаторе

n = (exp[hωi / k BT ] − 1]−1 , где k B ‒ постоянная Больцмана и T ‒ равновесная

температура резонатора, а кубиты в начальный момент времени находятся в
чистом неперепутанном состоянии, в котором один кубит находится в
возбужденном состоянии, а другой ‒ в основном
| Ψ (0)〉 A =| +, −〉 .
Соответственно матрица плотности полной системы в начальный
момент времени есть
(2)
ρ (0) = ρ F (0) ⊗ ρ A (0) = ρ F (0)⊗ | +, −〉〈+, − | .
В представлении одетых состояний (собственных функций исходного
гамильтониана (1)) нами найдено точное нтового уравнения Лиувилля для
полной маирицы плотности системы “два кубита+мода поля”. Усредняя
матрицу плотности полной системы по полевым переменным, мы можем
найти редуцированную матрицу плотности двух кубитов, и с ее помощь
вычислить частично транспонированную по переменным одного кубита
редуцированную матрицу плотности ρ A1 . Для двухкубитной системы,
T

описываемой матрицей плотности ρ A (t ) , в качестве меры перепутывания
кубитов может быть использована отрицательность (параметр ПересаХородецких), которая записывается как

ε = −2∑ µi− ,

(3)

i

где µi−

‒ отрицательные собственные частично транспонированой по

переменным одного кубита редуцированную матрицы плотности ρ A1 [8, 9].
T

Для начального состояния рассматриваемой системы (2) редуцированная
атомная матрица плотности принимает вид
0
0
0 
 U (t )
 0
0 
V (t ) H (t )

ρ A (t ) =
.
 0
0 
H (t )* W (t )


0
0
R (t ) 
 0
Явный вид элементов редуцированной атомной матрицы плотности (3)
не приведен в настоящей работе ввиду их чрезвычайной громозкости.
Соответствующая ρ A частично транспонированная по переменным одного
кубита редуцированная матрица плотности есть
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 U (t )
0
0
H (t )* 


0
V
(
t
)
0
0
T1
.
(3)
ρ A (t ) = 
 0
0 W (t )
0 


0
0
R(t ) 
 H (t )
Матрица (3) имеет всего одно собственное значение, которое может
принимать отрицательные значения при условии, что | R(t ) || U (t ) |> 2 | H (t ) |2 .
При выполнении указанного условия отрицательность принимает вид

ε (t ) = (| R (t ) | − | U (t ) |) 2 + 4 | H (t ) |2 − | R (t ) | − | U (t ) | .
В остальных случаях
полагается равной нулю.

кубиты

неперепутаны

и

(4)

отрицательность

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты численного моделирования временной зависимости
параметра Переса-Хородецких или отрицательности (4) для начального
состояния состояний вида (2)), а также различных значений параметров
рассматриваемой модели приведены на рисунках 1 и 2. Рисунок 1(а)
показывает временное поведение отрицательности для резонансного
взаимодействия кубитов и теплового поля (параметр расстройки δ = 0 ) и
различных значений
параметра эффективного диполь-дипольного
взаимодействия α . Из рисунка хорошо видно, что возрастание параметра
диполь-дипольного взаимодействия в интервале значений 0 < α < 0.1
приводит к возрастанию максимальной степени перепутывания кубитов,
которая приближается к своему максимально возможному значению,
равному единице. Однако в области значений α > 0.1 увеличение
интенсивности дипольного взаимодействия, напротив, приводит к
уменьшения максимальной степени перепутывания. Для модели с
нерезонансным взаимодействием (параметр растройки δ ≠ 0 ) зависимость
отрицательности от интенсивности дипольного взаимодействия носит
совершенно иной характер. В рассматриваемом случае максимальная степень
перепутывания слабо зависит от интенсивности диполь-дипольного
взаимодействия. Такое взаимодействие сказывается лишь на периоде
осцилляций отрицательности. На рисунке 1(б) показано временное поведение
отрицательности для различных значений параметра расстройки δ . В
отсутствие диполь-дипольного взаимодействия увеличение расстройки
приводит к увеличени максимальной степени перепутывания, так что при
δ → ∞ максимальное значение отрицательности ε max → 1. Указанные
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результаты можно интерпретировать следующим образом. В случае, когда
расстройка атомов и поля достаточно велика, кубиты обмениваются энергией
друг с другом посредством виртуальных фотонов, а не с помощью реальных
тепловых фотонов резонаторного поля. Само полем в этом случае выступает
в качестве виртуальной среды, возбуждаемой в процессе взаимодействия
кубитов. При наличии диполь-дипольного взаимодействия указанная выше
зависимость максимальной степени перепутывания от величины расстройки
сохраняется, однако становится более плавной.
а)

б)

Рис. 1. Временная зависимость отрицательности ε (t ) для значений
параметра расстройки δ = 0 (a) и δ = 5g (б). Эффективная константа
диполь-дипольного взаимодействия: J = 0 (точечная линия), J = 0,1g
(штриховая линия) J = g (сплошная линия). Среднее число фотонов n = 0,1
б)

а)

Рис. 2. Временная зависимость отрицательности ε (t ) для значений
параметра расстройки δ = g (точечная линия), δ = 5g (штриховая линия),
δ = 10g (сплошная линия). Эффективная константа диполь-дипольного
взаимодействия: J = 0 (а) и J = g (б). Среднее число фотонов n = 0,1
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящей работе мы исследовали влияние дипольдипольного взаимодействия кубитов на временное поведение параметра их
перепутывания (отрицательности) в рамках двухбитной модели ТависаКаммингса с нерезонансым взаимодействием кубитов и моды теплового поля
в идеальном резонаторе. Для начального теплового состояния поля и чистого
состояния кубитов, в котором один из них находится в возбуденном, а другой
‒ в основном состоянии, нам удалось найти точное решение квантового
уравнения Лиувилля для матрицы плотности всей системы ис ее помощью
найти аналитическое выражение для отрицательности. На основе численного
моделирования временной зависимости отрицательности показано, что в
зависимости от выбоа значений других параметров модели включение
диполь-дипольного взаимодействия может как существенно увеличивать, так
и уменьшать степень перепутывания кубитов в ходе эволюции. Также
показано, что наличие расстройки частот кубитов и поля может приводить к
существенному увеличению степени перепутывания кубитов. Полученные
результаты позволяют сделать вывод, что для рассматриваемой модели
расстройка частот атомов и моды поля и диполь-дипольное взаимодействие
могут быть использованы для эффективного контроля и управления
степенью перепутывания кубитов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. M.A. Нильсен, И.А. Чанг, Квантовые вычисления и квантовая
информация. // М: , 2006, 824 с.
2. I. Buluta I., S. Ashhab, F. Nori, Natural and artificial atoms for quantum
computation // Rep. Prog. Phys., 2001, v. 74, p. 104401.
3. M.S. Kim, J. Lee, D. Ahn, P.L. Knight, Entanglement induced by a single-mode
heat environment. // Phys. Rev., 2002, v. A65, P. 040101.
4. E.K. Bashkirov, Entanglement induced by the two-mode thermal noise. //
Laser Phys. Lett., 2006, v. 3, p. 145‒150.
5. Zhou L., Song H.S., Entanglement induced by a single-mode thermal field and
criteria for entanglement. // J. Opt., 2002, v.B4, p. 425‒429.
6. L.S. Aguiar,
P.P. Munhoz,
A. Vidiella-Barranco,
J.A. Roversi,
The
entanglement of two dipole-dipole coupled in a cavity interacting with a
thermal field. // J. Opt., 2005, v.B7, p. S769‒S771.
7. A. Izmalkov et al., Evidence for entangled states of two coupled flux qubits. //
Phys. Rev. Lett., 2004, v.93, p. 037003.
77

8. A. Peres, Separability criterion for density matrices. // Phys. Rev. Lett., 1996,
v.77, p. 1413-1415.
9. R. Horodecki, M. Horodecki, P. Horodecki, Separability of mixed states:
necessary and sufficient condition // Phys. Lett., 1996, v.A223

78

ВИХРЕВЫЕ АКСИКОНЫ С ЛОГАРИФМИЧЕСКИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗОН
С. В. Ганчевская
Институт систем обработки изображений РАН - филиал ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН
(443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151)
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва, кафедра технической кибернетики
(443086, г. Самара, Московское шоссе, 34)
e-mail:sofi@smr.ru
АННОТАЦИЯ
Описан метод формирования дифракционных оптических элементов
путем сложения двух гипергеометрических вихрей. Рассчитаны вихревые
аксиконы,

которые

логарифмических

за

счет

аксиконов

сочетания

в

формируют

фазовой

функции

суперпозиция

двух
двух

гипергеометрических вихрей.

1. ВВЕДЕНИЕ
Гипергеометрические моды, как и Бесселевы моды, находят применение
в задачах оптической микроманипуляции для перемещения [1] и вращения
микробиологических объектов [2], а также в микромеханических системах.
Чаще всего для этого используются пучки Бесселя [3], моды Лагерра-Гауса
[4] и дифракционные оптические элементы [5, 6]. В работе [7] показано, что
ГГП позволяют получать больший момент вращения по сравнению с
пучками Бесселя. Также можно варьировать распределение интенсивности
ГГП в зависимости от задач оптической микроманипуляции.
Формировать гипергеометрический пучок можно с помощью бинарного
логарифмического аксикона [8, 9]. В работе [10] был предложен метод
79

формирования световых полей, которые представляют собой суперпозицию
нескольких вихревых световых пучков, которые формируются вихревыми
аксиконами. В работах [11] Беря за основу этот метод, описанный в [10]. В
настоящей

работе

описывается

формирование

суперпозиции

гипергеометрических функций, в которой топологические заряды структуры
и зон, как и в [11] складываются, а распределение интенсивности
представляет собой набор световых колец примерно равной интенсивности,
что естественным образом решает задачу.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рассмотрим вихревой аксикон [10]. Если

в каждой зоне вихревого

аксикона, которая соответствует выступу на микрорельефе фазовая функция
будет для логарифмического аксикона с одним зарядом, а в тех зонах
вихревого аксикона, которые соответствуют впадинам на микрорельефе
фазовая функция будет для логарифмического аксикона с другим зарядом, то
в результате работы такого элемента в ближней зоне сформируется
суперпозиция двух гипергеометрических пучков (ГГ пучков), которая будет
представлять

собой

набор

световых

колец

с

примерно

равной

интенсивностью. Так на рис. 1 представлена суперпозиция двух ГГ мод с
одинаковыми зарядами 1. Но так как фазовая функция на элементе повернута
на 180, то эти моды идут с фазовым сдвигом. При этом топологические
заряды структуры и зон складываются, что позволяет при заданной структуре
колец регулировать наклон волнового фронта, что очень полезно в задаче
оптического вращения микрообъектов.
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а)

б)

в)

Рис. 1. Фазовая функция ДОЭ для формирования суперпозиции световых
пучков пучка с топологическими зарядами - 2 для структуры и 1 для зон (а),
распределение интенсивности в дальней зоне дифракции (б), фаза пучка (в)
На рис. 2 представлен еще один пример работы такого элемента –
суперпозиция двух ГГ мод с одинаковыми зарядами 5, для удобства
топологический заряд структуры нулевой. В этом случае формируется
система колец с вихрем пятого порядка.

а)

б)

в)

Рис. 2. Фазовая функция ДОЭ для формирования суперпозиции световых
пучков пучка с топологическими зарядами 0, 5 (а), распределение
интенсивности в дальней зоне дифракции (б), фаза пучка (в)
На

рис.

3

представлен

вихревой

аксикон,

в

зонах

которого

логарифмические аксиконы с зарядами 10 повернуты на полпериода. Также,
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как и в предыдущем случае, получился вихрь теперь уже 10-го порядка.
Следует заметить, что соотношение интенсивностей колец довольно сильно
изменилось. Это дает основания полагать, что за счет подбора периода
вихревого аксикона и топологического заряда в зонах можно подобрать
нужное соотношение между интенсивностями колец.

а)

б)

в)

Рис. 3. Фазовая функция ДОЭ для формирования суперпозиции световых
пучков пучка с топологическими зарядами 0, 10 (а), распределение
интенсивности в дальней зоне дифракции (б), фаза пучка (в)

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных вычислительных экспериментов показано, что
использование

в

качестве

зон

вихревого

аксикона

участков

логарифмического аксикона, позволяет формировать в дальней зоне
дифракции световой пучок, топологический заряд которого складывается из
топологических зарядов структуры и зон, а распределение интенсивности по
кольца этого пуска можно регулировать, меняя топологические заряды и
период вихревого аксикона. Такое свойство сформированных пучков полезно
в задаче оптического вращения микрообъектов. Также удалось показать, что
при

использовании

в

качестве

зон

вихревого

аксикона

участков

логарифмического аксикона в ближней зоне дифракции формируется
гипергеометрическая мода с топологическим зарядом, который представляет
собой сумму топологических зарядов структуры и зон вихревого аксикона.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследована кинетика нагрева модельных раковых опухолей
при внутривенном введении суспензий золотых наностержней с дозами от
400 до 1200 мкг/мл и облучении в течение 15 минут лазерным излучением на
длине волны 808 нм. Объектом исследования стали 40 аутбредных крыс с
перевитыми опухолями холангиокарциномы линии PC-1. Полученные
результаты позволяют сравнить методику введения золотых нанострежней
при развитой и неразвитой сосудистой системе опухолевой ткани для
обеспечения максимального нагрева опухоли с помощью лазерного
излучения. Показано, наибольшее повышение температуры опухоли связано
с максимальным накоплением золотых наностержней в опухолевой ткани,
что наблюдается при её высокой васкуляризации.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Рост числа онкологических заболеваний стимулирует как интенсивную
разработку методов ранней диагностики опухолей, так и методов их терапии.
Фототермическая противоопухолевая терапия, являющаяся одной из
наиболее перспективных областей применения нанотехнологий в медицине,
способствует созданию принципиально новых методов лечения рака и
модернизации существующих [1, 2]. В частности, лазерная гипертермия
является перспективным методом в онкологии, но ее широкое применение
ограничено низкой селективностью лазерного нагрева, влекущей
значительное повреждение здоровых тканей, граничащих с опухолью.
Использование наноразмерных термосенсибилизаторов может стать
решением данной проблемы [3]. Исследования показали, что золотые
наностержни
(ЗНС)
являются
перспективными
агентами
для
фототермической терапии благодаря их длительной циркуляции в кровотоке
[4], коллоидной стабильности, легкой спектральной настройке плазмонного
резонанса [5] и эффективному преобразованию светового излучения в
тепловую энергию [6].
Несмотря на многочисленные исследования в этой области, данный вид
терапии требует оптимизации как дозировки и методов введения наночастиц,
так и методов их нагрева с использованием оптического излучения ближнего
ИК спектрального диапазона, а именно мощности, продолжительности
воздействия и глубины проникновения в ткань лазерного излучения.
В данной работе представлены результаты исследования кинетики
нагрева опухолей при внутривенном введении золотых наностержней.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ЗНС были синтезированы и функционализированы тиолированным
полиэтиленгликолем (молекулярный вес 5000, Nektar, США) методами,
описанными в работах [6, 7]. Геометрические параметры ЗНС, определенные
с помощью трансмиссионной электронной микроскопии (Libra-120, Carl
Zeiss, Германия), составили 41±8 нм (длина) и 10±2 нм (диаметр). Для
исследования были приготовлены суспензии ЗНЧ с концентрациями 800 и
400 мкг/мл, что соответствует оптической плотности на длине волны 810 нм
40 и 20, соответственно.
Объектом исследования стали 40 аутбредных крыс-самцов весом 200±20
г. Животные содержались в стандартных условиях вивария при
фиксированном световом режиме. Работу с животными проводили в
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соответствии с правилами Европейской конвенции о защите позвоночных
животных для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, 1986)
и «International guiding principles for biomedical research involving animals» [8].
Экспериментальную модель холангиокарциномы крысы линии PC-1
получали путем подкожной инъекции суспензии опухолевых клеток (2×106
клеток/0,5 мл раствора Хэнкса). Когда объем опухоли достигал
приблизительно 3 см3, животные были случайным образом разделены на
десять групп (по 4 крысы в каждой группе), после чего шерсть с поверхности
кожи над опухолью удалялась, и крысам восьми экспериментальных групп
внутривенно вводилась суспензия ЗНС. Описание групп животных,
участвовавших в экспериментах, содержится в таблице 1.
Таблица 1. Описание групп животных, участвовавших в экспериментах (по 4
крысы в каждой группе).
Номер
группы

Режим введения доз суспензии ЗНС

Общая доза
суспензии

Плохо развитая сосудистая система
1

Облучение без введения наночастиц

-

2

Однократное введение (1 мл) за 24 часа до облучения

400 мкг/мл

3

Двукратное введение (по 1 мл, 400 мкг/мл) за 48 и 24 часа до
облучения

800 мкг/мл

4

Трехкратное введение (по 1 мл, 400 мкг/мл) за 72, 48 и 24 часа до
облучения

1200 мкг/мл

5

Однократное введение (1 мл) за 48 часов до облучения

800 мкг/мл

6

Однократное введение (1 мл) за 24 часа до облучения

800 мкг/мл

Хорошо развитая сосудистая система
7

Облучение без введения наночастиц

-

8

Однократное введение (1 мл) за 24 часа до облучения

400 мкг/мл

9

Двукратное введение (по 1 мл, 400 мкг/мл) за 48 и 24 часа до
облучения

800 мкг/мл

10

Трехкратное введение (по 1 мл, 400 мкг/мл) за 72, 48 и 24 часа до
облучения

1200 мкг/мл
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Перед началом облучения опухоли крыс исследовались с помощью
ультразвуковой (УЗ) системы Voluson E8 Expert (GE Healthcare, США) в
доплеровском режиме на частоте 7,2 МГц. Трехмерная допплеровская УЗ
визуализация позволяла оценить объем и васкуляризацию опухолей.
Для облучения опухоли использовали 808-нм диодный лазер LS-2-N808-10000 (Laser Systems Ltd., Россия). Облучение проводили в течение 15
мин при плотности мощности 2,3 Вт/см2. Площадь лазерного пятна на
поверхности кожи составляла около 0,5 см2. Температурный контроль
нагрева опухоли проводился с помощью ИК-тепловизора IRI4010 (IRYSYS,
Великобритания). Перед всеми процедурами крысы подвергались анестезии
препаратом Zoletil 50 (Virbac, Франция) в дозе 0,05 мг/кг.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате доплеровского УЗ исследования была выявлена высокая
плотность внутриопухолевых сосудов в группах 7-10. Средний диаметр
сосудов составил порядка 1 мм. Длина визуализированных фрагментов
сосудов различалась в зависимости от их местоположения. Максимальная
скорость кровотока в опухолевых сосудах также значительно различалась и
составляла в среднем 5,87 ± 3,41 см/с. В отличие от данных групп, в группах
1-6 отмечалась низкая плотность внутриопухолевых сосудов.
Кинетика нагрева экспериментальных опухолей и граничащих с ними
тканей представлена на рисунке 1. Как видно из рисунка, лазерное облучение
опухолей без предварительного введения ЗНС в группах 1 и 7 вызывало
незначительное
увеличение
температуры
поверхности
опухоли
приблизительно до 40°C вне зависимости от васкуляризации опухоли.
Однократное внутривенное введение суспензии ЗНС (группа 2) также не
вызывало рост температуры выше 40°C. На наш взгляд, это связано с тем, что
накопление достаточного количества частиц в опухоли не происходило в
связи с малой васкуляризацией опухоли. Средняя температура облучаемого
участка кожи над опухолью в группе 8 (хорошо развитая сосудистая система)
при такой же дозе, как и в группе 2 (слабо развитая сосудистая система),
достигла значения 49,9±4,3°C, что объясняется большим накоплением частиц
в сосудах опухоли.
В группах 3-6 максимальная температура достигла в среднем от 47 до
52,2°C. При этом удвоение и утроение дозы не повлияло на рост
температуры. В данных группах накопление достаточного количества частиц
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в опухоли не происходило в связи со слабой васкуляризацией модельной
опухоли.
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
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ВО

80
75

o

Температура, С

70
65
60
55
50
45
40
35
30
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Время, мин

Рис. 1. Кинетика нагрева экспериментальных опухолей и граничащих с ними
тканей излучением ближнего ИК спектрального диапазона (группа ВО
соответствует группе крыс с однократным внутриопухолевым введением
суспензии ЗНС с концентрацией 400 мкг/мл [9])
В группе 9 наблюдалось увеличение температуры до 59,4±10,4 °C при
той же введенной дозе суспензии ЗНС, что и в группах 3, 5 и 6. Данная
группа отличалась от групп 3, 5 и 6 более высокой васкуляризацией ткани
опухоли, поэтому в группе 9 произошло достаточное накопление частиц для
значительного нагрева опухоли.
Группа 10 продемонстрировала увеличение температуры в области
опухоли в среднем до 68,2°C. По-видимому, в данной группе произошло
максимальное накопление ЗНС как в связи с высокой суммарной дозой
введённой суспензии, так и с высокой васкуляризацией опухолевой ткани.
В работе [9] было показано, что прямое внутриопухолевое введение
суспензии ЗНС с концентрацией 400 мкг/мл и последующее облучение
опухоли лазерным излучением на длине волны 808 нм привело к увеличению
температуры в зоне нагрева до 65,5±5°C. При данном способе введения в
опухоли аккумулировалось максимальное количество частиц. Поскольку в
наших экспериментах (группы 2-6, 8-10) введение суспензии ЗНС
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проводилось внутривенно, максимальная концентрация могла быть
достигнута только при развитой микрососудистой системе опухоли.
Для анализа кинетики нагрева, представленной на рисунке 1, было
использовано эмпирическое уравнение:


 t 
 t 
T (t ) = A1 1 − exp  −   + A2 1 − exp  −   + T0 ,
 τ1  
 τ2 


где T0 - температура в начальный момент времени (до нагрева), A1 и A2 эмпирические константы, а τ1 и τ2 - константы, характеризующиеся
скоростью нагрева кожи и опухоли. Предполагалось, что первый член
уравнения описывает кинетику нагрева тканей, окружающих опухоль, а
второй член описывает кинетику нагрева опухоли.
Параметры аппроксимации приведены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры аппроксимации экспериментальных данных.
Номер
группы
1
2
3
4

A1
1,382±0,394
5,688±0,85
8,681±2,492
10,276±3,601

Параметры аппроксимации
A2
τ1, мин
6,31±1,88
27,841±0,478
7,685±3,137
32,663±6,548
6,175±4,126
6,969±10,129
7,557±1,618
14,132±12,008

τ2, мин
1,971±0,062
0,302±0,003
0,47±0,35
0,411±0,034

5

12,931±2,798

11,58±0,877

10,192±4,427

0,534±0,026

6

7,071±2,083

13,127±3,415

28,902±2,233

0,82±0,177

7

3,013±0,242

4,618±0,89

30,339±12,64

1,389±0,956

8
9
10
ВО

19,383±4,86
25,611±17,838
23,761±8,006
40,954±12,99

8,136±3,537
18,57±4,686
15,653±4,057
19,028±0,913

30,474±11,054
32,331±18,769
8,663±13,433
41,86±6,916

0,456±0,028
0,961±0,054
1,083±0,808
0,211±0,008

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют сравнить методики введения
золотых нанострежней для обеспечения максимального нагрева опухоли с
помощью лазерного излучения. Наибольшее повышение температуры
опухоли связано с максимальным накоплением золотых наностержней в
опухолевой ткани при трёхкратной внутривенной инъекции по 400 мкг/мл
(суммарная доза 1200 мкг/мл) за 72, 48 и 24 часа до облучения при условии
достаточного развития сосудистой системы опухоли.
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АННОТАЦИЯ

Получение высоких мощностей излучения лазера на метастабильных
атомах инертных газов (ЛОНИГ) достигается за счет наработки в плазме
разряда концентрации метастабильных атомов до значений порядка
1012-1013 см-3. Во многом это условие зависит от выбора подходящей
разрядной системы. В этой статье были получены значения концентрации
метастабильных атомов аргона в условиях диэлектрического барьерного
разряда, позволяющего реализовать непрерывный разряд в объеме порядка
литра.
1. ВВЕДЕНИЕ
Майклом Хэвеном из Университета Эмори, США был предложен
новый вид лазера на метастабильных атомах инертных газов с оптической
накачкой (ЛОНИГ) [1], который является кинетическим аналогом лазеров
на парах щелочных металлов (DPAL). В зависимости от выбора инертных
газов и их сочетаний такой лазер может генерировать широкий диапазон
длин волн ближнего ИК-спектра. Верхний лазерный уровень ЛОНИГ
заселяется столкновениями лёгких атомов определенного инертного газа с
более тяжёлыми атомами. Более того, ЛОНИГ имеют возможность
генерации непрерывного мощного излучения при атмосферном давлении.
Чтобы снимать сотни ватт лазерной мощности с кубического сантиметра
лазерной среды необходимо, чтобы при атмосферном давлении
концентрация метастабильных атомов составляла 1012-1013 см-3.
Это
условие зависит от выбора подходящей разрядной системы.
Для производства метастабильных атомов в наших предыдущих
работах [2,3] был использован тлеющий ВЧ разряд при давлении близком
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к атмосферному. В данной работе в качестве разрядной системы был
исследован диэлектрический барьерный разряд (ДБД). Он представляет
собой сильнонеравновесную плазму в виде серии короткоживущих
микроразрядов, следующих с частотой до 50 кГц [4]. Преимущество ДБД в
том, что его можно поддерживать в объеме порядка литра при
атмосферном давлении.
В эксперименте в качестве диэлектрического покрытия алюминиевых
электродов использовались пористые пленки Al2O3, полученные методом
двухступенчатого анодирования, они служили в качестве барьера в
барьерном разряде.
Целью
данной
работы
было
определение
концентрации
метастабильных атомов аргона в смеси с гелием в условиях барьерного
разряда при давлениях близких к атмосферному.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
2.1. Анодирование электродов
В настоящей работе использовалась технология анодирования,
описанная в работе Кази и др [5]. Технология заключалась в реализации
двухступенчатого анодирования: сначала образцы были протравлены в
растворе 21 гр. NaOH и 379 гр.воды при 60◦С в течение 30 секунд. Первая
стадия включала в себя анодирование в растворе 10,8 гр. щавелевой
кислоты и 389, 2 гр. воды в течение 30 минут. Затем необходимо было
избирательно растворить сформированный оксидный слой, это было
сделано за счет погружения образцов в раствор 6 гр. H2CrO4, 24 гр. H3PO4и
370 гр. воды. Травление занимало15 минут и поддерживалось при
температуре в 60◦С. Вторая стадия анодирования проводилась также в
растворе щавелевой кислоты, но уже в течение 2 часов. Режимы
анодирования на первой и второй стадии были одинаковы: напряжение
30В, плотность тока от 50 до 100 мА/см2, и температура электролита t◦С
=0-5◦С. Данных значений температур мы добивались за счет
использования водяной бани с охлажденной соленой водой. Расстояние
между электродами составило 3 см.
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2.2. Экспериментальная установка
В условиях эксперимента был сгенерирован барьерный разряд в 2%
смеси Ar в He при частоте ν=20 кГц и P=8 Вт. На рисунке 1 приведена
схема экспериментальной установки для генерации барьерного разряда.
ДБД генерировался при частотах в 20 кГц и 40 кГц, амплитуда напряжения
на осциллографе составила 500 В, амплитуда тока 70 мА, амплитуда заряда
0,3 мкКл. Давление в разрядной камере менялось в диапазоне от 100 Торр
до 600 Торр. Расходы инертных газов Ar и He через разрядную камеру
составили соответственно 30 см3/мин, 1500 см3/мин. Разрядный
промежуток равен 4,2 мм. Визуальные наблюдения показали, что разряд
оставался диффузным при давлениях до 400 торр, при 400торр–он начинал
шнуроваться. Тем не менее, несколько раз получилось поднять значение
давления до атмосферного при визуальном поддержании разряда
однородным и диффузным. Но концентрацию метастабильных атомов в
данном случае померить не удалось.
В качестве перестраиваемого источника излучения для измерения
концентрации метастабильных атомов аргона в гелии использовался
диодный лазер на квантовых ямах (Thorlabs L808P030) с контроллером
температуры и тока Thorlabs ITC4001[2, 6].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Емкостная связь электродов с газом позволила использовать технику
измерения вольт-кулоновских характеристик и фигур Лиссажу, принятых
при исследовании барьерного разряда [7]. С помощью осциллографа были
получены осциллограммы питающего напряжения и заряда, затем в
программе Origin 9 происходила обработка полученных значений
напряжения и заряда с построением фигуры Лиссажу для каждого
значения давления (рис.2). Построение фигур Лиссажу в координатах:
заряд – напряжение (U – q), и определение ее площади позволяло
определить величину активной энергии (E), выделившейся в разрядной
системе за период изменения напряжения (рис.2) по формуле:

Зная частоту
разрядной ячейке:

=∮

×

=∮

.

(1)

, можно определить мощность, выделяемую в

=

× .
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(2)

Рис. 1. Экспериментальная установка для измерения концентраций
метастабильных атомов аргона в барьерном разряде: РП - регулятор
потока газа

Рис. 2. Фигура Лиссажу для значений “напряжение-заряд” при давлении в
300 торр
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C учетом формул (1) и (2) после обработки зависимостей
“напряжение-заряд” в программном пакете Origin 9, мы получили значение
мощности, возрастающей от P=6 Вт при давлении p=100 торр до P=10,5 Вт
при давлении в 600 торр.

Рис. 3. Кривая поглощения, аппроксимированная профилем Фойгта при 100
торрах

Рис. 4. Зависимость значения полученной концентрации метастабильных
атомов аргона (см-3) от давления (торры) при ν=40 кГц
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Вторая часть работы предполагала определение концентрации
метастабильных атомов. Для этого экспериментальный сигнал,
являющийся зависящей от времени выходной лазерной мощностью, был
обработан в программе LabView. Используя положения пиков сигнала
интерферометра Фабри-Перо шкала времени была преобразована в шкалу
частоты, была скорректирована нелинейность параметра “время-частота”.
Дальнейшая обработка сигнала включала отстройку нуля, вычисление
логарифма отношения опорного сигнала к несущему, а также
аппроксимацию полученной кривой профилем Фойгта в программе Origin
9 (рис.3).В [8] был описан метод определения концентрации поглощенных
метастабильных атомов методом активной спектроскопии. Концентрация
метастабильных атомов аргона пропорциональна площади под полученной
линией поглощения S при аппроксимации ее профилем Фойгта:

=

,! ×"

#

.

(3)

где L-длина разряда, C(u,l) – параметр, учитывающий спектральные
- площадь под линией поглощения,
характеристики перехода,
аппроксимированной профилем Фойгта (в таблице на рис.3 это параметр
A). После вышеозначенных вычислений было получено значение
концентрации метастабильных атомов n l = 1,5 × 10** см-. при давлении
p=100 торр. В диапазоне давлений от 250 до 620 торр была построена
зависимость концентрации наработанных метастабильных атомов от
давления (рис. 4).
Из графика видно, что с повышением давления концентрация
метастабилей падала, при 620 торрах значение концентрации было равно
n l = 1,5 × 10/ см-. . На графике значения концентрации в диапазоне от
250 до 600 торр были измерены при 40 кГц, но понижение частоты до ν=20
кГц существенно не отразилось на значении концентрации. Таким
образом, в условиях барьерного разряда при повышении давления от 100
торр до 620 значение концентрации метастабильных атомов падает на два
порядка.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта работа является закономерным продолжением работы по
созданию лазера на метастабильных атомах инертных газов (ЛОНИГ). В
прошлых работах был использован тлеющий ВЧ разряд в качестве
разрядной системы [2,3], в данной – барьерный.
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В работе представлены некоторые характеристики полученного в
лабораторных условиях барьерного разряда и результаты первых
измерений концентрации метастабильных атомов аргона, приведена схема
экспериментальной установки, описаны этапы двухступенчатого
анодирования электродов. С учетом электрических характеристик
барьерного разряда была вычислена мощность, а затем были определены
концентрации метастабильных атомов аргона в смеси с гелием. Значение
полученной концентрации при давлении в 100 торр: 1,5 1011см-3. Был
приведен
график
зависимости
концентрации
наработанных
метастабильных атомов от давления и показано, что при повышении
давления от 100 торр до 620 торр значение концентрации метастабильных
атомов падает на два порядка.
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АННОТАЦИЯ
Методом диффузной отражательной спектроскопии исследовалось
влияние внешней механической компрессии на кинетику оптических свойств
кожи человека in vivo. Определены времена изменения поглощающих и
рассеивающих свойств биоткани в условиях компрессии, определяющих
поведение коэффициентов отражения биоткани в видимом и ближнем ИК
диапазонах спектра.

1. ВВЕДЕНИЕ
Управление оптическими параметрами биоткани позволяет получить
дополнительную информацию об исследуемых объектах и может быть
осуществлено как применением контрастирующих и просветляющих
агентов, так и механической компрессии. Компрессионный метод управления
оптическими параметрами является перспективным методом, позволяющим
получить дополнительную информацию об исследуемых объектах,
потенциально имеющим ряд преимуществ по сравнению с иммерсионным
методом, так как механическое сжатие биоткани является менее инвазивным
и безопасным.
Внешняя компрессия изменяет оптические свойства биотканей in vivo,
результатом чего являются спектральными изменениями в диффузном
отражении света биотканями [1-8]. В частности, при компрессии тканей
происходит вытеснение межклеточной жидкости из области воздействия, что
приводит к изменению рассеивающих свойств биотканей и их поглощению в
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ближней инфракрасной области, а вытеснение крови из области приложения
компрессии изменяет поглощение биотканей в видимой области.
Процесс изменения оптических свойств биотканей при наложении
компрессии носит инерционный характер [6-8]. Исследование кинетики
спектров диффузного отражения подверженных компрессии тканей
позволяет оценивать не только скорости релаксации олптических свойств
биотканей, но и кинетику физиологических процессов объемах ткани в
условиях наложения внешней механической компрессии.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ
Экспериментальная установка включала в себя осветительное
устройство HL-2000 (Ocean Optics, США), волоконно-оптический датчик и
два волоконно-оптических спектрометра USB4000 (Ocean Optics, США)
(область регистрации спектров 400-1000 нм) и NIRQuest512-2.2 (Ocean
Optics, США) (область регистрации спектров 900-2200 нм), сопряженных с
персональными компьютерами, обеспечивала регистрацию спектров
диффузно отраженного кожей света в диапазоне от 400 до 2200 нм.
Измерения спектров 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.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
На рисунках 1 приведены спектры отражения кожи человека in vivo в
нормальных условиях и в условиях компрессии в разных спектральных
диапазонах.
В формирование спектров диффузного отражения кожи человека in vivo
в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах существенный вклад вносят
гемоглобин и вода, изменение содержания которых в коже в результате
наложения внешней компрессии отчетливо проявляется в спектрах
отражения как результат изменения ее поглощающих и рассеивающих
свойств.
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б
Рис. 1. Спектры диффузного отражения кожи предплечья человека in vivo
в норме (1), при наложении (2) и после снятия компрессии(3). p = 110 кПа
Содержание воды в биологической ткани определяет рассеивающие
свойства ткани. Таким образом, изменение содержания воды в объеме ткани,
подвергающемуся сдавливанию, меняет коэффициент рассеяния ткани.
Наложение внешней механической компрессии приводит к изменениям
в структуре биоткани. Изменение рассеивающих свойств может быть
объяснено тем, что наложение компрессии приводит к частичной
дегидратации и сжатию коллагеновых волокон тканей, что приводит к
изменению фактора упаковки (рис. 2) [9]. Поскольку для фиброзных тканей
значение φ обычно составляет порядка 0,3, увеличение объемной доли
рассеивателей (коллагеновых волокон) приводит к уменьшению рассеяния
ткани.

Рис. 2. Зависимость коэффициента рассеяния от объемной доли
рассеивателей, при предположении, что радиус коллагеновых волокон и
сечение рассеяния постоянны [9]
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Изменение поглощающих свойств объясняется вытеснением из объема
ткани, подверженного компрессии, жидких хромофоров, формирующих
спектр. В видимой области спектра такими хромофорами являются
гемоглобин крови, в ближней ИК-области – вода. Вытеснение крови
приводит к уменьшению поглощающих свойств биоткани в видимом
диапазоне спектра.
Уменьшение рассеяния приводит к уменьшению коэффициента
отражения во всем диапазоне спектра, а уменьшение поглощающих свойств к увеличению отражения образца.
Интересна кинетика изменения коэффициентов отражения кожи после
наложения внешней компрессии. Процесс изменения коэффициентов
отражения носит явно выраженный двухэкспоненциальный характер.
В качестве примера на рисунке 3 представлена динамика коэффициента
отражения кожи человека in vivo на длине волны 700 нм при наложении на
кожу внешней механической компрессии в 200 кПа (датчик диаметром 13,6
мм).

Рис. 3. Кинетика коэффициентов отражения кожи человека in vivo на
длине волны 700 нм (датчик 13,6 мм, давление 200 кПа)
В первые несколько секунд (время t1) изменения происходят достаточно
быстро, далее изменения в спектрах становятся существенно медленнее
(время t2).
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На скорости процессов стабилизации спектров оказывают влияние
величина и область прикладываемой внешней компрессии.
Зависимость времен стабилизации спектров t1 и t2 от величины
оказываемой на кожу человека внешней механической компрессии
представлены на рис. 4.

а
б
Рис. 4. Зависимость времен стабилизации спектров t1 (а) и t2 (б) от
величины оказываемой на кожу человека внешней механической
компрессии

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эксперименты с использованием датчиков разных размеров (15,8 мм,
13,6 мм, 10 мм, 6,3 мм, 3,2 мм) позволили сделать вывод о том, что
уменьшение области компрессии приводит к уменьшению времени
стабилизации.
Двухэкспоненциальный характер кинетики коэффициентов отражения
кожи in vivo во всем диапазоне спектра 400-2000 нм представляет собой
интересный результат, который требует дальнейших исследований.
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АННОТАЦИЯ

В работе представлены результаты обработки поверхности титановой
пластины ОТ4-0 в среде C2H5OH + H2O или жидкого аргона излучением
импульсно-периодического Nd:YAG лазера с импульсами субнаносекундной
длительности. Наблюдалось изменение цвета поверхностного слоя титановой
мишени в зависимости от плотности энергии лазерного излучения после
облучения в средах жидкого аргона и этанола. Изучалось изменение
токопроводящих свойств структур, синтезированных в химически активной
среде, и рассматривалось влияние последующего воздействия раствора
кислот HNO3 + HF на лазерно-индуцированные структуры.

1. ВВЕДЕНИЕ
Титан является распространённым конструкционным материалом. Для
расширения области его применения и улучшения качества изделий из него в
последние десятилетия активно используются лазерные технологии.
Известно ударное лазерное упрочнение [1], развиты методики локального
окисления поверхности титана лазерным излучением, применяемые для
цветовой маркировки [2]. Помимо перечисленных выше методик отдельное
направление представляет собой лазерное структурирование поверхностей.
При воздействии коротких (длительность импульса 10-9 – 10-14 с)
интенсивных (плотность мощности 106-1014 Вт/см2) лазерных импульсов на
поверхность металлической мишени под влиянием ряда факторов
происходит вынос макроскопических количеств материала с поверхности
твердого тела. Данный процесс называется лазерной абляцией. Он может
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протекать в вакууме, газе или жидкости. В случае использования жидких
сред при импульсной лазерной абляции происходит не только
пространственное ограничение индуцированной лазерным излучением
плазмы, но также могут инициироваться химические реакции [3], что может
приводить к формированию качественно новых типов структур. Таким
образом, в случае использования даже только одного лазерного источника
при структурировании в жидких средах можно получать широкий спектр
поверхностных структур с различными физико-химическими свойствами.
Целью данной работы было получение микронных/ субмикронных
структур на поверхности титановой мишени с использованием метода
лазерной абляции в жидкостях с разной химической активностью при
криогенной и комнатной температурах.

2. ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Структурирование поверхности титановой пластины марки ОТ4-0
толщиной 0,86 мм проводилось излучением Nd:YAG лазера (λ = 1064 нм, τ =
250 пс, f =20 Гц, Q = 0,3 мДж) с использованием оптической схемы,
традиционной для метода лазерной абляции в жидкости [3]. Схема была
дополнена криогенной камерой, которая в случае использования криогенной
жидкости предотвращала её кипение в кювете с образцом. В качестве жидких
сред были выбраны жидкий аргон и раствор C2H5OH (96%) + H2O (4%).
Толщина слоя жидкости над образцами составляла 5 мм. Образцы перед
помещением в кювету очищались ацетоном.
Лазерное воздействие проводилось в двух режимах: динамическом и
стационарном. В случае динамического режима кювета с образцом
перемещалась моторизированными столиками Standa относительно пятна
фокусировки. Параметры перемещения: скорость перемещения по
координате X - 500 мкм/с, шаг смещения по координате Y - 16 мкм.
Токопроводящие свойства образца до и после облучения сравнивались
путём измерения его вольтамперных характеристик (ВАХ).
Поскольку раствор C2H5OH (96%) + H2O (4%) – химически активная
среда, при обработке в ней титановой мишени лазерным излучением с
плотностью энергии, близкой к порогу абляции, возможно окисление
поверхности металла.
Для выявления структур, формируемых под оксидным слоём, был
использован метод химического удаления окислов. Состав реактива,
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удаляющего оксид титана с лазерно-модифицированной поверхности,
представлен в таблице 1.
Во время травления образец на несколько секунд погружался в смесь
кислот. Постоянное перемещение образца в реактиве обеспечивало
равномерное удаление слоя TixOy с поверхности мишени.
Для выявления влияния реактива на облучённые образцы, травлению
также подвергались образцы, облучённые в среде жидкого аргона, а также
необлучённый образец.
Анализ состояния поверхности образцов на различных этапах обработки
осуществлялся с помощью сканирующего электронного микроскопа Carl
Zeiss Evo 50, оснащенного безазотным энергодисперсионным детектором ХMax 80 (EDX).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате воздействия субнаносекундного ИК лазерного излучения
на поверхность титана в растворе этанола с водой в динамическом режиме
при различных плотностях энергии наблюдалось изменение цвета
поверхности, как и в работе [4]. Это может быть объяснено тем, что в
процессе лазерной абляции в среде C2H5OH (96%) + H2O (4%) происходят
окислительные реакции, скорость которых зависит от плотности энергии
лазерного излучения. Элементный анализ показал, что максимальное
содержание кислорода (23%) на поверхности образца регистрировалось при
воздействии излучения с пороговой для лазерной абляции плотностью
энергии 0,15 Дж/см2. Кроме того, сканирующая электронная микроскопия
облучённых поверхностей показала наличие растрескивания поверхностного
слоя, чего не наблюдалось на исходном образце. Наночастицы/структуры на
поверхности образца, которые могли бы повлиять на цвет поверхности за
счёт явления плазмонного резонанса, обнаружены не были.
Таблица 1. Состав реактива для химического удаления окислов с
поверхности титановой мишени.
Азотная кислота

HNO3

98%

Плавиковая кислота

HF

2%

Поэтому изменение окраски образцов может быть связано с
интерференционным поглощением в оксидных слоях различной толщины [5].
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В ходе выполнения работы были проведены измерения вольтамперных
характеристик синтезированных структур Ti / TixOy и поверхностного слоя
необлученного титана (рисунок 1). S – образное поведение кривой ВАХ,
снятой с облучённой поверхности, может быть объяснено появлением
мемристорного слоя, свойства которого были впервые продемонстрированы
в 2008 году [6].
Мемристорный эффект возникает в наноразмерных структурах металлдиэлектрик-металл за счет перемещения зарядов в сверхтонком
диэлектрическом слое при приложении электрического поля, например, при
движении вакансий кислорода в случае использования диоксида титана.
В случае лазерной абляции при параметрах, аналогичных параметрам
облучения в C2H5OH (96%) + H2O (4%), но в среде жидкого аргона, также
происходило окрашивание поверхности образца и наблюдалось
растрескивание поверхностного слоя, выполняющее роль маски для роста
структур. Плотность энергии варьировалась в диапазоне от 0,2 до 1,2 Дж/см2.
Цвет поверхности после воздействия излучения с различной плотностью
энергии имел преимущественно желтоватый оттенок, что можно связать с
химической реакцией Ti + TiO2 → 2TiO, проходящей в среде аргона при
температуре 1550ºС и приводящей к преобразованию плёнки TiO2 в TiO.
При стационарном многоимпульсном воздействии на металлы благодаря
аккумулятивному эффекту при вытеснении расплава парогазовым облаком
наблюдался рост микроконусов. Подобные структуры, получаемые в
жидкостях комнатной температуры и на воздухе, были описаны в ряде работ
[2, 4].

а)

б)

Рис. 1. ВАХ поверхности Ti мишени а) исходная поверхность, б) поверхность
после лазерной обработки в среде C2H5OH (96%) + H2O (4%)
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б)

Рис. 2. СЭМ-изображения поверхности титана, облучённой 20000
лазерными импульсами при плотности энергии 0,25 Дж/см2 (а) в среде
жидкого аргона; (б) в среде C2H5OH (96%) + H2O (4%)
Вытеснение расплава парогазовым облаком при лазерной абляции в
жидкости происходит активнее, чем при лазерной абляции в газах, что
приводит к образованию более развитых структур.
В представленной работе структуры, синтезированные при одинаковых
параметрах, но в различных жидкостях, отличаются по размерам (рисунок 2).
Структуры, синтезированные при плотности энергии лазерного
излучения 0,25 Дж/см2 в жидком аргоне, имеют средний продольный размер
10 мкм, а синтезированные в растворе C2H5OH (96%) + H2O (4%) - 5 мкм.
Данный факт можно объяснить различием давлений паров в канале
проплавления при лазерно-индуцированном испарении жидкости и вещества
мишени. EDX анализ синтезированных структур позволил определить
интегральную зависимость процентного содержания кислорода на
поверхности структур от плотности энергии в интервале 0,1 - 0.25 Дж/см2
(Рисунок 3). В случае аргона с повышением плотности энергии идёт
удаление исходного оксидного слоя. При обработке в среде C2H5OH c 4%
H2O наблюдалось два конкурирующих процесса: окисление и абляция.
Последующее химическое травление структур, синтезированных в
средах C2H5OH (96%) + H2O (4%) и жидкого аргона приводит к изменению
морфологии первых и практически не оказывает влияния на последние. Это
подтверждает тот факт, что слой оксида титана покрывает лишь структуры,
полученные в растворе этанола с водой.
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а)

б)

Рис. 3. Зависимость процентного содержания кислорода на поверхности Ti
структур, полученных в среде (а) C2H5OH (96%) + H2O (4%), (б) жидкого
аргона, от плотности энергии лазерного излучения

Рис. 4. СЭМ-изображение поверхности титана, облучённой в среде C2H5OH
(96%) + H2O (4%) 20000 лазерными импульсами при плотности энергии 0,25
Дж/см2 после неполного удаления слоя оксида
Удаление слоя оксида с облученного титана позволило выявить
субмикронные пирамидальные структуры, покрывающие микронные
структуры Ti. Контролируя скорость травления, можно осуществлять
частичное удаление оксида, что приводит к образованию субмикронной
системы Ti / TixOy, представленной на рисунке 4.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы в зависимости от плотности энергии
лазерного излучения после облучения в средах жидкого аргона и этанола
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наблюдалось изменение цвета поверхности титановой мишени, что может
быть использовано для маркировки металлических поверхностей.
Синтезированная в растворе этанола и воды система Ti / TixOy может
оказаться перспективной при разработке электронных мемристорных
элементов. Методом лазерной абляции в средах жидкого аргона и C2H5OH
(96%) + H2O (4%) на поверхности Ti были получены микроконусы. Данные
структуры, благодаря своей форме, могут быть использованы в качестве
зондов в атомно-силовой микроскопии. Контроль удаления оксидных слоёв с
поверхности лазерно-индуцированных титановых структур позволяет
создавать нанослои оксида титана, покоящиеся на острие субмикронной
титановой пирамиды. Что может привести к созданию мемристорных
элементов субмикронного диапазона.
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АННОТАЦИЯ
В работе изложен подход к распознаванию контурных изображений
средствами вычислительной техники, базирующийся на идеях когерентной
оптики. Приводятся математическое описание и численное моделирование
процесса распознавания. В работе описывается и обосновывается
разработанный авторами подход к распознаванию контурных изображений,
базирующийся на идеях когерентной оптики.

1. ВВЕДЕНИЕ
Задача распознавания образов не нова, она возникла в середине ХХ века
вследствие развития средств вычислительной техники (СВТ), ведущих
обработку сигналов различной природы. Рост количества сигналов и
усложнение их структуры естественным образом порождает задачу их
классификации для обработки на электронно-вычислительных машинах
(ЭВМ).
В данной работе область исследования сужена до границ «машинного
зрения», раздела теории распознавания образов, затрагивающего процессы
обработки графической информации на СВТ, полученной с произвольных
регистрирующих устройств. В рамках указанного раздела существует ряд
подходов к распознаванию изображений, где у каждого есть свои границы
применимости. Их требуется учитывать при формулировании конкретных
требований технического задания (ТЗ) к аппаратно-программным
комплексам (АПК) распознавания изображений. Так возникает подраздел
«машинного зрения» – контурный анализ, в рамках которого для
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осуществления процесса распознавания на изображении выделяются
контуры границ объектов. Этот подраздел является достаточно
разработанным, следует отметить два ключевых подхода по анализу
контуров, базирующиеся на идеях использования корреляционных функций
[2] и нейронных сетей [3]. В работе предлагается иной подход к обработке
контуров, основывающийся на идеях когерентной оптики.
Настоящая работа продолжает исследования авторов, посвященные
изучению возможности применения спиральных пучков света в задаче
распознавания контурных изображений. В публикациях [4, 5] отражены
разрозненные, но в то же время ключевые результаты, полученные авторами.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ
Процесс распознавания объектов начинается с предварительной
обработки изображения, а именно, с выделения контуров границ и их
последующей параметризации. На рисунке 1 приводится пример выделения
границы для изображения корабля.

Рис. 1. Изображение корабля и выделенный контур границы
Предполагается, что задача выделения контура и задача распознавания
контура – вещи разные, поэтому для выделения границ объектов необходимо
использовать существующие методы, например, фильтры Собеля и
граничный детектор Кэнни [1].
Математическим представлением контуров естественно считать
замкнутые плоские кривые вида (1), состоящие из упорядоченного набора
точек.
(1)
z (t ) = x (t ) + iy (t ), t О [0,T ].
На рисунке 2 приведены: изображение самолета, выделенный контур
границы и соответствующая ему наглядная параметризация.
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Рис. 2. Исходное изображение и параметризованный контур
Тогда задачу распознавания можно переформулировать таким образом:
соответствуют ли две взятые плоские кривые друг другу относительно
некоторого критерия подобия?
В уже отмеченном ранее фундаментальном труде [3] отмечены четыре
классические трудности, с которыми приходится сталкиваться в рамках
контурного анализа: неопределенность выбора начальной точки на контуре,
неопределенность определения взаимного поворота и масштаба, шумы. Эта
ситуация наглядно проиллюстрирована на рисунке 3, где жирной точкой
выделена начальная точка на контуре.

Рис.
3.
Эталон
из
базы
распознаваемый контур (справа)

данных

(слева)

и

входной

Для решения задачи распознавания в указанной работе предлагается
рутинный поиск максимума некоторого функционала правдоподобия
четырех переменных Λ(N, ∆ϕ , d , µ ) . Почему приходится прибегать к
сложным математическим объектам? Ответ прост: традиционные
инструменты анализа функций вида (1) не справляются в сформулированных
условиях неопределенности. Так, например, сама кривая z (t ) вообще говоря
115

не обязана быть дифференцируемой, что препятствует ее анализу при
помощи рядов Тейлора и им подобных. Кроме того, разложение в ряд, даже
если и существует, для одномерных функций существенно зависит от выбора
начальной точки (см., например, зависимость коэффициентов разложения
ряда Фурье).

3. ОПТИКА СПИРАЛЬНЫХ ПУЧКОВ СВЕТА
В работе [6] была разработана теория когерентных световых полей,
названных спиральными пучками света.
В общем случае, функции
комплексных амплитуд этих полей являются решениями параболического
уравнения распространения электромагнитного излучения (ЛеонтовичаФока) в параксиальном приближении для лазерного источника света:
¶ 2F
¶ 2F
¶F
+
+ 2ik
= 0,
2
2
¶l
¶x
¶y

(2)

где (x , y , l ) О Ў 3 – трехмерное пространство ( l – ось распространения
лазерного пучка, буква z будет задействована далее в качестве комплексной
переменной). Классическими решениями этого уравнения являются
ортогональные системы мод Эрмита-Гаусса и Лагерра-Гаусса.
Спиральные пучки света появились в качестве обобщения классических
базисных мод, когда были предприняты поиски других автомодельных
решений уравнения (2), которым было бы позволено не только
масштабироваться, но и поворачиваться вокруг оси распространения пучка.
Добавление новой степени свободы позволило получить более богатое
семейство световых полей с конечной энергией, так, было установлено, что
их распределение интенсивности может иметь форму произвольной плоской
кривой без самопересечений (что соответствует случаю одиночного контура
из предыдущего параграфа). Выражение для комплексной амплитуды
спирального пучка в виде кривой z (t ) имеет вид:
м- zz п
ь
м- zz п
ь
п
п
S (z , z | z (t ), t О [0,T ]) = exp п
н 2 п
э f (z ) = exp п
н 2 п
эґ
п
п
п r п
п
п r п
п
о
ю
о
ю
(3)
T
t
м
ьп
п z (t )z (t ) 2z z (t )
1
й
щ
п
п
ґ т exp н+
+ 2 т кz ( t )z ў( t ) - z ( t )z ў( t )ъd t э | z ў(t ) | dt ,
2
2
п
ы п
r
r
r 0 л
п
п
0
п
п
о
ю
где z = x + iy – комплексная переменная плоскости изображения, r –

гауссов параметр пучка, штрих – производная по единственной переменной,
а черта означает комплексное сопряжение.
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Рис. 4. Слева-направо: порождающий контур, интенсивность и фаза
спирального пучка

4. ПРОЦЕСС РАСПОЗНАВАНИЯ КОНТУРА
Введем ряд обозначений. Пусть z = z (t ) – входной контур, K DB – база
данных эталонных объектов, K – множество всех контуров. Аналогично,
S = S ( z, z ) – спиральный пучок, построенный по контуру z , S?DB – база
данных спиральных пучков эталонных объектов, S – множество всех
спиральных пучков. Т.е. имеют место следующие тривиальные соотношения:
ζ ∈ K , K DB ⊂ K;;
(4)
S ∈ S, S DB ⊂ S ⊂ L2 ( 2 ).
Классически задача распознавания изображений состоит в задании на
множестве всех контуров K метрики µK , определяющей степень схожести
двух контуров z (1) и z (2) , с последующим вычислением расстояния в
заданной метрике от входного контура z до множества эталонных объектов
K DB . Если вычисленное расстояние меньше определенной величины e (в

идеале равно 0 – найдено точное совпадение), то фиксируется успех в
распознавании. Существующие методики распознавания контуров всегда
явно (или неявно) вводят такие метрики, однако существует значительная
трудность: необходимо не просто построить метрику, а построить ее
максимально инвариантной к изменению таких параметров контура как
выбор начальной точки, масштаба и поворота, и, по возможности устойчивой
к шумам.
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В своем исследовании мы предлагаем осуществлять процесс
распознавания контуров не путем введения метрики µK в пространстве
контуров K , а путем введения метрики
µS : S × S → [0,1]

(5)

в пространстве спиральных пучков S , поскольку комплексные амплитуды
обладают рядом удобных свойств, изложенных в предыдущем параграфе
настоящей работы,
которые в приведенных терминах
можно
интерпретировать как инварианты некоторой перспективной метрики µS .
Построим ее.
За основу возьмем такое понятие оптики световых полей, как
коэффициент перекрытия Π . Он определяется следующим образом:

тт S

(1)

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

Ў2

P =

тт | S
Ў

(1)

2

(z , z ) | dxdy

2

тт | S
Ў

(2)

.

2

(6)

(z , z ) | dxdy

2

В сущности это есть не что иное, как нормированное скалярное
произведение

двух

S (1) (z , z )

функций

пространстве световых полей

и

S (2) (z , z )

с конечной энергией L2 (

в

гильбертовом

2

) . Поскольку в

нашей задаче контуры могут быть повернуты друг относительно друга в
плоскости распознавания, комплексные амплитуды также будут «повернуты»
в пространстве спиральных пучков. Для компенсации этого параметра
расширим классическое понятие коэффициента перекрытия световых полей
до функции перекрытия:

тт S
P ( q) =

(1)

(z , z )S (2) (ze - i q, ze i q )dxdy

Ў2

тт | S
Ў

(1)

2

(z , z ) | dxdy

2

тт | S
Ў

(2)

2

,

(7)

(z , z ) | dxdy

2

добавив переменную q , отвечающую за поворот одного спирального пучка
относительно другого. Поскольку P ( q) как функция есть по-прежнему
нормированное комплексное скалярное произведение, то значения ее модуля
| P (q) | в точности попадают в отрезок [0,1] .
На ее основе зададим метрику схожести в пространстве спиральных
пучков:

µS ( S (1) , S (2) ) :1 − max | Π ( S (1) , S (2) ,θ ) | .
θ ∈[0,2π ]
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(8)

Таким образом, в настоящей работе предлагается отождествить метрики
µK и µS за счет использования интегрального преобразования (3) контура в
спиральный пучок.
Отметим, что процесс сравнения входного контура z (1) с эталоном
z (2) О K DB выглядит теперь следующим образом:

Для

входного

контура

z (1)

вычисляется

набор

коэффициентов

разложения {cn(1) }nN=c 0 .
Для очередного контура-эталона из базы данных K DB делается выборка
хранимых заранее просчитанных коэффициентов {cn(2) }nN=c 0 .
Вычисляется значение метрики схожести µS .
Принимается решение о распознавании, если полученная величина не
превосходит некоторого порогового значения e .
Обратим внимание, что в предложенном алгоритме отсутствуют
двумерные интегралы и геометрические размеры изображения, все
определяется только кривыми z (1) и z (2) . При этом сложность растет линейно
с ростом базы данных контуров-эталонов K DB , ее p -кратное увеличение
приводит к увеличению количества сравнений в p раз. Количество памяти,
затрачиваемой для хранения массива коэффициентов {cn(1) }nN=c 0 постоянно и
одинаково для любых контуров. Единственный (и, по всей видимости,
непреодолимый) недостаток заключается в том, что для вычисления
коэффициентов разложения используются экспоненциальные функции,
которые требуют значительных ресурсов, их вычислительная сложность
значительно превосходит таковую у операции умножения.

8. ВЫВОДЫ, ПОСТАНОВКА НОВЫХ ЗАДАЧ
В данной работе авторами был подведен итог теоретической части
исследования, посвященного изучению возможностей использования
методов современной когерентной оптики в задаче распознавания образов.
Дано объяснение, каким образом спиральные пучки могут быть
использованы в задаче классификации и распознавания контуров границ на
графических изображениях. Приведены подтвержденные аналитическими
выкладками аргументы, позволяющие утверждать, что оптика спиральных
пучков позволяет успешно преодолевать классические сложности контурного
анализа.
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АННОТАЦИЯ
При дифракции плоской монохроматической ТЕ-волны на идеальном
однородном диэлектрическом цилиндре с резонансным радиусом в
несколько длин волн вблизи поверхности на выходе из цилиндра
формируются на оптической оси два последовательных максимума
интенсивности (два фокуса). Первый субволновый фокус формируется одним
из лепестков моды шепчущей галереи, его интенсивность в 50 раз больше
интенсивности падающего света, а ширина по полуспаду интенсивности
может быть равна 0,155 длины волны. Второй фокус в 2 раза меньше по
интенсивности и удлинённый, его называют фотонной струёй, он
формируется на расстоянии около длины волны от поверхности цилиндра и
имеет ширину 0,44 и длину 2 длины волны.

1. ВВЕДЕНИЕ
Субволновая фокусировка света (фокусировка в область с размерами
меньшими длины волны) на микрочастицах и малых препятствиях, размеры
которых, как правило, сравнимы с длиной волны, является относительно
новой областью исследований, интерес к которой был вызван работой [1].
Основной областью применения субволновой фокусировки является
зондирование и детектирование нанообъектов, так как она позволяет
увеличить разрешение оптических детекторов частиц и микроскопов. В
микрообъектах
могут
быть
возбуждены
оптические
резонансы,
применяющиеся в высокочувствительных сенсорах и фильтрах [2]. Моды
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оптических резонансов обладают экстраординарной добротностью [3], и,
следовательно, очень узкой спектральной шириной, что позволяет применять
их в сверхчувствительных фильтрах. Такие резонансы используются для
получения субволновой фокусировки света, так как при возбуждении
резонансных мод внутри частицы или компонента, которым производится
фокусировка, поперечные размеры области фокусировки сокращаются [4–6].
В данной работе численно, на основе известного решения задачи
дифракции света на цилиндре, исследуются моды шепчущей галереи и их
влияние на субволновую фокусировку света. Данная работа является
усовершенствованием результатов полученных в [5], так как ширина фокуса
получена с точностью до 0,001 длины волны.

2. РЕЗОНАНСНЫЕ МОДЫ В ОДНОРОДНОМ ЦИЛИНДРЕ
В [5, 6] продемонстрировано как в однородном цилиндре можно добиться
фокусировки TE-поляризованного излучения в область, более чем в два раза
меньшую, чем дифракционный предел в двумерном случае (FWHM = 0,44 λ).
Такой результат достигается при значениях радиуса, находящихся в
некотором соотношении к длине волны, так, например, резонансная мода с
номером 30 в цилиндре с показателем преломления n = 1,5875 усиливается
при облучении монохроматическим светом (показатель преломления внешней
среды n = 1), если соотношение между радиусом цилиндра и длиной волны
составляет R = 3,4745041 λ (ширина резонанса ∆R = 3,4 × 10-5 λ). Значение
данного отношения можно получить с произвольной точностью либо при
помощи формул расчёта приближённого значения в [6], либо при помощи
оптимизационного алгоритма. При условии, что это соотношение
выполняется, на границе цилиндра образуются чередующиеся максимумы и
минимумы интенсивности. Отдельный максимум на теневой стороне
цилиндра на оптической оси можно рассматривать как фокусное пятно,
формируемое цилиндром. Для мод с номерами 25–65 рассчитаны значения
FWHM (размера ширины фокуса по полуспаду интенсивности в направлении,
перпендикулярном распространению света) в длинах волн λ с точностью до
третьего знака после запятой (изображены на рисунке 1). Интенсивность
рассчитывается
как
квадрат
модуля
амплитуды
напряжённости
электрического поля. На рисунке 1 изображены три графика, полученные для
трёх значений показателя преломления: n = 1,5875 (полиэстер при длине
волны гелий-неонового лазера λ = 632,8 нм), n = 1,6010 (полиэстер при длине
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волны аргонового лазера λ = 514 нм), n = 1,6117 (полиэстер при длине волны
аргонового лазера λ = 488 нм).

Рис. 1. Поперечные размеры фокусного пятна по полуспаду интенсивности
света в зависимости от номера возбуждаемой в цилиндре моды
Следует отметить, что все значения FWHM на рисунке получены из
аналитического решения задачи дифракции плоской монохроматической ТЕволны на однородном диэлектрическом цилиндре. Во-первых, из рисунка 1
следует, что минимальный размер фокуса равен (0,155 ± 0,001)λ. Этот
минимальный фокус получается при фокусировке моды с номером 60 (n =
1,5875) для цилиндра с радиусом R = 6,63186178877λ (∆R = 4,0 × 10-10 λ). Вовторых, интерес представляет сама резонансная мода с номером 60, при
которой на границе цилиндра образуется пятно с минимальным поперечным
размером. На рисунке 1 для этой моды кривая FWHM имеет резкий локальный
минимум. Двумерное распределение интенсивности вблизи фокуса для
данного случая (мода с номером 60) показано на рисунке 2. Рисунок 2
демонстрирует, как вблизи маленького центрального пятна (левый
вертикальный белый отрезок), образовавшегося на границе цилиндра, так же
формируются три пятна, одно из которых представляет фотонную нанструю, а
два других — лепестки, образовавшиеся в результате интерференции
проходящего излучения и моды, образуемой в цилиндре. Интенсивность в
центральном максимуме в 50 раз превышает интенсивность падающего света,
однако интенсивность соседних лепестков превосходит её в два раза.
Фотонная струя – это область второго вдоль оптической оси фокуса, максимум
которого формируется на расстоянии 0,87λ от поверхности цилиндра и имеет
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ширину 0,44λ и глубину 2λ. Интенсивность в максимуме фотонной струи
более чем в 2 раза меньше.

Рис. 2. Двумерное негативное распределение интенсивности света вблизи
границы цилиндра, внутри которого формируется мода шепчущей галереи с
номером 60
На рисунке 1 некоторые точки пропущены. Это связанно с тем, что не
при всех резонансах образуется пятно на границе цилиндра. Например, на
картине распределения интенсивности моды 62 (n = 1,6117), R = 6,7391161λ
(∆R = 2 × 10-11 λ), на поверхности на оптической оси не образуется фокус. Это
говорит о том, что не все моды с номерами больше 50 являются
устойчивыми, то есть не все удерживаются внутри цилиндра так же хорошо,
как например моды с меньшими номерами.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе были получены следующие результаты. Численно с высокой
точностью определён минимальный размер фокусного пятна при дифракции
плоской волны ТЕ-поляризации на однородном идеальном цилиндре из
полиэстера с резонансным радиусом: он равен FWHM = (0,155 ± 0,001)λ.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены процессы фотомодификации растворов питательных сред
при действии лазерного излучения. Экспериментально показано, что на
облученной среде может происходить как уменьшение скорости роста
микробов, так и увеличение, в зависимости от используемой тест-культуры.

1. ВВЕДЕНИЕ
Изучение влияния физических факторов на развитие популяций
микроорганизмов может позволить повысить или понизить интенсивность
микробиологических процессов, что дает возможность управлять развитием
микробных популяций в интересах человека, например, использовать это при
лечении инфекционных заболеваний человека. При этом предметом изучения
микробиологов являются организмы различных типов, отличающихся как
строением, так и особенностями питания.
Известно, что в качестве питательной среды для культивации
микроорганизмов часто используют белковые растворы в виде жидкости или
геля [1], например, мясопептонный агар. Растворенные в жидкостях
вещества, формируют посредством объединения молекул кластеры
(ассоциаты) за счет сил электростатического взаимодействия [2,3]. У
молекулы, включенной в такой кластер, уменьшается подвижность, а
активные центры могут перекрываться рядом расположенными молекулами.
Чем больше размер такого ассоциата, тем больше отношение его массы к
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поверхности, следовательно, усвоение питающих молекул или протекание
реакций происходят хуже. Поэтому разрушение кластеров молекул на
составляющие позволило бы изменять их пригодность для усвоения
микроорганизмами.
С другой стороны, экспериментально доказано [4,5], что под действием
лазерного излучения кластеры способны распадаться на более мелкие
образования, т.к. когерентное монохроматическое лазерное излучение
вызывает интенсивные движения заряженных участков макромолекул, в
результате чего молекулы вырываются из кластеров, создавая гомогенную
смесь с меньшим числом крупных неоднородностей.
Целью настоящей работы являлось определение влияния лазерного
облучения
питательных
сред
на
динамику
роста
различных
микроорганизмов.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Опытным путем проводилась оценка влияние лазерного облучения
питательной среды на динамику роста бактерий. В качестве тестовой
культуры использованы штаммы кишечной палочки, грибы рода Candida и
сенная палочка Bacillus subtilis.
Бактерии и грибы отличаются как строением (гриб – эукариот, т.е.
клетка с оформленным ядром, бактерия – прокариот – клетка без ядра), так и
особенностями питания.
Кишечная палочка или E. coli – грамотрицательная бактерия,
факультативный анаэроб (т.е. может осуществлять питание, как с
потреблением кислорода, так и в его отсутствие), не образует эндоспор.
Кишечная палочка может жить на разных субстратах. В анаэробных
условиях E. Coli образует в качестве продукта жизнедеятельности лактат,
сукцинат, этанол, ацетат и углекислый газ. Часто при этом образуется
молекулярный водород, который мешает образованию указанных выше
метаболитов, поэтому E. coli часто сосуществует с микроорганизмами,
потребляющими водород – например, с метаногенами или бактериями,
восстанавливающими сульфат.
Сенная палочка (Bacillus subtilis) – вид грамположительных
спорообразующих аэробных почвенных бактерий. Хемоорганогетеротроф
(получает энергию за счет окислительно-восстановительных процессов с
использованием органических веществ), аммонифицирует белки (расщепляет
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белковые вещества с выделением аммиака или образованием аммонийных
солей), расщепляет крахмал, гликоген.
Грибы рода Candida – гетероторофные эукариоты с типом питания
посредством транспорта растворённых питательных веществ через
поверхностные структуры клетки, без захвата твёрдых пищевых частиц.
Дрожжи используют органические соединения как для получения энергии,
так и в качестве источника углерода. Им необходим кислород для дыхания,
однако при его отсутствии многие виды способны получать энергию за счёт
брожения с выделением спиртов (факультативные анаэробы). В отличие от
бактерий, среди дрожжей нет облигатных анаэробов, гибнущих при наличии
кислорода в среде. При пропускании воздуха через сбраживаемый субстрат
дрожжи прекращают брожение и начинают дышать (поскольку этот процесс
эффективнее), потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Это ускоряет
рост дрожжевых клеток.
Для изучения динамики роста микроорганизмов использовано
периодическое культивирование. Микробная взвесь готовилась из
односуточной культуры, выросшей на мясопептонном агаре (МПА) при
температуре 37°С .
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 помещались в
термостат при температуре 37°С . В опытных вариантах питательная среда
подвергалась облучению лазерным излучением. Оценка роста микробов
осуществлялась каждые 12 часов подсчетом колоний, начиная с нулевой
точки. В качестве контроля использовались колонии микроорганизмов,
выращенные в питательной среде без лазерного облучения.
Источником лазерного излучения служил полупроводниковый лазерный
диод. Лазерное воздействие на питательную среду в режиме «светового
котла» осуществлялось до добавления в нее суспензии микроорганизмов.
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.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Показатели роста микробов представлены в таблице 1, выраженные в
среднем количестве КОЕ на мл.
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Таблица 1. Показатели роста микробов
Тествариант
12 часов
культура
контроль
7,7
Bacillus
Облучение
3,3
subtilis
120 секунд
Облучение
6,0
300 секунд
контроль
67,0
Грибы рода
Облучение
2,0
Candida
120 секунд
Облучение
300 секунд
контроль
13,7
Escherichia
Облучение
14,7
coli
120 секунд
Облучение
16,0
300 секунд

24 часа

48 часов

32,6
22,6

49,7
45,6

26,0

40,0

67,0
16,3

434,7
110,7

20,3

232,7

24,0
29,3

27,3
36,0

38,0

45,0

Сенная палочка в контроле и опытных вариантах дала первый рост на 12
час посева. Обращает внимание тот факт, что в обычных условиях выросло
больше колоний, чем при применении лазерного излучения, и при действии в
течение 120 секунд колоний в 2 раза меньше, чем в контроле и меньше, чем
при облучении в течение 300 с. Такая же закономерность наблюдается и
после 24 часового культивирования. Однако в промежутке между 24 и 48
часами скорость роста бактерий на среде, облученной в течение 300 с
становится меньше, чем скорость роста на среде, облученной в течение 120 с
(рис. 1).
При использовании грибов первый рост наблюдали также через 12 часов
от начала эксперимента. В контроле выросло 67 КОЕ/мл, на среде,
облученной в течение 120 с выросло всего 2 колонии, на среде с экспозицией
300 с – роста не зарегистрировано. К 24 часам отмечено отсутствие роста в
контроле, в 8 раз увеличилось количество КОЕ в варианте с лазерным
излучением, действовавшим на питательную среду 120 секунд, а также
появился первый рост в варианте с лазерной экспозицией 300 с – 20,3 КОЕ. К
48 часам в облученных вариантах выросло меньше колоний, чем в контроле:
при облучении 120 секунд – в 4 раза меньше, 300 секунд – в 2 раза, что
показано на рисунке 2.
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Рис. 1. Кривая роста Bacillus subtilis в контрольном варианте и при
действии лазерного облучения в течение 120 и 300 секунд

Рис. 2. Кривая роста грибов рода Candida в контрольном варианте и при
действии лазерного облучения в течение 120 и 300 секунд
В варианте с кишечной палочкой первый рост наблюдался через 12
часов опыта, при этом количество колоний в контроле и при воздействии
лазерного излучения в течение 120 секунд практически не отличалось, тогда
как при увеличении времени действия лазерного излучения до 300 секунд
скорость роста бактерий увеличилась. К 24 часам в контроле число колоний
выросло в 1,75 раза, при воздействии лазерного излучения в течение 120
секунд – в 2 раза, при воздействии лазерного излучения в течение 300 секунд
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– в 2.4 раза. Интересно, что к 48 часам в контроле число колоний выросло в 2
раза больше по сравнению с 12-часовой точкой и составило 27,3 КОЕ, при
действии лазерного излучения 120 секунд – в 2,45 раз по сравнению с 12часовой точкой, т.е. скорость роста в 1,2 раза больше, чем в контроле, при
действии лазерного излучения 300 секунд – число колоний выросло в 2,8 раза
по сравнению с 12-часовой точкой, т.е. скорость роста в 1,4 раза больше, чем
в контроле и 1,15 раз больше, чем при экспозиции 120 с. На рис. 3 приведена
кривая роста кишечной палочки в контрольном варианте и на среде,
подвергшейся лазерному воздействию.

Рис. 3. Кривая роста Escherichia coli в контрольном варианте и при
действии лазерного облучения в течение 120 и 300 секунд
Все грамположительные бактерии окружены единственным слоем
фосфолипидной мембраны и обычно имеют толстый слой (20—80 нм) из
пептидогликанов,
сохраняющий
на
себе
краситель
Грама.
В
противоположность грамположительным бактериям, все архетипичные
грамотрицательные бактерии, помимо цитоплазматической мембраны,
окружены ещё и внешней клеточной мембраной и содержат между ними
крайне тонкий слой пептидогликанов (2—3 нм). Наличие внутренней и
наружной мембран порождает новый клеточный компартмент –
периплазматическое пространство.
Таким образом, наличие двойной мембраны, вероятно, делает клетки
грамотрицательных бактерий кишечной палочки особо чувствительными к
размеру кластера питательной среды и измельчение кластеров под действием
131

лазерного излучения позволяет сделать питание более эффективным и
вызывает бурный рост кишечной палочки.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, экспериментально установлено, что лазерное облучение
существенно влияет на структуру раствора, разрушая макромолекулярные
кластеры. Это приводит к изменению реакционной способности молекул в
растворе, что, в свою очередь, влияет на скорость роста микроорганизмов.
Опытным путем также было установлено, что лазерное облучение
питательной среды может вызывать как угнетение роста микроорганизмов,
таки и его стимуляцию. В частности, лазерное облучение питательной среды
подавляет рост кишечной палочки и грибов рода Candida, но стимулирует
рост сенной палочки Bacillus subtilis. Возможно, инверсия эффекта связана с
различным строением стенок у грамотрицательных и грамположительных
бактерий.
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АННОТАЦИЯ
В явном виде найден оператор эволюции для водородоподобного атома
во внешнем электромагнитном поле. Рассчитаны квазиэнергетические
уровни энергии в циркулярно-поляризованном поле. Вычислены вероятности
переходов между подуровнями для состояний с фиксированным главным
квантовым числом во внешнем произвольном поле.

1. ВВЕДЕНИЕ
Современная квантовая оптика и квантовая информатика активно
развиваются.
Разработаны
уникальные
измерительные
средства,
позволяющие проводить исследования с одним или несколькими атомами и
фотонами. Появились принципиально новые объекты исследования, такие
как квантовые точки в полупроводниках, оптомеханические устройства и
другие искусственные атомы, например, создаваемые при помощи
джозефсоновских колец физики сверхпроводников. Продолжается также
исследование и традиционных для квантовой оптики объектов, таких как
ридберговских атомов [1-3], возбужденных на очень высокие уровни, в
высокодобротных резонаторах.
Такие возбужденные состояния являются очень удобными для
наблюдения квантовых эффектов взаимодействия атома с излучением [4].
Во-первых, ридберговские состояния очень хорошо связываются с полем
излучения (амплитуды переходов между соседними уровнями возрастают как
n 4 ); во-вторых, переходы оказываются в миллиметровом диапазоне длин
волн, так что резонаторы с модами малого порядка могут быть сделаны
достаточно
большими,
обеспечивая
соответствующие
времена
взаимодействия; в-третьих, ридберговские состояния имеют относительно
большие времена жизни по спонтанному излучению.
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Ридберговские атомы - атомы, находящиеся в состояниях с большим
значением главного квантового числа n . Впервые, Ридберговские состояния
наблюдались в Бальмеровской серии атома водорода. Их физический смысл
не был ясен, пока Бор не предложил свою модель атома водорода в 1913
году. Несмотря на свои недостатки, эта модель атома содержит свойства
ридберговских атомов, которые делают их интересными. Основой модели
Бора является электрон, движущийся классически по эллиптической орбите
вокруг ядра. К идеям классической физики Бор добавил два понятия. Одним
из них было то, что угловой момент квантуется и что электрон не излучает
непрерывно классическим образом, а излучает только при переходе между
состояниями определенных энергий.
Исторически наиболее важным аспектом теории Бора было то, что он
связывал спектроскопическую константу Ридберга с массой и зарядом
электрона. С современной точки зрения теория Бора физически определяет
ридберговские атомы и показывает нам, почему они интересны. При высоких
n валентные электроны имеют энергии связи, которые уменьшаются как
1
и орбитальные радиусы, которые возрастают как
n2

n 2 [5]. Другими

словами, в ридберговском атоме валентный электрон находится на большой,
слабо связанной орбите.

2 ВОДОРОДОПОДОБНЫЙ АТОМ ВО ВНЕШНИХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Рассмотрим водородоподобный атом, находящийся в поле внешней
электромагнитной волны. Его гамильтониан запишем в виде суммы
гамильтониана свободного атома и гамильтониана взаимодействия:
Hˆ = Hˆ 0 + Hˆ I

(1)

rˆ r
Z e 2
Pˆ 2
где Hˆ 0 =
− A 0 и Hˆ I = − d ⋅ E ( t ) . Здесь P̂ = − i ∇ - это оператор
2

r

импульса r - расстояние между электроном и ядром, Z A - заряд ядра, e 0 r

элементарный заряд и E ( t ) - напряжённость электрического поля. Мы
используем систему единиц, в которой h = µ = c = 1 ( µ - приведённая
масса).
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2.1 Водородоподобный атом во внешнем циркулярно поляризованном
электромагнитном поле
Рассмотрим водородоподобный атом, находящийся в поле внешней
электромагнитной волны.
Поле волны будем рассматривать как однородное. Такое приближение,
известное, как электрическое дипольное приближение, хорошо выполняется
для случая низких частот, много меньших частот переходов между
отдельными уровнями атома. В этом случае длина волны поля много больше
размера атома, который порядка радиуса первой Боровской орбиты. Кроме
того, поскольку задача нерелятивистская, мы не будем учитывать влияние
магнитного поля волны. Рассмотрим далее случай циркулярно поляризованной волны.
r
Пусть волна распространяется вдоль оси z и вектор напряженности E
вращается в плоскости x0 y :
v
v
v
E (t ) = E ( ex sin(ωt ) + e y cos (ωt ) ) ,

(2)

v
где ex и evy - единичные вектора ортов для осей x и y соответственно, а E

амплитуда циркулярно-поляризованного электромагнитного поля.
В нашей предыдущей работе [6] было показано, что в циркулярно
поляризованном поле с постоянной амплитудой напряженности поля при
переходе во вращающуюся систему координат оператор взаимодействия
перестаёт явно зависеть от времени:
Vˆ ( t ) → Vˆ' = − e 0 E xˆ + ω Lˆ z ,

(3)

где Lˆz - проекция момента количества движения на ось z .
Введем операторы Jˆ (1) , Jˆ (2) , связанные с оператором углового момента и
оператором

Рунге-Ленца

rˆ
N=

1
−2 Hˆ 0

rˆ
A.

следующим

образом

[7-9]:

rˆ
1 rˆ rˆ
J (1,2) = ( L ± N ).
2

В результате гамильтониан водородоподобного атома приобретает вид:
Hˆ ' = Hˆ 0 + Ω1 Jˆ z(1) + Ω2 Jˆ z(2) ,

где Ω1,2 = ω cos(θ ) ± χ sin(θ ) , tg (θ1,2 ) = ± χ / ω , а χ = −

(4)

2ne0 E
.
2Z A

Собственные значения оператора (4) равна:
En,m1 ,m2 = −

Z A2
+ Ω1m1 + Ω 2 m2 ,
2n 2
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(5)

где n - главное квантовое число, а m1,2 = − j , − j + 1,..., + j .
Эти собственные значения по сути являются уровнями квазиэнергий,
т.к. гамильтониан взаимодействия является периодическим с периодом
T = 2π / ω. Его диагонализация приводит к нахождению собственных значений
квазигамильтониана K̂ , который связан с оператором сдвига на период:
56
5 .
= exp −:;<
Собирая все выражения вместе, приходим к следующему виду полного
оператора эволюции для водородоподобного атома в циркулярнополяризованном поле:

Uˆ (t ) = e

− it

E0
2 n2

(e

(1)
(1)
− iωtJˆ z(1) − iθ1Jˆ y
− iΩ1tJˆ z(1) iθ1Jˆ y

e

e

e

)⊗(e

(2)
(2)
− iωtJˆ z(2) − iθ 2 Jˆ y
− iΩ2tJˆ z(2) iθ 2 Jˆ y

e

e

e

),

(6)

где .Ω*,> = Ω = ?@ > + A >
Видно, что оператор эволюции формально сводится к представляет
прямому произведению операторов эволюции для двух частиц со спином
j = ( n − 1) / 2 в циркулярно поляризованном поле [10]. Это связано с тем, что
группа

симметрии

G = SO(4)

атома

водорода

изоморфна

прямому

произведению двух групп трехмерных вращений: SO (4) = SO (3) × SO(3) .
Матричные

элементы

операторов

Jˆ = ( Jˆ x , Jˆ y , Jˆz )

задаются

соотношениями [11]:
j ' m ' Jˆ± jm = [( j m m)( j ± m + 1)]1/2 δ j ', jδ m ',m ±1 ,
j ' m ' Jˆ z jm = mδ j ', jδ m ',m ,

где

Jˆ± = Jˆx ± iJˆ y .

(7)

В общем случае эти операторы имеют вид матриц

размерности (2 j + 1) × (2 j + 1) .
При n = 3 , j = 1 и оператор эволюции записывается в виде прямого
произведения двух матриц 3 × 3 :
 U11 U12 U13   U '11 U '12 U '13 

 

Uˆ (t ) =  U 21 U 22 U 23  ⊗  U '21 U '22 U '23 
U
 

 31 U 32 U 33   U '31 U '32 U '33 
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(8)

2

sin(θ1 )

 tΩ 
 tΩ  
U11 = e − iωt  cos   − i cos(θ1 ) sin    , U12 = e − iωt
cos(θ1 )(e − iΩt − 1),
2
2
2
 
 

sin(θ1 )
 tΩ 
U13 = −e − iωt sin 2   sin 2 (θ1 ), U 21 =
( cos(θ1 )(cos(t Ω) − 1) − i sin(t Ω) ) ,
2
 2 
sin(θ1 )
U 22 = cos 2 (θ1 ) + cos(t Ω) sin 2 (θ1 ), U 23 =
( cos(θ1 )(1 − cos(t Ω)) − i sin(t Ω) ) ,
2
sin(θ1 ) iωt
 tΩ 
U 31 = − sin 2   sin 2 (θ1 )eiωt , U 32 = −
e ( cos(θ1 )(cos(t Ω) − 1) + isin(t Ω) ) .
2
 2 

(9)

2


 tΩ 
 t Ω 
U 33 = eiωt  cos   + icos(θ1 ) sin 
 .
 2 
 2 


Теперь

можно

рассчитать

вероятности

перехода

W1→2

между

найденными квазиуровнями. Для примера возьмем переход из состояния
1 = (1 0 0 ) в состояние 2 = ( 0 0 1) , что соответствует переходу из
состояния с n = 3, m1 = m2 = −1 в состояние с n = 3, m1 = m2 = 1, получаемых при
разделении переменных в параболических координатах [11].
2

W1→2


 Ωt  
=  sin 2 (θ1 ) sin 2 (θ 2 ) sin 4    .
 2 


(10)

Рис. 1. Зависимость вероятности перехода W (t ) водородоподобного атома
во внешнем циркулярно-поляризованном электромагнитном поле от времени
t из состояния с n = 3, m1 = m2 = −1 в состояние с n = 3, m1 = m2 = 1
Из графика видно, что вероятность перехода между состояниями
периодически, но не гармонически осциллирует с течением времени. Период
осцилляции существенно зависит от интенсивности приложенного поля и его
частоты. С ростом интенсивности поля максимальная величина вероятности
слабо растет, а период осцилляции уменьшается. С ростом частоты поля
максимальная величина вероятности и период осцилляции уменьшается.
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При расчете оператора эволюции для больших значений главного
квантового числа матричный элемент Jˆ yj будет иметь блочный вид:
0
 0
J
0

0
j
ˆ
Jy = 
0

0

 0
0

J0
0
0 0
0
0
0

1/ 2
0 J
0 0
0
0
0
J 1/2
0 O 0
0
0
0

0
0
0
0
O 0 Jj
,
(12)
0
0 Jj 0 O
0
0

0
0
0 O 0 J 1/ 2 0 

0
0
0 0 J 1/2
0 J0 

0
0
0 0
0
J0
0
где элементы матрицы Jˆ yj находятся из формулы (7), напомним что .

(

)

Jˆ y = Jˆ+ − Jˆ− / 2i.

Это позволяет выразить матричные элементы оператора

эволюции через произведения полиномов Якоби [12]. Мы не приводим это
выражение здесь из-за его очень громоздкого вида.

2.2 Атом водорода в произвольном классическом поле
Теперь рассмотрим атом водорода, находящийся в классическом
электромагнитном поле. Гамильтониан взаимодействия представим в виде:
rˆ
rˆ
r
r
Hˆ I (t ) = ω (1) (t ) J (1) + ω (2) (t ) J (2) = Hˆ I(1) + Hˆ I(2) ,
r

r

где ω (1) (t ) = −ω (2) (t ) = −

(13)

rˆ
r
2n r
E (t ), а Hˆ I(1,2) = ω (1,2) (t ) J (1,2) .
3Z A

Перепишем гамильтониан с использованием
повышающего операторов Jˆ±1,2 = Jˆx1,2 ± iJ 1,2
y

понижающего

Hˆ I(1,2) (t ) = ω z(1,2) (t ) Jˆ z(1,2) + b(1,2) (t ) Jˆ+(1,2) + b(1,2) (t ) Jˆ−(1,2) ,

где b(1,2) (t ) =

и

(14)

1 (1,2)
ωx − iω y(1,2) ) .
(
2

Будем искать оператор эволюции в виде:

U (1,2) ( t ) = e−iψ

1,2

1,2
(1,2)
( t ) Jˆz(1,2) − iθ ( t ) Jˆ y
− iφ1,2 ( t ) Jˆz(1,2 )

e

e

α1,2 ( t ) Jˆ+(1,2) β1,2 ( t ) Jˆz(1,2) γ 1,2 ( t ) Jˆ−(1,2)

=e

e

e

, (15)

где α1,2 (t ), β1,2 (t ), γ 1,2 (t ) - параметры, которые будут определены в дальнейшем, а
ψ 1,2 (t ),θ 1,2 (t ), φ 1,2 (t ) - углы Эйлера.

Подставляя этот оператор эволюции в уравнение Шредингера можно
получить систему из шести уравнений для α , β , и γ , численно решая которые
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можно определить вероятности переходов. В качестве начальных условий
нужно выбрать α1,2 (0) = β1,2 (0) = γ 1,2 (0) = 0, (в начальный момент времени
оператор эволюции равен 1̂ ).
Приведем результат расчета
состояниями иона рубидия в поле

переходов

между

ридберговскими

 t −t 
 t −t 
− 0 
− 0 
r
E = ( E0 e  τ  cos(ω t ), E0 e  τ  sin(ωt ), E1 ),

(16)

2

2

которое является суперпозицией постоянного однородного поля

E1 ,

направленного вдоль оси z, и поля с циркулярной поляризацией,
распространяющегося вдоль оси z и убывающего с течением времени.

Рис. 2. Зависимость вероятности перехода W (t ) иона рубидия во внешнем
поле от времени t из состояния с

n = 21, m1 = m2 = 1

в состояние с

n = 21, m1 = m2 = 2 .

Рис. 3. Зависимость вероятности перехода W (t ) атома рубидия во внешнем
поле от времени t из состояния с
n = 21, m1 = m2 = 2 .
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n = 21, m1 = m2 = 1

в состояние с

Расчеты были выполнены для разных значений параметров E0 и E1 . На Рис. 2
и 3 приведены два примера. Видно, что скорость убывания вероятности
перехода с течением времени сильно зависит от интенсивности однородного
поля и слабо зависит от интенсивности циркулярно поляризованного поя.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами было получено, что в поле циркулярно поляризованной
электромагнитной волны и постоянной амплитудой уровни энергии атома
водорода расщепляются на квазиэнергетические подуровни. Вычислена
вероятность перехода между такими уровнями для состояний с
фиксированным главным квантовым числом.
Также нами была вычислена вероятность перехода между уровнями
энергии для водородоподобного атома, находящегося в классическом поле
электромагнитной волны вида (16).
В дальнейшем мы планируем исследовать поведение подобных систем
при переходах между состояниями с изменением главного квантового числа.
Для этого использованную здесь группу SO(4) нужно расширить до
пятнадцати параметрической группы SO(4,2) – группы полной динамической
симметрии водородоподобного атома.
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АННОТАЦИЯ

В данной работе представлен расчет показателя преломления крови,
основанный на экспериментальных данных для действительной части
показателя преломления основных белковых компонентов – гемоглобина и
альбумина. Показатель преломления белков крови был измерен на
многоволновом рефрактометре Аббе для длин волн 480, 486, 546, 589, 644,
656, 680, 930, 1100, 1300 и 1550 нм при комнатной температуре +24°С.

1. ВВЕДЕНИЕ
Анализ крови относится к наиболее часто выполняемым процедурам
медицинской диагностики, поскольку позволяет быстро получить
информацию об общем состоянии пациента [1,2]. Количественная и
качественная информация об оптических свойствах крови, в частности о
показателе преломления, представляет большой интерес для области
медицинской диагностики, так как все чаще в качестве диагностических и
терапевтических используются неинвазивные или малоинвазивные
оптические методы [3-5]. Хорошо известно, что оптические свойства крови
определяются такими физиологическими и биологическими параметрами,
как гематокрит, температура, осмолярность, ригидность мембраны
эритроцитов [3,5-7]. Оптические свойства крови можно рассматривать
микро- и макроскопическим способом. В качестве микроскопического
142

объекта кровь представляет собой среду, обладающую сильным рассеянием.
Это гетерогенная среда, состоящая из плазмы и форменных элементов крови.
Плазма крови состоит из 90% воды и 10% белков. Форменные элементы
крови - это в основном эритроциты (почти 99%), лейкоциты (1%) и
тромбоциты (>1%). Эритроциты имеют самые большие геометрические
размеры, как правило: 6,2-8,2 мкм и главным образом определяют
оптические свойства крови [8]. При этом оптические свойства, в частности
показатель преломления, сложным образом зависят от длины волны [9].
Видимую
и
ближнюю
ИК
области
часто
называют
«терапевтическим/диагностическим» окном, так как именно в этом диапазоне
низкий вклад в поглощение дает вода. В связи с этим определение
оптической дисперсии крови и других тканей имеет важное значение [10-13].
Показатель преломления многокомпонентной биологической среды
можно рассчитать по закону Глэдстоуна и Дейла, согласно которому, если
компоненты среды не взаимодействуют химически между собой, то
результирующий показатель преломления есть среднее от показателей
преломления компонентов с их объемными долями в качестве весовых
множителей, т. е. [14, 15]

= ∑D
CE*

C C,

(1)

где ni и fi — показатель преломления и объемная доля отдельных
компонентов, соответственно, а N — число компонентов.
В виде упрощенной модели кровь можно представить, как
двухкомпонентную среду, состоящую из эритроцитов, взвешенных в плазме,
то формулу (1) можно применить к крови, записав в виде:
крови

=

эр эр

+

пл пл ,

(2)

где nкрови – показатель преломления крови, nэр – показатель преломления
эритроцитов, fэр – объемная доля эритроцитов, nпл – показатель преломления
плазмы, fальб – объемная доля плазмы в крови.
Так как плазма на 90% состоит из воды и 10% из белков, основным из
которых является альбумин, то показатель преломления плазмы можно
вычислить по формуле Гладстоуна-Дейла записав её в виде:
плазмы

= 0,9

воды

+ 0,1

альб ,

(3)

где nкрови – показатель преломления крови, nводы – показатель преломления
воды, nальб – показатель преломления чистого альбумина.
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Показатель преломления эритроцита также можно вычислить по
формуле (1), учитывая, что основной белок в эритроцитах – гемоглобин
занимает 25% его объема, а остальной составляющей является вода:
эр

= 0,75

воды

+ 0,25

гем ,

(4)

где nкрови – показатель преломления эритроцита, nводы – показатель
преломления воды, nгем – показатель преломления чистого гемоглобина.
В данной работе выполнен расчет показателя преломления крови,
основанный на экспериментальных данных для действительной части
показателя преломления основных белковых компонентов – гемоглобина и
альбумина. Показатель преломления белков крови был измерен на
многоволновом рефрактометре Аббе для 11 длин волн видимого и ближнего
инфракрасного диапазонов при комнатной температуре +24оС.

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Раствор гемоглобина был получен из цельной крови здорового человека.
Образец крови центрифугировался 10 мин при скорости 2000 об/мин с целью
разделения крови на фракции и отделения эритроцитов от плазмы и других
форменных элементов крови. Эритроциты отбирались в отдельную
пробирку, а затем проводился гемолиз путем многократного замораживанияразмораживания эритроцитарной массы. Концентрация гемоглобина в
исследуемых образцах была вычислена спектральным методом по спектрам
поглощения и составляла 260 г/л, что соответствует концентрации
гемоглобина в эритроците.
Для получения раствора альбумина использовался сухой сывороточный
человеческий альбумин, который разводился в физиологическом растворе
0,9% NaCl до концентрации 55 г/л. Полученная концентрация
соответствовала содержанию альбумина в плазме крови.
Показатель преломления измерялся на многоволновом рефрактометре
Аббе (Atago, Япония). Источником излучения в данной установке является
лампа накаливания высокой мощности. Для селекции длин волн
использовались узкополосные интерференционные фильтры для 480, 486,
546, 589, 644, 656, 680, 930, 1100, 1300 и 1500 нм. Погрешность измерений,
вносимая прибором, составляет ±0,0002.
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Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 – многоволновой рефрактометр
Аббе; 2 – источник питания; 3 – источник света; 4 – специализированная
насадка для измерений в ближней ИК области; 5 - интерференционный
фильтр; 6 – образец

В начале каждого измерения выполнялась калибровка прибора по
известному
табличному
значению
показателя
преломления
дистиллированной воды. Температура образца во время измерений была
+24°С
и
постоянно
поддерживалась
водным
циркуляционным
рефрактометром.
Показатель преломления крови рассчитывался по формулам (2), (3) и (4).
Объемные доли плазмы и эритроцитов брались 0,55 и 0,45, что соответствует
гематокриту
45%.
Показатель
преломления
чистого
альбумина
рассчитывался по формуле Гладстоуна-Дейла через измеренный показатель
преломления раствора альбумина 55 г/л:
альб

=

р-ра альб

−

воды

воды

/

альб ,

(5)

где nальб – показатель преломления чистого альбумина, nр-ра альб – показатель
преломления раствора альбумина, fводы – объемная доля воды, nводы –
показатель преломления воды, fальб – объемная доля чистого альбумина в
плазме.
Показатель преломления чистого гемоглобина для формулы (4)
рассчитывался по измеренному показателю преломления раствора
гемоглобина 260 г/л:
гем

=

р-ра гем

−

воды

воды

/

гем ,

(6)

где nгем – показатель преломления чистого гемоглобина, nр-ра гем – показатель
преломления раствора гемоглобина, fводы – объемная доля воды, nводы –
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показатель преломления воды, fгем – объемная доля чистого гемоглобина в
эритроците.
Аппроксимация показателя преломления была выполнена по формуле
Зельмейера:
>

Z*∗\]

Z>∗\]

Y = 1 + \] -^* + \] -^>,

(7)

где А1, А2, В1, В2 – эмпирические константы. Формула Зельмейера дает
наилучший результат для описания дисперсионной зависимости
многокомпонентной системы в близи полосы поглощения каждого
компонента [16].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Значения показателей преломления растворов гемоглобина и альбумина,
измеренные для 11-ти длин волн видимого и ближнего ИК диапазонов,
представлены в таблице 1. Приведённые в таблице 1 значения показателя
преломления крови вычислены по формуле (3).

Таблица 1. Показатель преломления
гемоглобина для температуры +24 оС.

гемоглобина

и

раствора

Длина
волны,
нм
480

Показатель преломления
раствора гемоглобина в
воде (260 г/л)
1.3945

Показатель преломления
раствора альбумина в
воде (55 г/л)
1.3480

Показатель
преломления
крови
1.3690

486
546

1.3939
1.3885

1.3478
1.3449

1.3686
1.3645

589

1.3880

1.3434

1.3635

644

1.3854

1.3416

1.3613

656

1.3849

1.3414

1.3610

680

1.3837

1.3405

1.3600

930

1.3782

1.3380

1.3561

1100

1.3751

1.3361

1.3537

1300

1.3707

1.3325

1.3497

1550

1.3665

1.3285

1.3456
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На рис. 2 показана дисперсионная зависимость для показателя
преломления крови для вычисленных значений показателя преломления
(квадраты) и наилучшая аппроксимация (красная сплошная линия),
выполненная при помощи формулы Зельмейера (4). Как видно из графика,
для видимого и ближнего ИК диапазонов дисперсионная зависимость
показателя преломления крови имеет нелинейный вид, а значение показателя
преломления уменьшается с увеличением длины волны.

вычисленное значение
аппроксимация

Показатель преломления

1.3695
1.3640
1.3585
1.3530
1.3475

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Длина волны, нм

Рис. 2. Дисперсионная зависимость показателя крови
После нахождения эмпирических констант формула Зельмейера (3)
примет вид:
>
крови

Y = 1+

_,`.a>.∗\]

\] -*_bbc,aabbc

+

_,_a>/d∗\]

\] -d,*.c`b∗*_e

.

(5)

Коэффициент согласования для формулы Зельмейера составлял R2=0,99.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе была показана возможность моделирования показателя
преломления крови по измеренным значениям показателей преломления
растворов альбумина и гемоглобина в воде. Для дисперсионной зависимости
показателя преломления крови получены коэффициенты, позволяющее
проводить экстраполяцию данных по формуле Зельмейера. Полученные
данные хорошо согласуются с известными литературными данными и могут
служить основой для дальнейшего изучения дисперсионной и температурной
зависимостей биологических сред.
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АННОТАЦИЯ
Проведена

экспериментальная

оценка

возможности

использовать

структуры на основе пористого кремния для фотопреобразователей и
светодиодов.

Исследованы

спектральные

характеристики

фоточувствительности структур с верхним слоем из пористого кремния и
пористого карбида кремния (гетероструктуры nSiC/p-porSi), а также спектры
фотолюминесценции структур с пористым кремнием, легированном эрбием
(структуры porSi:Er).

1. ВВЕДЕНИЕ
Интерес к пористому кремнию как материалу оптоэлектроники связан в
первую очередь с большой площадью его поверхности и наличием
наноразмерных кристаллов в его порах, что делаем его пригодным к
использованию как в фоточувствительных, так и в люминесцентных
структурах. Широкое применение пористого кремния не осуществлено до
сих пор из-за сложности в управлении свойствами получаемого пористого
слоя. Чтобы сделать процесс создания пористого кремния хорошо
воспроизводимым, в качестве исходной используют поверхность с заранее
заданными центрами порообразования. Например, на текстурированной
поверхности

монокристаллического

кремния,

представляющей

собой

поверхность, заполненную правильными четырехгранными пирамидами,
150

порообразование происходит в местах соприкосновения оснований пирамид.
Такие структуры являются более стабильными и могут быть использованы в
различных приложениях [1,2].
В настоящее время наибольшей эффективности преобразования энергии
солнечного света в электрическую энергию (25.6%, для лабораторных
образцов, 22% - промышленно выпускаемх) удалось добиться на основе
гетероструктуры

a-Si:H/c-Si.

В

такой

структуре

слой

аморфного

гидрогенизированного кремния (a-Si:H) разных типов проводимости играет
роль «широкозонного окна», так как ширина запрещенной зоны a-Si:H
приблизительно составляет 1.7 – 1.9 эВ, что превышает значение ширины
запрещенной зоны для монокристаллического кремния (1.12 эВ) и расширяет
спектр фоточувствительности ФЭП в коротковолновую область солнечного
спектра [3]. В данной работе в качестве «широкозонного окна» ФЭП
использовался слой нанокристаллического пористого кремния и карбида
кремния на текстуированной поверхности. Поскольку сама процедура
создания микрорельефа приводит к увеличению скорости поверхностной
рекомбинации, для снижения отрицательного эффекта можно использовать
на

рабочей

поверхности

диэлектрическое

покрытие

из

фторида

редкоземельного элемента (РЗЭ), которое обладает просветляющими и
пассивирующими свойствами на поверхности кремния [4]. Было показано,
что структуры с пористым слоем, образованным на текстурированной
поверхности, обладают заметно более высокими фотоэлектрическими
характеристиками, чем структуры без пористого слоя, а использование
покрытий из фторидов редкоземельных элементов позволяет уменьшить
скорость поверхностной рекомбинации [2, 5].
На базе окисленного нанокристаллического пористого кремния с
внедренными в поры ионами РЗЭ возможно создание эффективных
люминесцентных

структур,

интегрированных

в

кремниевую

оптоэлектронику, что позволит повысить быстродействие, плотность записи
информации, помехозащищенность и другие параметры электронных схем на
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кремниевой подложке. Такие структуры имеют хорошие люминесцентные
свойства в ближней ИК-области спектра при комнатной температуре [6].

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для исследования спектральных характеристик полупроводниковых
структур использовались образцы с пористым слоем, созданным на
текстурированной поверхности монокристаллических пластин кремния. Слой
карбида кремния на фотоэлектрических структурах создавался методом
химического транспорта в открытой системе твердофазных кремния и
углерода газом – носителем водородом в зону эпитаксии с последующим
осаждением на поверхность пористого кремния. Для создания
люминесцентных структур пористый слой насыщался эрбием из водного
раствора. Технология изготовления образцов описана в работах [2] и
[6].Структура и состав образцов исследовались с помощью электронного
микроскопа Carl Zeiss EVO50 с детектором X-Max 80 микроэлементного
анализа фирмы Oxford Instruments . Спектральные исследования
фоточувствительности образцов ФЭП в видимой области спектра
проводились
с
использованием
монохроматора
МДР-3.
Фоточувствительность R рассчитывалась как отношение фототока I к
мощности падающего излучения Р:
(1)
Люминесцентные исследования образцов в ближней ИК-области
спектра проводились на Фурье-спектрометре высокого разрешения BOMEM
DA-3. Люминесценция возбуждалась излучением Ar –лазера с длиной волны
532 нм. Все измерения проводились при комнатной температуре.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Морфология и состав образцов
Структура текстурированной поверхности образца
nSiC/p-porSi
представлена на рис. 1. Пористый кремний виден на стыках пирамид как
область темного контраста
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Рис. 1. Поверхность образца структуры nSiC/p-porSi с указанием диаметра
пор (а) и его рентгеновский флуоресцентный спектр (б)
Количественный анализ состава поверхности структуры nSiC/p-porSi
показывает, что атомная доля углерода (55.61%) превышает атомную долю
кремния (28.36%). Можно предположить, что помимо карбида кремния в
порах присутствует углерод в виде нанонитей [7].
На рис.2. приведены изображенияе поперечного скола структуры
porSi:Er и рентгеновский флуоресцентный спектр выделенных областей.
Анализ спектров показывает, что в области пористого слоя содержание эрбия
составляет в среднем 0.07 ат.%.

а

б

Рис. 2. Изображение поперечного скола структуры porSi:Er (а) и
рентгеновский флуоресцентный спектр выделенных областей (б)

3.2 Спектральные характеристики образцов
На рис. 3 приведен спектр фоточувствительности гетероструктуры
nSiC/p-porSi. Видно, что спектральная чувствительность заметно увеличена
в коротковолновой части спектра, а максимум монокристаллического
кремния на длине волны 900 нм слабо виден.
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Рис.
3.
Спектральная
гетероструктуры nSiC/p-porSi

зависимость

фоточувствительности

На рис. 4 приведен спектр фотолюминесценции различных образцов,
вырезанных из структуры porSi:Er. Видно, что большинство образцов
структур имеет максимум люминесценции на длине волны 1,55 мкм,
соответствующий излучению иона Er3+.

Рис. 4. Спектральная зависимость фотолюминесценции различных образцов,
вырезанных из структуры porSi:Er

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о перспективности
использования пористого кремния для оптоэлектроники. Гетероструктура nSiC/p-porSi c увеличенной фоточувствительностью в коротковолновой
области солнечного спектра расширит спектр фоточувствительности ФЭП и,
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следовательно, увеличит его эффективность. Образцы структуры porSi:Er
имеют хорошие люминесцентные характеристики с максимумом на длине
волны 1,55 мкм при комнатной температуре и могут служить основой для
создания ИК-светодиодов.
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АННОТАЦИЯ
Необходимым условием для работы лазера на инертных газах с
оптической накачкой (RGL) является создание достаточной (1012 -1013 см-3)
концентрации атомов инертного газа в метастибильном состоянии. В
данной работе описана установка для наработки и измерения
концентрации атомов криптона в метастабильном состоянии, полученных
в плазме барьерного разряда. Получен барьерный разряд в смеси криптонгелий. Впервые измерена концентрация атомов криптона в
метастабильном состоянии в плазме барьерного разряда.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мощные непрерывные лазеры имеют много
применений в промышленности, медицине, науке. Поэтому создание
эффективных лазерных систем непрерывного цикла является одной из
актуальных задач современной физики.
В последние годы увеличился интерес к лазерам с диодной накачкой.
Это связано с появлением коммерчески доступных лазерных диодов
высокой мощности с достаточно узкой полосой излучения, что позволяет
создавать эффективные и компактные системы с твердотельной и
газообразной активной средой.
Твердотельные лазеры на диодной накачке (DPSSL) ограничены в
плотности мощности излучения за счет тепловых нелинейностей,
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возникающих в активной среде [1]. Этого недостатка лишены лазеры на
основе газообразной активной среды.
В 2003 году Уильям Крупке предложил и продемонстрировал лазер на
парах щелочных металлов с оптической накачкой (DPAL) [2]. Этот вид
лазера лишен недостатков DPSSL, однако появляются новые проблемы,
связанные в первую очередь с высокой химической активностью
щелочных металлов, а также с необходимостью поддержания высокой
температуры в активной среде.
В 2012 году Майклом Хэвеном было предложено использование
инертных газов в качестве активной среды для лазеров с оптической
накачкой (OPRGL) [3].
Если для DPAL нижним лазерным уровнем является основное
состояние атома, то для OPRGL нижним лазерным уровнем является
возбужденное метастабильное состояние атома. Таким образом, для
работы OPRGL необходима наработка определенной концентрации атомов
инертного газа в метастабильном состоянии.
Одним из перспективных способов получения метастабильных
состояний является барьерный разряд. Преимуществом этого способа
является возможность получения непрерывного разряда в объеме порядка
1 л при атмосферном давлении.
Целью
данной
работы
было
измерение
концентрации
метастабильных состояний атомов криптона в плазме барьерного разряда,
а также исследование зависимости концентрации метастабильных
состояний от таких параметров, как вкладываемая в разряд мощность и
давление.

2. ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОДОВ
Объемный
барьерный
разряд
представляет
из
себя
последовательность микроразрядов, протекающих в газе между двумя
пластинами, при условии, что хотя бы одна из пластин покрыта слоем
диэлектрика. В нашей работе в качестве слоя диэлектрика использовался
оксид алюминия, полученый в результате анодирования алюминиевого
электрода в щавелевой кислоте.
Площадь анодируемой площадки составляла 1 см2. Анодирование
проводилось по технологии, описанной в работе Кази [4], в растворе
щавелевой кислоты весовой концентрации 3% при напряжении между
электродами 30 В. Температура раствора при наращивании пленки
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поддерживалась в пределах 0 – 5°С с помощью охлажденного раствора
NaCl, в который была помещена емкость с раствором щавелевой кислоты.
Расстояние между электродами составляло примерно 3 см. Ток,
протекающий между электродами, находился в пределах 50-100 мА.
В работе [5] было замечено, что концентрация метастабильных
состояний аргона сильно различалась в соседних полупериодах барьерного
разряда. Было высказано предположение, что причиной этому может
служить состояние поверхности электродов. Для проверки этого
предположения с помощью электронного микроскопа были получены
изображения поверхности электродов. Эти изображения в дальнейшем
будут использованы при анализе результатов экспериментов для
электродов с диэлектрическими покрытиями, полученными различными
способами.
На рисунке 1 представлены изображения поверхностей электродов,
полученные с помощью электронного микроскопа, непосредственно после
анодирования и после использования в барьерном разряде.

Рис. 1. Фотография поверхности электрода, сделанная непосредственно
после процесса наращивания оксидной пленки (слева) и после
использования в качестве электрода (справа).
На фотографиях можно увидеть поры размером порядка 1 мкм. В
работе [6] Т. Кавасаки удалось получить стабильный барьерный разряд при
атмосферном давлении на алюминиевых электродах, анодированных
химическим способом. В его работе поры на электродах имели размер
порядка 10 нм, т.е. на два порядка меньше, и имели более четко
выраженную периодическую структуру.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Общая схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. Ее
базовыми элементами являются разрядная камера, система подачи и
контроля газового потока, система создания разряда и измерения его
параметров, система измерения концентрации метастабильных состояний
атомов инертных газов.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки
Разрядная камера представляет собой усеченную четырехугольную
пирамиду с отверстиями для ввода и вывода газа и четырьмя окнами,
наклоненными под углом Брюстера. Два из них служат для ввода и вывода
излучения, а другие два – для наблюдения за разрядом и измерения
расстояния между электродами.
Газ в камеру подается с помощью двух цифровых регуляторов
расхода газа Bronkhorst EL-FLOW F-201CV, позволяющих регулировать
состав и скорость протока смеси. В данной работе объемный барьерный
разряд наблюдался при скорости протока 0,015 – 3 стандартных л/мин и
концентрации криптона в смеси 0,1 - 20%. Давление в камере при протоке
газа регулируется с помощью натекателя, расположенного ниже по потоку,
и может быть выставлено в пределах 20 – 750 торр.
На рисунке 3 приведены формы сигналов напряжения и заряда на
электродах, а также форма тока, протекающего между электродами,
полученные при давлении 100 торр в смеси гелий-криптон и расстоянии
между электродами 3,5 мм. На графике можно увидеть, что амплитуда
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напряжения составляла примерно 400 В. Энергия, вкладываемая в разряд в
течение одного периода, вычислялась как площадь фигуры, заключенной
внутри линии, описывающей зависимость заряда от напряжения.

Рис. 3. Формы сигналов напряжения, заряда и тока в разряде
Система
измерения
концентрации
построена
на
основе
перестраиваемого полупроводникового диодного лазера Thorlabs L808P030
с коротким внешним резонатором [7]. Лазерное излучение, настроенное на
линию поглощения метастабильного состояния атома инертного газа, с
помощью клина разделяется на два луча, один из которых попадает
непосредственно на фотоприемник. Этот сигнал используется в качестве
опорного. Второй луч проходит через разрядную область и диафрагму,
после чего попадает на другой фотоприемник. Сигналы с обоих
фотоприемников нормируются таким образом, чтобы в отсутствие разряда
их разность была нулевой. После зажигания разряда разность сигналов
принимает форму линии поглощения лазерного излучения атомами
криптона, находящимися в метастабильном состоянии. Обработка
полученного результата заключается в вычислении площади под линией
поглощения, аппроксимированной профилем Лоренца [8].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Нами были измерены концентрации метастабильных состояний
криптона при давлениях от 30 до 650 торр и вкладываемой в разряд
мощности от 2 до 15 Вт. Зависимость концентрации метастабильных
состояний от вкладываемой мощности приведена на рисунке 4.
Наблюдается насыщение при приближении значения вкладываемой
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мощности к 10 Вт. Подобное поведение концентрации отслеживается и
при больших давлениях. Однако само значение концентрации падает с
повышением давления, что можно увидеть на рисунке 5.

Рис. 4. Зависимость концентрации метастибильных состояний атомов
криптона от мощности, вкладываемой в разряд, при давлении 30 торр,
концентрации криптона в смеси 3%, расстоянии между электродами – 3,5
мм
Уменьшение концентрации метастабильных состояний с увеличением
давления может быть связано с изменением характера горения разряда при
высоких давлениях. Если при давлении менее 300 торр разряд имеет ярко
выраженный диффузный вид, то при более высоком давлении в нем
появляются филаменты. Причиной такого поведения разряда могут быть
параметры полученного нами диэлектрического слоя

Рис. 5. Зависимость концентрации метастибильных состояний атомов
криптона от давления при концентрации криптона в смеси 3%
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе описана экспериментальная установка, созданная для
измерения концентрации метастабильных атомов инертных газов,
полученных в условиях барьерного разряда. Впервые измерена
концентрация метастабильных атомов криптона в плазме барьерного
разряда. Исследована зависимость концентрации метастабильных атомов
криптона от мощности, вкладываемой в разряд, и от давления. В
дальнейшем, изменяя параметры диэлектрического слоя, планируется
добиться диффузного горения разряда на атмосферном давлении, что
необходимо для создания лазера на инертных газах с оптической накачкой.
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Экспериментально исследованы процессы возбуждения плазмонного
резонанса в изогнутом одномодовом волоконном световоде с
металлизированной оболочкой. Показано, что при определенном сочетании
радиуса изгиба световода и толщины металлической пленки реализуется
сильная связь между фундаментальной и плазмон-поляритонной модой через
посредство оболочечной моды шепчущей галереи, что приводит к
формированию резонансного провала в спектре пропускания петли световода
глубиной ~30 дБ и более. Положение провала сильно зависит от показателя
преломления, что обеспечивает возможность рефрактометрических
измерений со спектральной чувствительностью ~5 мкм/ед. ПП и
разрешением ~4⋅10-6.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним из магистральных направлений исследований
в области биосенсорики являются оптические сенсорные системы на основе
поверхностного плазмонного резонанса (ППР) [1-4]. Благодаря высокой
чувствительности
и
отсутствию
необходимости
использования
флуоресцентных маркеров ППР-сенсоры стали важнейшим инструментом в
исследованиях биомолекулярных взаимодействий и получили широкое
применение для детектирования химических и биологических аналитов
[2-4].
Измерительные системы на основе ППР функционируют за счет
возбуждения плазмон-поляритонных колебаний, распространяющихся вдоль
границы раздела между металлом и диэлектриком. Наиболее
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распространенной схемой построения такой системы является конфигурация
Кречмана, в которой металлическая пленка наноразмерной толщины
наносится на одну из граней стеклянной призмы. Плазмонный резонанс
возбуждается при помощи оптического пучка, падающего изнутри призмы на
ее металлизированную грань под углом, превышающим угол полного
внутреннего отражения. При выполнении условий фазового синхронизма
падающего пучка с плазмон-поляритонной волной полное внутреннее
отражение нарушается, и в угловом или частотном спектре отраженного
света формируется резонансный провал, положение которого сильно зависит
от показателя преломления (ПП) вблизи металлической пленки, что
обеспечивает возможность высокоточных рефрактометрических измерений.
Для использования такого рефрактометра в качестве биосенсора на
металлическую пленку наносится слой молекул-лигандов, которые могут
реагировать с определенным типом молекул-аналитов. Реакция ассоциации
между лигандом и аналитом приводит к локальному изменению ПП вблизи
пленки, и может быть обнаружена по изменению положения резонансного
провала в спектре регистрируемого оптического сигнала. Схема Кречмана
находит широкое применение в биосенсорике, однако она плохо подходит
для создания простых, компактных и недорогих ППР-биосенсоров. Поэтому
большой интерес исследователей вызывают волноводные и, в частности,
волоконно-оптические ППР-рефрактометры [2, 5]. В таких датчиках
поверхностная плазмон-поляритонная волна возбуждается излучением,
распространяющимся по волоконному световоду (ВС), в металлической
пленке,
нанесенной
на его поверхность.
Волоконно-оптические
плазмон-поляритонные рефрактометры обеспечивают такие преимущества,
как варьируемая длина измерительной базы, отсутствие необходимости
юстировки оптических элементов, а также возможность миниатюризации,
проведения удаленных измерений и снижения стоимости биосенсорных
систем. Наилучшие результаты при создании волоконно-оптических
ППР-рефрактометров достигаются при использовании одномодовых
световодов [4-6]. Однако в таких ВС фундаментальная мода (ФМ),
распространяющаяся по сердцевине, отделена от внешней среды толстым
слоем оптической оболочки. Поэтому для обеспечения ее взаимодействия с
металлической пленкой, как правило, требуется удаление части оболочки
световода химическим или механическим способом, что негативно
сказывается на надежности таких датчиков и создает определенные
технологические трудности.
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В работах [7-9] был предложен новый подход к созданию волоконнооптических ППР-сенсоров, в котором металлическая пленка наносится
непосредственно на оптическую оболочку стандартного одномодового
световода. Взаимодействие направляемой по сердцевине ФМ с плазмонполяритонной модой (ППМ), распространяющейся вдоль пленки,
реализуется в этом случае за счет изгиба световода — через посредство
оболочечных мод шепчущей галереи (МШГ) изогнутого волоконного
световода. При определенном сочетании радиуса изгиба световода и
толщины металлической пленки реализуется сильная связь между ФМ, МШГ
и ППМ, что обеспечивает возможность рефрактометрических измерений как
в спектральном, так и в амплитудном режиме [8, 10]. Целью настоящей
работы является экспериментальное исследование данного подхода.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. С участка
стандартного одномодового световода типа SMF-28 длиной ~45 мм удаляется
полимерная оболочка и на одну из его сторон наносится слой серебра
наноразмерной толщины методом электронно-лучевого напыления
в вакуумной напылительной системе ROBVAK ADVAVAC. Толщина
наносимого слоя контролируется при помощи устройства для измерения
толщины пленки Sycon STC-2002 в процессе напыления и дополнительно
при помощи атомно-силового микроскопа Pacific Nanotechnology
Nano-DST — после напыления. Далее металлизированный участок световода
изгибается в петлю с постоянным радиусом кривизны и погружается в
водный раствор глицерина с измеряемым показателем преломления n3.
Величина n3 варьируется в пределах от 1,4 до 1,45 путем изменения
концентрации глицерина и контролируется при помощи рефрактометра
Аббе.
Спектр
пропускания
световода
регистрируется
при

166

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – широкополосный источник
излучения
Thorlabs ASE730,
2
–
волоконный
поляризатор
Thorlabs ILP1550PM-FC, 3 – стандартный одномодовый волоконный
световод типа SMF-28, 4 – жидкий раствор с измеряемым показателем
преломления n3, 5 – металлическая пленка, 6 – оптический анализатор
спектра Yokogawa AQ6370B
помощи широкополосного источника излучения 1 (Thorlabs ASE730,
λ=1,5-1,65 мкм) и оптического анализатора спектра 6 (Yokogawa AQ6370B).
Для контроля поляризации света в исследуемой структуре используется
волоконный поляризатор 2 (Thorlabs ILP1550PM-FC), который располагается
непосредственно перед изогнутым чувствительным участком.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В полном соответствии с полученными ранее численными результатами
[7-9], при определенном сочетании радиуса изгиба, толщины металлической
пленки и показателя преломления n3 в спектре пропускания исследуемой
структуры формируется провал, указывающий на возбуждения ППР (рис. 2).
Форма провала сильно зависит от поляризации излучения в световоде, что
иллюстрируется рис. 2а, на котором приведены результаты измерения
спектра пропускания при различных угловых положениях поляризатора. Как
видно, наиболее контрастный провал, указывающий на наиболее
эффективное возбуждение ППР, наблюдается при угловом положении
поляризатора 0°, что соответствует линейной поляризации в плоскости петли
чувствительного световода, при которой и проводились дальнейшие
измерения.
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а)
б)
Рис. 2. Результаты
измерения
спектра
пропускания
исследуемой
волноводной структуры: а — при углах поляризации излучения на входе в
петлю 0° (1), 15° (2), 30° (3), 45° (4), 60° (5), 75° (6), 90° (7); б — при
различных радиусах изгиба световода: R=7,55 мм (1), 7,35 мм (2),
7,125 мм (3) (толщина металлической пленки 25 нм, n3≈1,43)
В работе [8, 10] показано, что оптимальная толщина металлической
пленки для исследуемой конфигурации составляет 30 нм. Для
экспериментальной проверки этого факта были изготовлены и исследованы
образцы с толщиной пленки 20, 25, 30, 35 нм. В результате экспериментов
установлено, что по совокупности таких характеристик как глубина и
контрастность резонансного провала, спектральная чувствительность и
диапазон измеряемого показателя преломления оптимальная толщина пленки
лежит в пределах 25÷30 нм, что хорошо согласуется со сделанной ранее
оценкой.
Согласно полученным ранее численным результатам [8, 10]
эффективная связь между фундаментальной и плазмонной модами через
посредство МШГ реализуется в окрестности λ~1,55 мкм при радиусе изгиба
световода ~7,5 мм. Экспериментальное исследование образцов с различными
радиусами изгиба в пределах от 6,9 до 8,25 мм полностью подтверждает
численные результаты. Также можно отметить, что при увеличении радиуса
изгиба длина волны плазмонного резонанса смещается в коротковолновую
область с характерной величиной смещения ~0,2 мкм/мм, что позволяет
варьировать
пределы
измерения
ПП
в
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а)
б)
Рис. 3. Спектры пропускания (а) при n3=1,4222 (1), 1,4257 (2), 1,4282 (3),
1,4309 (4), 1,4334 (5), 1,4343 (6), 1,4362 (7) и длины волн плазмонного
резонанса (б) при радиусе изгиба световода 7,55 мм и толщине
металлической пленки 30 нм
заданном спектральном диапазоне за счет изменения радиуса изгиба ВС.
Спектры пропускания чувствительных элементов с тремя различными
радиусами изгиба при неизменном показателе преломления n3 приведены на
рис. 2б.
Типичные результаты измерения спектров пропускания при различных
значениях показателя преломления жидкого раствора приведены на рис. 3a.
Как видно, резонансный провал смещается при изменении n3, при этом
зависимость длины волны плазмонного резонанса от n3 близка к
экспоненциальной (рис. 3б). Глубина резонансного провала составляет в
среднем ~30 дБ, диапазон измерения ПП: 1,42-1,44, спектральная
чувствительность: ~5 мкм/ед. ПП. Принимая разрешение спектроанализатора
равным 0,02 нм, разрешение рефрактометрических измерений можно
оценить в ~4⋅10-6.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе экспериментально исследованы процессы
возбуждения плазмонного резонанса в изогнутом одномодовом волоконном
световоде с металлизированной оболочкой вследствие сильной связи между
фундаментальной и плазмон-поляритонной модами через посредство моды
шепчущей галереи. Показано, что при радиусе изгиба ~7,5 мм резонансный
провал в спектре пропускания петли световода формируется в окрестности
длины волны λ~1,55 мкм. Типичная глубина провала при толщине
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металлической пленки 25-30 нм составляет ~30 дБ, а его положение сильно
зависит от показателя преломления среды вблизи пленки, что обеспечивает
возможность
рефрактометрических
измерений
со
спектральной
чувствительностью ~5 мкм/ед. ПП и разрешением ~4⋅10-6. Пределы
измерения показателя преломления определяются рабочим спектральным
диапазоном и радиусом изгиба световода и, для используемой в работе
установки, составили 1,42-1,44.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов ДВО
РАН (15-I-4-009 о, RUSPLUS_S&T-048) и РФФИ (16-32-00384-мол_а) в
рамках программы “Дальний Восток 2015-2017” ФАНО России.
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АННОТАЦИЯ
Приводятся результаты экспериментального изучения воздействия
лазерного излучения на органические растворы по анализу их
кристаллограмм с помощью зондового микроскопа с нанометровым
разрешением.

1. ВВЕДЕНИЕ
В работе [1] приводятся результаты исследования влияния лазерного
излучения на процессы кристаллообразования в объеме коллоидных и
гелеобразных сред, на примере желчи человека.
Полученные результаты позволяли предположить, что лазерное
излучение некоторым образом влияет на процессы кристаллообразования в
объеме белой желчи. В объеме натуральной пигментированной желчи эффект
от воздействия лазерного излучения зарегистрирован не был. Возможно, это
было обусловлено тем, что из-за наличия пигмента излучение достаточно
сильно поглощалось в небольшом слое желчи вблизи стенок кюветы и не
проникало в целом в объем. Поэтому целью настоящей работы было
исследование
воздействия
лазерного
излучения
на
процессы
кристаллообразования в пигментированной желчи.
В рамках данной работы исследовался процесс кристаллизации не в
объеме среды, а в тонком слое на подложке. Различные структуры,
формирующиеся при кристаллизации капли жидкости на подложке,
называются кристаллограммами.
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При этом необходимо учесть, что морфология кристаллограмм желчи
зависит от отсутствия или наличия дестабилизации коллоидной структуры
желчи, ее стадии, давности появления симптомов билиарной патологии [2].
Поэтому для исключения влияния перечисленных выше факторов на
процесс кристаллообразования было принято решение использовать желчь
медицинскую консервированную, состоящую из желчи крупного рогатого
скота и свиней, а также вспомогательных веществ: этилового спирта
ректифицированного, формалина и раствора фурациллина в спирте. Чтобы
уменьшить поглощение излучения вблизи стенок кюветы, и тем самым,
увеличить проникновение излучение в объем желчи было решено
исследовать ее водный раствор.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе исследовались кристаллограммы 20% водного раствора
медицинской желчи до и после воздействия излучения полупроводникового
лазера (λ=650 нм).
Для приготовления раствора в дистиллированную воду добавляли
медицинскую желчь в концентрации 20%.
Полученный раствор объемом примерно 2 мл облучали излучением
полупроводникового лазера с длиной волны 650 нм в специальной кювете в
течение 2 мин. при плотности мощности излучения около 250 мВт/см2. После
чего каплю исследуемой жидкости (контрольные и облученные лазером
образцы) объемом 0,1 мл наносили на обезжиренную стеклянную подложку
и высушивали (защитив от попадания пыли) при комнатной температуре 2025ºС и относительной влажности воздуха 65-70% в течение 18-24 часов.
Сухие пленки исследовались в сканирующем зондовом микроскопе NTMDT solver. Использовался контактный метод сканирования. Область
сканирования 50х50 мкм.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСЖУДЕНИЕ
На рисунках 1 и 2 представлены результаты, полученные при
исследовании кристаллограмм из растворов, которые не облучались. На
рисунках 3 и 4 представлены результаты, полученные при исследовании
кристаллограмм из растворов, подвергавшихся воздействию лазерного
излучения.
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Рис. 1. Двумерное
изображение
необлученного раствора

поверхности

кристаллограммы

Рис. 2. График по произвольному сечению кристаллограммы необлученного
раствора
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Рис. 3. Двумерное изображение поверхности кристаллограммы раствора,
подвергавшегося воздействию лазерного излучения

Рис. 4. График по произвольному сечению кристаллограммы раствора,
подвергавшегося воздействию лазерного излучения
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Из сравнения двумерных изображений поверхностей кристаллограмм
видно, что структуры кристаллограммы необлученного раствора
расположены гораздо плотнее, в отличие от кристалограммы облученного
раствора. Размеры структур в обоих случаях не сильно отличаются и имеют
размер порядка 1-2 мкм.
Из сравнения графиков, описывающих рельеф выбранного произвольно
сечения, видно, что в кристаллограмме, полученной из необлученного
раствора структуры имеют меньшую высоту (примерно на порядок). Перепад
высот между отдельными структурами кристаллограммы необлученного
раствора также меньше (примерно на порядок) и в среднем составляет
приблизительно 35-40 нм.
Интерпретация полученных результатов на данный момент
представляется затруднительной. Возможно, отличия в планарной
кристаллизации облученного и необлученного растворов медицинской желчи
каким-то образом связаны с предложенным в [1] возможным механизмом
влияния лазерного излучения на процессы кристаллизации в объеме
органических растворов, заключающегося в том, что в результате
воздействия лазерного излучения в растворе происходит разбиение крупных
ассоциатов молекул вещества, которые должны стать центрами
зародышеобразования, на более мелкие объединения.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что
лазерное излучение каким-то образом оказывает влияние на процессы
планарной кристаллизации раствора медицинской желчи. Однако
интерпретация полученных результатов на данный момент представляется
затруднительной и требует проведения дальнейших исследований.
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В работе рассматривается задача создания компактных модулей,
построенных на основе акустооптических перестраиваемых фильтров,
дополняющих биологические микроскопы методами видеоспектральной
съемки и мультиспектральной количественной фазовой микроскопии.
Большое значение уделяется решению проблем универсальности модулей,
минимазации световых потерь, сохранению разрешающей способности.

1. ВВЕДЕНИЕ
Спектральные методы широко применяются в биомедицинских
исследованиях и неразрушающем контроле, дополняя микроскопическую
визуализацию объектов новыми качественными и количественными
данными.
В последнее время наблюдается тенденция разработки
портативных видеоспектрометров для неразрушающего контроля [1],
промышленных и медицинских эндоскопов c функцией спектральной съемки
[2] и компактных съемных насадок для микроскопов, обеспечивающих
мультимодальность измерительного оборудования [3].
Данная
работа
посвящена
решению
задачи
разработки
акустооптического (АО) видеоспектрометра для мультиспектральных
микроскопических исследований, выполненного в виде компактного
съемного модуля, совместимого с несколькими моделями биологических
микроскопов.
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2. МОДУЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Принцип действия
АО
видеоспектрометр
для
проведения
мультиспектральных
микроскопических исследований предназначен для формирования и
регистрации изображений объектов в узких спектральных интервалах длин
волн. Основная функция устройства – спектральная визуализация
распределения физико-химических и иных характеристик объектов.
Структурная схема прибора показана на рисунке 1. Он устанавливается
между корпусом микроскопа и тринокулярной насадкой. Основными
оптическими и электронными элементами являются сопряженные оптически
и установленные внутри единого корпуса светоделитель СД, соспрягающая
оптическая система СС, перестраиваемый АО монохроматор М,
фотографический объектив с переменным фокусным расстоянием ОБ и
видеокамера В. Общий вид прибора показан на рисунке 2.

СД

СС

М

ОБ

В

Рис. 1. Прибор (выделен цветом), установленный в микроскоп проходящего
света
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Рис. 2. Общий вид прибора (внешний кожух не показан)
Прибор работает следующим образом. Излучение от объекта,
сформированное
оптической
системой
микроскопа,
попадает
в
видеоспектрометр, в который при введенном светоделителе СД отводится
90% излучения. 10% излучения пропускается светоделителем СД для
наблюдения широкополосного (цветного) изображения через окуляры или
(при использовании тринокуляра) регистрации с помощью цветной
видеокамеры. После светоделителя СД излучение в видеоспектрометре
преобразуется с помощью сопрягающей оптической системы СС и
направляется в АО монохроматор М, фокусируется фотографическим
объективом ОБ на матричный приемник излучения, находящийся в
видеокамере В, таким образом, что в плоскости ее сенсора формируется
спектральное изображение объекта. Приемник излучения преобразует это
изображение в видеосигнал, который передается на персональный
компьютер для отображения, записи и дальнейшей обработки,. Параметры
видеокамеры, такие как время экспонирования, усиление и др., задаются
пользователем с помощью ПК. Фокусное расстояние фотографического
объектива ОБ устанавливается пользователем вручную посредством
поворота кольца на его оправе (рисунок 2). Величина фокусного расстояния
влияет прямо пропорционально на масштаб изображения и обратно
пропорционально на его освещенность и на поле зрения. Питание
монохроматора М осуществляется от стабилизированного блока питания,
который подключается к источнику переменного тока. Управление АО
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монохроматором М и видеокамерой В осуществляется через установленный
внутри корпуса видеоспектрометра USB хаб от персонального компьютера
через USB 3.0 порт.

2.2. Технические особенности разработки модуля
Ниже рассмотрены основные требования, которые были предъявлены к
прибору на этапе технического задания, и способы их выполнения. Помимо
высокого качества изображения и быстрой перестройки по спектру,
требовалось, чтобы прибор был универсальным, что подразумевает
совместимость модуля с несколькими моделями биологических
микроскопов.
Требование универсальности включает, во-первых, механическую
совместимость, что достигается изготовлением сменных переходников
различных размеров типа «ласточкин хвост» между корпусом микроскопа и
видерспектрометром, а также между видеоспектрометром и тринокулярной
насадкой.
Ограничивающим фактором также являются габариты блока верхней
подсветки, на который устанавливается модуль. Предельные габариты
модуля вдоль его оптической оси оказываются жестко ограничены
расстоянием от оптической оси микроскопа до ртутной лампы блока верхней
подсветки. Использование компактных объективов, состоящих из нескольких
линз в едином корпусе, в качестве элементов сопрягающей системы
позволило не только сохранить высокое качество изображений, но и
минимизировать размер системы вдоль оптической оси. Следуя этой же цели,
стоит выбирать компактное исполнение АО фильтра.
Во-вторых, необходимо обеспечить сопряжение оптических систем
микроскопа и видеоспектрометра по угловому полю. Угловое поле на выходе
из микроскопа превышает угловую апертуру АО фильтра (3º) на несколько
градусов, поэтому для минимизации световых потерь и виньетирования и
сохранения поля зрения необходимо сопрягать оптическую систему
микроскопа и АО фильтр с помощью афокальной системы [2], увеличение
которой должно быть меньше единицы. Однако для различных моделей
микроскопов угловое поле варьируется в зависимости от принятого
производителем стандарта фокусного расстояния тубусной линзы. Чтобы
полностью использовать угловую апертуру АО фильтра, один из элементов
сопрягающей системы должен обладать переменным фокусным расстоянием,
обеспечивающим преобразование углового поля микроскопа к 3º вне
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зависимости от модели микроскопа. Но поскольку в случае использования
зум-объектива не удалось бы выполнить описанное выше условие
компактности, было принято решение использовать объективы с
фиксированными фокусными расстояниями, выбранными так, чтобы
обеспечивать требуемое преобразование углового поля к 3º для наихудшего
случая (наибольшего углового поля на выходе из микроскопа). Тогда и
остальные поля будут пропущены системой с минимально возможными
потерями.
В-третьих, одним из условий технического задания было равенство
полей зрения на цветной камере, установленной на тринокуляре, и
монохромной камере модуля, что упрощает совместную обработку
изображений. С целью подгонки масштаба изображения на монохромной
матрице объектив камеры может перестраиваться в широком диапазоне
фокусных расстояний, что к тому же облегчает юстировку модуля.
Предложенная оптическая система совместимого с микроскопом
компактного модуля для проведения видеоспектральных исследований
может быть модифицирована заменой объектива камеры на интерферометр
общего пути [4]. Таким образом, возможно реализовать добавочный модуль к
микроскопу для мультиспектральных количественных фазовых измерений
прозрачных микрообъектов. Высокое спектральное разрешение и качество
изображения позволяют использовать модуль для анализа фазовых,
спектральных, дисперсионных характеристик клеток, биологических тканей,
тонких пленок и других микрообъектов.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе были рассмотрены технические аспекты создания компактных
модулей на основе акустооптических перестраиваемых фильтров для
мультиспектральных микроскопических исследований на примере
акустооптического видеоспектрометра. Основными задачами при разработке
таких модулей являются сохранение разрешающей способности,
минимизация световых потерь и габаритов.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-199.2017.8.
Результаты работы получены с использованием оборудования Центра
коллективного пользования Научно-технологического центра уникального
приборостроения РАН.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается роль амплитудных и фазовых
искажений
при
формировании
световых
полей,
распределение
интенсивности которых поворачивается при распространении в свободном
пространстве. Исследовано двухлепестковое световое поле, полученное на
основе оптики спиральных пучков света. Амплитудные искажения
представлены в виде различных распределений интенсивности поля,
падающего на фазовый элемент. Фазовые искажения представлены
первичными аберрациями (комой, сферической и астигматизмом).

1. ВВЕДЕНИЕ
Для ряда приложений представляют интерес световые поля,
обладающие вращением распределения интенсивности при распространении
в свободном пространстве. В частности, двухлепестковые поля, имеющие два
выделенных максимума в распределении интенсивности, можно применять
для увеличения разрешения флуоресцентных оптических микроскопов в
продольном направлении и манипуляции микрообъектами по заданной
траектории. Свойством вращения распределения интенсивности при
распространении обладают спиральные пучки света [1]. Для их генерации
необходимо создать специальные распределения амплитуды и фазы
светового поля, что может быть реализовано различными способами [1].
Наиболее компактным и простым способом формирования спиральных
пучков является голографический метод [2]. Однако, он не всегда может
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быть использован из-за особенностей оптической схемы и низкой
энергетической эффективности. В связи с этим на практике часто идут на
компромисс и вместо спиральных пучков применяют световые поля,
сохраняющие
свою
пространственную
структуру
распределения
интенсивности в ограниченной области. Такие поля получают с помощью
фазовых дифракционных масок. В данной работе для расчета фазового
профиля масок мы в качестве начального приближения используем фазовые
распределения исходных спиральных пучков.
Ранее нами были рассмотрены спиральные пучки с различными
скоростями вращения при распространении [3] и на их основе получены
фазовые распределения для формирования двухлепестковых световых полей,
сохраняющих свою структуру в области фокусировке. Более того, удалось
повысить энергетическую эффективность формирования световых полей,
полученных на основе спирального пучка с параметром вращения θ0=-2 [3,4].
Однако, в реальных оптических системах, как правило, появляются как
фазовые, так и амплитудные искажения. Например, в задачах трехмерной
высокоразрешающей
флуоресцентной
микроскопии
распределение
интенсивности освещающего маску пучка зависит от используемого
микрообъектива и соотношения апертур маски и освещающего пучка.
Фазовые искажения могут быть обусловлены аберрациями оптической
системы,
геометрическими
параметрами
системы
наблюдения,
неоднородностью оптических параметров среды, в которой распространяется
световая волна. Как правило, влияние фазовых искажений превалирует над
влиянием амплитудных.
Целью данной работы является исследование влияние амплитудных и
фазовых искажений на формирование двухлепестковых световых полей с
вращением распределения интенсивности. Исследование проводится
методами численного моделирования и экспериментально.

2. ФАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЯ
Для генерации двухлепесткового светового поля используется фазовый
элемент, полученный на основе фазового распределения спирального пучка,
представляющего собой суперпозицию мод Лагерра-Гаусса,
F = LG0,0 + LG1,2 + LG2,4 + LG3,6 + LG4,8 ,
(1)
индексы которой удовлетворяют соотношению:
2n + | m | +θ 0 m = const
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(2)

при θ0=-2. Проводился подбор диаметра рабочей апертуры для формирования
поля с двумя разделенными максимумами. Далее посредством итерационной
процедуры проводилась корректировка интенсивности рассчитанного поля с
целью выделения двух рабочих максимумов и уменьшения шумов между
ними, состоящая в проведение прямых и обратных преобразований Френеля
между девятью опорными плоскостями. Подробно метод описан в работах
[3,4]. На рисунке 1 приведены фазовое распределение спирального пучка и
его распределение интенсивности в плоскости Фурье, фазовая маска,
полученная после 6 итераций, и распределение интенсивности поля,
сформированного при помощи этой маски, в плоскости Фурье.

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Распределения фазы в градациях серого (черный – фазовый набег
равный 0, белый - 2π) и интенсивности в плоскости Фурье. а) фаза
спирального пучка с θ0=-2 (выражение (1); б) его распределение
интенсивности в плоскости Фурье; в) фазовая маска, полученная в ходе
работы итерационной процедуры после 6 итераций; г) распределение
интенсивности поля, сформированного при помощи фазовой маски, в
плоскости Фурье
Выбор фазовой маски был обусловлен наибольшей эффективностью
формирования поля при её использовании, равной 56%. Рассмотрим влияние
амплитудных и фазовых искажений на формирование поля при помощи
данной фазовой маски.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНЫХ И ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ
Амплитудные искажения будем рассматривать в виде различных
распределений интенсивности пучка, освещающего фазовую маску,
формирующую поле. Предполагается использовать рассчитанную фазовую
маску для формирования поля в микроскопе. Поэтому логично рассмотреть в
качестве искаженного распределения интенсивности – распределение
интенсивности, полученное в микроскопической системе. Такое
распределение интенсивности было нам предоставлено группой А.В.
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Наумова из ИСАН (рисунок 2в). На рисунке 2 приведены распределения
интенсивности, которые использовались при численном моделировании
формирования поля при помощи фазового элемента.

а)
б)
в)
Рис. 2. Распределения интенсивности, используемые при моделировании:
а) однородное; б) экспериментально полученное в системе микроскопа, в)
модель, результат аппроксимации распределения, полученного в системе
микроскопа
Освещение фазовой маски такими распределениями интенсивности
привело к отличиям в структуре интенсивности сформированного поля.
Рассчитанные распределения интенсивности в различных сечениях
перпендикулярных оси распространения поля приведены на рисунке 3.

а)

б)

в)

Рис. 3. Полученные в ходе моделирования распределения интенсивности в
различных сечениях перпендикулярных оси распространения поля при
освещении полем с распределением интенсивности а) однородным; б)
представляющим собой результат аппроксимации распределения,
полученного в системе микроскопа; в) полученным в системе микроскопа
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Появление амплитудных искажений приводит к размытию главных
максимумов в распределении интенсивности формируемого поля. Полный
угол поворота в расчетной области для однородного распределения
интенсивности составил 169°, для модельной интенсивности 168°, а для поля
из микроскопа 113°. Можно говорить о том, что угол поворота
распределения интенсивности уменьшается на 30%.
В качестве фазовых искажений рассматриваются первичные аберрации в
представлении полиномов Цернике.

 Rnm (r )cos(mθ ), для m ≥ 0;
Z (r ,θ ) =  m
− Rn (r )sin(mθ ), для m < 0.
m
n

(3)

( n− m ) / 2

(−1) s (n − s)!
r n− 2 s
(4)
∑
n+ m
 n− m

s =0
s!
− s !
− s !
 2
 2

Выполнены численное моделирование и эксперименты с помощью
жидкокристаллического пространственного модулятора света. Рассмотрены
аберрации различной величины. На рисунке 4 показаны фазовые маски для
формирования двухлепесткового поля с параметром вращения θ0=-2 в случае
наложения аберраций амплитудой λ/8.
R (r ) =
m
n

а)
б)
в)
Рис. 4. Фазовые маски для формирования двухлепестквого поля с
наложенными аберрациями с величиной амплитуды λ/8 а) астигматизм, б)
кома, в) сферическая аберрация
На рисунке 5 представлены экспериментально полученные
распределения интенсивности, зарегистрированные в одной и той же в
плоскости при наличии аберраций различной амплитуды.
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Рис. 5. Распределения интенсивности, полученные экспериментально при
наличии аберраций с различной величиной амплитуды
Найдено, что при величине сферической аберрации, комы и
астигматизма λ/4 из распределения интенсивности ещё можно извлечь
информацию о положении максимумов для рассматриваемых полей.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе проводится исследование влияния амплитудных и
фазовых искажений на двухлепестковое световое поле с θ0=-2. Методом
численного моделирования установлено, что наличие амплитудных
искажений уменьшает угол поворота распределения интенсивности на 30%.
Так же проводится анализ влияния фазовых искажений, в виде астигматизма,
комы и сферической аберрации на формирование двухлепестковых световых
полей. Установлено, что максимумы в распределении интенсивности можно
различить и определить их ориентацию в пространстве при величине
аберраций равной λ/4 для сферической аберрации, комы и астигматизма.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-29-11809) и
программы ОФН РАН.
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АННОТАЦИЯ
В рамках квазипотенциального подхода в квантовой электродинамике
вычислены эффекты поляризации вакуума, релятивистские поправки и
поправки на квадрупольное взаимодействие порядка α 4 , α 5 , α 6 в
сверхтонкой структуре P-состояний атома мюонного дейтерия. Полученные
итоговые численные значения энергий для уровней сверхтонкой структуры
2P-состояния мюонного дейтерия являются надежной оценкой для
использования при анализе экспериментальных данных коллаборации
CREMA.

1. ВВЕДЕНИЕ
Простейшие водородоподобные атомы, такие как мюоний, позитроний,
мюонный водород, мюонный дейтерий и другие, играют важную роль в
проверке квантовой электродинамики, теории связанных состояний и более
точном определении значений фундаментальных физических констант
(постоянная тонкой структуры, массы лептонов, постоянная Ридберга,
зарядовые радиусы ядер)[1]. 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
f =1
атомов [2]. Так в результате измерения частоты перехода 2S1/2
− 2 P3/2f =2 в

мюонном водороде было получено более точное значение зарядового
радиуса протона rp = 0,84087(39) фм . Измерение частоты перехода
f =0
2 P3/2f =1 − 2 S1/2
для синглетного 2S-состояния позволило найти сверхтонкое
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расщепление уровня энергии 2S в мюонном водороде, значение радиуса
Земаха rz = 1,082(37) фм и магнитного радиуса rM = 0,87(6) фм [2,3].
Аналогичные измерения для мюонного дейтерия позволили определить на
порядок более точное значение зарядового радиуса дейтрона
rd = 2,12562(13) фм [4]. Необходимо подчеркнуть, что эксперименты
коллаборации CREMA ставят одну очень важную задачу - улучшить на
порядок точность определения зарядовых радиусов протона, дейтрона,
гелиона и альфа-частицы, которые входят в теоретические выражения
различных интервалов тонкой и сверхтонкой структуры. Для успешной
реализации этой программы необходимы теоретические расчеты различных
поправок в энергетических интервалах тонкой и сверхтонкой структуры
спектра энергии мюонных атомов [1].

2. ЭФФЕКТЫ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА
Наш подход к расчету сверхтонкой структуры основан на
квазипотенциальном методе в квантовой электродинамике [5-7], в котором
двухчастичное связанное состояние описывается уравнением Шредингера.
Основной вклад в сверхтонкую структуру мюонного дейтерия для Pсостояний определяется сверхтонкой частью гамильтониана Брейта [5]:
∆VBhfs ( r ) =


Zα (1 + κ d ) 
m1κ d
[
1
]
(
L
·
s
)
(1
a
)
[
(
s
·
s
)
3(
s
·
n
)(
s
·
n
)
]
+
−
+
−

 , (1)
2
µ
1 2
1
2
2m1m2 r 3 
m2 (1 + κ d )


где m1 , m2 - массы мюона и дейтрона соответственно, κ d , aµ - аномальные
магнитные моменты дейтрона и мюона, L, s1 - орбитальный момент
импульса и спин мюона, s 2 = I - спин дейтрона, n = r / r . Этот оператор не
коммутирует с оператором полного момента импульса мюона J = L + s1 , что
приводит к смешиванию уровней и необходимости вычисления
недиагональных матричных элементов. Кулоновская волновая функция для
2P-состояния имеет вид:
Ψ 2 P (r ) =

1
2 6

5

W 2 re

−

Wr
2

Y1m (θ ,φ ), W = µ Zα .

(2)

Усредняя (1) по волновой функции (2) получим вклад порядка α 4 в
сверхтонкую структуру P-состояний. Аналитические выражения для данного
вклада представлены в [6], а численные значения включены в таблице 1. В
таблице 1 мы используем следующие обозначения для уровней энергии
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сверхтонкой структуры: n 2 F +1Pj , где j - полный угловой момент мюона, F полный угловой момент атома.
Вклад поправки на однопетлевую поляризацию вакуума в сверхтонкое
расщепление
P-уровней
определяется
следующим
интегральным
выражением [5]:

E1hfs
γ ,vp ( r ) =

α 4 µ 3 (1 + κ d ) α
24m1m2 r 3 6π

∫

∞

1

∞

ρ (ξ )dξ ∫ xdxe
0

− x[1+

2 meξ
]
W

[(1 +

m1κ d
)×
m2 (1 + κ d )

2m ξ
4m 2ξ 2 x 2
2m ξ
×T1 (1 + e x ) − (1 + aµ )( e 2 T3 + (1 + e x )T2 )],
W
W
W

(3)

где мы вводим следующие обозначения для операторов Ti (i=1,2,3) :
T1 = (L·s 2 ),T2 = [(s1·s 2 ) − 3(s1·n)(s 2·n)],T3 = [(s1·s 2 ) − (s1·n)(s 2·n)].

(4)

Для расчета диагональных и недиагональных матричных элементов мы
используем теорему Экхарта-Вигнера. Так, например, для матричного
элемента T1 имеем:
 j I F
< j′IF | (L ⋅ s 2 ) | jIF >= (−1) j′− j − F − I +l +3/3 (2 j + 1)(2 j′ + 1) 
×
 I j′ 1 
1

 l j′

j′− j − F − I + l +3/3
(2 j + 1)(2 j′ + 1) ×
2  < l || L || l >< I || I || I >= ( −1)

 j l 1 
1

 j I F   l j′

× I ( I + 1)(2 I + 1)l (l + 1)(2l + 1) 
2 .

 I j′ 1   j l 1 



(5)

Вычисляя аналогично T2 и , получаем следующие численные значения для
диагональных и недиагональных матричных элементов:
4
2
5
5
2
T1 ( 1 , 1 ) = −T2 = −2T3 = − δ 1 + δ 3 ,T1 ( 3 , 3 ) = 5T2 = T3 = − δ 1 − δ 3 + δ 5 ,
F
2 2
3 F2 3 F2 2 2
2
3 F2 3 F2
2
T1 1 3 = 2T2 1 3 = −2T3 1 3 = −
( , )
2 2

( , )
2 2

( , )
2 2

2
5
δ 1−
δ 3.
3 F2
3 F2

(6)

Численные значения, полученные после интегрирования выражения (3),
представлены в таблице 1. Для достижения высокой точности расчета мы
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также учитываем двухпетлевые поправки на поляризацию вакуума,
аналитические выражения для которых могут быть найдены в [6].
Однопетлевая поправка на поляризацию вакуума во втором порядке
теории возмущений имеет следующий общий вид [5]:
hfs
C %
hfs
∆ESOPT
vp = 2 < ψ | ∆Vvp ·G·∆VB |ψ >,

(7)

где ∆VvpC (r ) - модифицированный кулоновский потенциал. Кулоновская
функция Грина G% для 2P-состояния была получена в [8]. Подставляя (1) и

∆VvpC (r )

в (7), получим интегральное выражение для поправки на

поляризацию вакуума во втором порядке теории возмущений:

∆E

2m ξ
− x′
− x (1+
) ∞ e dx′
∞
α 5 µ 3 (1 + κ d ) ∞
W
ρ
ξ
ξ
=
(
)
d
dxe
∫0
∫0 x′2 g ( x, x′) ×
1296π m1m2 ∫1
m1κ d
×[(1 +
)T1 − (1 + aµ )T2 ].
m2 (1 + κ d )
e

hfs
SOPT ,vp

(8)

По x , x′ выполняется аналитически, а по ξ численно. Аналогичным образом
нами были вычислены поправки на двухпетлевую поляризацию вакуума во
втором порядке теории возмущений. Аналитические выражения для
потенциалов, использовавшихся при расчете, могут быть найдены в [5-7].
Численные значения включены в таблицу 1. Нами также была рассчитана
поправка на поляризацию вакуума порядка α 6 в третьем порядке теории
возмущений. Численные значения для данной поправки также включены в
таблицу 1.
3. ПОПРАВКИ НА КВАДРУПОЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Дейтрон обладает электрическим квадрупольным моментом, вследствие
чего необходимо учесть квадрупольную поправку к сверхтонкой структуре
P-уровней. Опуская вычисление основного вклада квадрупольного
взаимодействия [7], перейдем непосредственно к расчету поправки на
поляризацию вакуума в квадрупольном взаимодействии. В общем виде
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Таблица 1. Численные значения поправок.
Вклад

α4
Rel.

α

24 P1/ 2

24 P3/ 2

26 P3/ 2

22 P1/ 2→3/ 2

24 P1/ 2→3/ 2

( мкэВ)

( мкэВ ) ( мкэВ)

( мкэВ)

( мкэВ)

( мкэВ )

( мкэВ )

-1380,3359

690,1679

8162,2889

8583,2316

9284,8027 -126,037

-199,2824

-0,1676

0,0838

-0,0125

-0,0050

0,0075

-0,0043

-0,0067

-1,0706

0,5353

-0,2802

-0,1121

0,1681

-0,1437

-0,2271

-0,0011

0,0005

-0,0014

-0,0006

0,0008

0,00005

0,0001

0

0

434,2329

-347,3863

86,8466

614,0980

-194,1948

0

0

0,2438

-0,1950

0,0488

0,3447

-0,1090

0

0

0,1122

-0,0898

0,0224

0,1587

-0,0502

-1381,5752

690,7876

8596,5838

8235,4428

9371,8969 488,4164

22 P3/ 2

6

VP α

5

VP

α

22 P1/ 2

6

Q. α

4

Q.+VP

α5
Q.+VP
SOPT

α5

∑

-393,8702

энергия квадрупольного взаимодействия с учетом поляризации вакуума
имеет вид:

∆EvpQ = − Ze2 < FMIj′ | Q20 (d )·T20vp ( µ ) | FMIj >=
= − Ze2 (−1) I + j′− F W ( jIj′I ; F 2) < j′ || T20vp ( µ ) || j >< I || Q20 (d ) || I >,

(9)

где:
Q20 ( d ) =

4π 2
3 z ′2 − r ′2
r ′ Y20 (θ ′,φ ′) =
,
5
2

α
T20vp ( µ ) =
3π

∫

∞

1

4m 2ξ 2 r 2  4π
e −2 meξ r 
ρ (ξ )dξ 3 1 + 2meξ r + e
Y20 (θ ,φ ).

r 
3
 5

(10)

Подставляя в (9) выражения для приведенных матричных элементов, имеем:

j
∆EvpQ = (−1) j′+1/2− F − j{
I

I

F Q I
} [(
j′ 2 2 − I

193

2 I
0 I

)]

−1

×

j′ 2

× 2 j + 1 2 j′ + 1( 1

2

0 −

j

Zα
1) <

2 −2 meξ r

2

e
r3

(1 + 2m ξ r + 4m ξ r ) > .
2
e

e

3

2 2

(11)

Выполняя интегрирование и подставляя конкретные квантовые числа имеем
следующие выражения для поправки на поляризацию вакуума в
квадрупольном взаимодействии [7]:
∆EvpQ ( j′ = 3 / 2, j = 3 / 2) =



µ 3α ( Zα )4 Q ∞ (5a 2 + 8a + 4)
4
1
ρ (ξ )dξ δ 1 − δ 3 + δ 5  =
4
∫
1
36π
( a + 2)
 F2 5 F2 5 F2 



4
1
= δ 1 − δ 3 + δ 5  × 0.2441 µ eV ,
 F2 5 F2 5 F2 

∆EvpQ ( j′ = 1 / 2, j = 3 / 2) =

(12)



1
µ 3α ( Zα )4 Q ∞ (5a 2 + 8a + 4)
ρ (ξ )dξ  2δ 1 −
δ 3 =
4
∫
1
F
36π
(a + 2)
5 F2 

2



1
=  2δ 1 −
δ 3  × 0.2441 µ eV .
F
5 F2 

2

(13)

Поправка на поляризацию вакуума в квадрупольном взаимодействии во
втором порядке теории возмущений вычисляется аналогично (7). Численные
значения включены в таблицу 1.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был выполнен расчет различных поправок к
сверхтонкой структуре P-состояний атома мюонного дейтерия. Все поправки
вычислялись нами в координатном представлении. После диагонализации
итоговых энергий из таблицы 1 получим численные значения энергий для
уровней сверхтонкой структуры 2P-состояния мюонного дейтерия:
F =1/2
E1/2
= −1405,254 мкэВ ,

F =3/2
E1/2
= 670,2812 мкэВ ,

F =3/2
E3/2
= 8255,9492 мкэВ ,

F =5/2
E3/2
= 9371,8969 мкэВ . В отличие от ранее

F =1/2
E3/2
= 8620,4340 мкэВ ,

проведенных исследований энергетического спектра легких мюонных атомов
в [9], мы используем трехмерный квазипотенциальный подход для описания
связанного состояния мюона и дейтрона. Статья [9] содержит поправку на
однопетлевую поляризацию вакуума в первом порядке теории возмущений
порядка α 5 и квадрупольную поправку. Численные значения энергии для
уровней сверхтонкой структуры 2P состояния мюонного дейтерия из нашей
работы находятся в согласии с результатами из [9]. Важно отметить, что в [9]
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учет поправки на однофотонную поляризацию вакуума проводится
приближенно, что приводит к расхождению с нашим значением данной
поправки 30% . Небольшое расхождение в значениях также появляется изза учета в [9] дополнительной поправки на отдачу, различия в значении
тонкой структуры (8,86419 мэВ в [9] и 8,86386 мэВ [10] в нашей работе), а
также из-за учета нами различных дополнительных поправок, в том числе и
более высокого порядка по α . Полученные итоговые значения энергий
можно использовать при анализе экспериментальных данных коллаборации
CREMA.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант No. 16-02-00554).
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АННОТАЦИЯ
В работе изучалась кинетика молекул колебательно-возбужденного
синглетного кислорода O2(a1∆,v) на выходе электроразрядного генератора с
применением лазерно-импульсной техники. В экспериментах молекулы
O2(a1∆,v) нарабатывались с помощью лазерного импульсного фотолиза озона
на длине волны 266 нм. Были экспериментально измерены константы
скоростей процессов релаксации O2(a,v=3,2 и 1) на молекуле CO2.
1. ВВЕДЕНИЕ

Развитие электроразрядного кислородно-йодного лазера (ЭКИЛ) требует
эффективной наработки молекул синглетного кислорода O2(a1∆) в
электрическом разряде. Присутствующие на выходе разряда колебательновозбужденные молекулы синглетного кислорода O2(a1∆,v) и озона O3(v), а
также атомы кислорода O, могут служить причинами снижения
максимальной эффективности. Молекула O3(v) образуется в ходе
рекомбинационного процесса
O + O2 + M → O3(v≥2) + M.
(1)
Колебательно-возбужденный
озон
эффективно
деактивирует
синглетный кислород в процессе [1]
O2(a1∆) + O3(v≥2) → O2 + O2 + O.
(2)
Процесс (2) является основным каналом потерь синглетного кислорода в
ЭКИЛ [1]. В предыдущей работе [2] было показано, что колебательное
возбуждение синглетного кислорода ускоряет убыль молекул O2(a1∆,v) в
ходе химической реакции с молекулой O3 в процессе
O2(a1∆,v) + O3 → O2 + O2 + O.
(3)
Известно, что константа скорости процесса
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O2(a1∆) + O3 → O2 + O2 + O,
в котором у молекулы синглетного кислорода отсутствует колебательное
возбуждение, составляет ~4×10-15 см3/с [3], в то время как аналогичная
величина процесса (3) лежит в диапазоне k3O3∼ 10-12-10-11 см3/с [2]. Данный
процесс необходимо учитывать при анализе выработки синглетного
кислорода в кислородно-йодном лазере. Таким образом, в данной работе
изучалась кинетика колебательно-возбужденных молекул синглетного
кислорода O2(a1∆,v) в присутствии CO2 методом время-разрешенной
эмиссионной спектроскопии.
2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Схема использованной в данной работе экспериментальной установки
представлена на рисунке 1. Молекулы O2(a1∆,v) нарабатывались импульсным
лазерным фотолизом озона в смеси O3/CO2/Ar на длине волны 266 нм.
Фотолизная ячейка была сконструирована из цельного латунного блока с
внутренними каналами диаметром 1 см для газового потока, лазерного
излучения и выхода наблюдаемой эмиссии из фотолизной зоны. Скорость
газа в фотолизной зоне составляла 50–100 см/с. Давление в фотолизной
ячейке измерялось с помощью датчика давления МЕТРАН. На входные и
выходные окна лазерного излучения фотолизной ячейки были установлены
два рукава поглотителей света длиной 35 см для избежания влияния
рассеянного света на регистрируемые сигналы.
Фотолизное излучение λ=266 нм обеспечивалось четвертой гармоникой
Nd:YAG лазера (Solar Systems LQ829, длина импульса 10 нс, частота 10 Гц).
Диаметр лазерного пучка составлял 8 мм. Молекулы озона O3
нарабатывались озонатором и накапливались в кварцевой колбе с
силикагелем. Молекулы кислорода O2 предварительно удалялись из системы
вакуумированием с целью избежания протекания реакций с их участием.
Концентрация O3 контролировалась по поглощению озоном излучения 248
нм от ртутной лампы. Изучение кинетики O2(a1∆, v) осуществлялось по
наблюдению эмиссии переходов O2 a1∆,v" → X3Σ,v′ при v=3 (центр полосы
излучения λ=1360 нм), v=2 (λ=1292,8 нм), v=1 (λ=1280,5 нм) и v=0 (λ=1268,7
нм) с помощью высокочувствительного ФЭУ (Hamamatsu H10330B-45).
Излучение продуктов фотолиза регистрировалось под прямым углом к
лазерному лучу через кварцевые окна и поступало на вход монохроматора
МДР 12, разрешение которого составляло 2 нм, а выставленная длина волны
соответствовала центру полосы излучения наблюдаемого перехода. Время197

разрешенные сигналы от ФЭУ усреднялись и записывались с помощью
цифрового осциллографа (Agilent Technologies DSO1022A 200MHz). Для
контроля энергии лазерного импульса применялся измеритель мощности
OPHIR-PE50BFV2.

Рис 1. Схема экспериментальной установки
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

При УФ фотолизе озона существует два канала выхода продуктов
реакции:
O3 + hν → O(1D) + O2(a1∆)
O3 + hν → O(3P) + O2(X3Σ),
где выход синглетного кислорода составляет 90%. Известно [4], что после
УФ фотолиза озона начальное распределение по колебательным уровням
синглетного кислорода v=0, 1, 2 и 3 составляет 0,57:0,24:0,12:0,07
соответственно. В качестве примера экспериментально записанных сигналов
на рисунке 2 представлены типичные временные профили интенсивности
излучения перехода O2 a1∆,v"=2 → X3Σ,v′=2 на длине волны 1292,8 нм для
трех значений давления СО2.

Рис. 2. Типичные временные профили интенсивностей излучения перехода
O2 a1∆,v"=2 → X3Σ,v′=2 после лазерного фотолиза газовой смеси O3/CO2/Ar
при общем давлении Ptotal = 870 Торр и концентрации озона [O3] = 2,04×1016
см-3; символы – результаты аппроксимации
При давлении диоксида углерода PCO2≥100 Торр наблюдаемая
колебательная кинетика O2(a1∆,v) в основном определялась протеканием
процессов:
O2(a1∆,v=1) + CO2 → O2(a1∆,v=0) + CO2
(4.1)
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O2(a1∆,v=2) + CO2 → O2(a1∆,v=1) + CO2
(4.2)
1
1
O2(a ∆,v=3) + CO2 → O2(a ∆,v=2) + CO2
(4.3)
1
В нашей работе мы пренебрегали потерями O2(a ∆,v) в столкновениях с
атомами О и непродиссоциировавшими молекулами О3. При таких условиях
система
дифференциальных
уравнений
изменения
населенности
колебательных уровней синглетного кислорода имеет следующий вид:
 dN 0
 dt

 dN1
 dt

 dN 2
 dt
 dN
 3
 dt

= k1−0 N r N1
= − k1−0 N r N1 + k2−1 N r N 2
= −k2−1 N r N 2 + k3− 2 N r N 3
= − k3− 2 N r N 3

где Nv – концентрации молекул O2(a1∆,v) в состояниях v=0, 1, 2 и 3, k1-0, k2-1 и
k3-2 – константы скоростей процессов (4.1), (4.2) и (4.3) соответственно, Nr –
концентрация CO2. После решения системы уравнений получаем данные
выражения для концентраций O2(a1∆,v):

k e−k1−0Nrt − k1e−k2−1Nrt
N0 = (N0 )0 −(N1)0 e−k1−0Nrt + (N2 )0 2−1
k2−1 − k1−0

k2−1 − k1−0 −k3−2Nrt k2−1 − k3−2 −k1−0Nrt k3−2 − k1−0 −k2−1Nrt  
k1−0k2−1k3−2
−
−
e
e
e
 
k1−0
k2−1
( k2−1 −k1−0 )( k3−2 − k1−0 )( k2−1 − k3−2 )  k3−2


fgh −(N3 )0

−k1−0Nrt

N1 = (N1)0 e
fgh + (N3)0

(5.0)

− (N2 )0

(

k2 e−k2−1Nrt − e−k1−0Nrt

)

(5.1)

k2−1 − k1−0

k2−1k3−2
( k − k ) e−k1−0Nrt + ( k3−2 − k1−0 ) e−k2−1Nrt −( k2−1 − k1−0 ) e−k3−2Nrt 
( k2−1 − k1−0 )( k3−2 −k1−0 )( k2−1 − k3−2 )  2−1 3−2

N2 = (N2 )0 e−k2−1Nrt − (N3)0

(

k3−2 e−k2−1Nrt −e−k3−2Nrt

)

(5.2)

k2−1 − k3−2

(5.3)

N3 = (N3)0 e−k3−2Nrt

где (Nv)0 – начальная концентрация O2(a1∆,v).
Из выражения (5.3) с учетом принятых упрощений следует, что
релаксационная кинетика O2(a1∆,v=3) в нашем эксперименте описывается в
основном
процессом (4.3). На рисунке 3 представлена зависимость
скоростей релаксации O2(a1∆,v=3), определенных из анализа спада
наблюдаемых
сигналов
интенсивности
излучения
перехода
1
3
O2 a ∆,v"=3 → X Σ,v′=3, от концентрации СО2. С помощью линейной
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аппроксимации полученных значений была определена константа скорости
процесса (4.3), которая составила k3-2=(2,7 ±0,3)×10-14 см3/с.

Рис. 3. Измеренные значения (символы) скорости релаксации O2(a1∆,v=3) в
зависимости от концентрации СО2. Линия – аппроксимация
экспериментальных значений линейной функцией
Анализ
сигналов
интенсивностей
излучения
переходов
3
O2 a ∆,v" → X Σ,v′ (v=2, 1 и 0) являлся более сложной задачей. Например,
представленные на рисунке 2 интенсивности излучения перехода
O2 a1∆,v"=2 → X3Σ,v′=2 описывают как убыль молекул O2(a1∆,v=2) в ходе
процесса (4.2), так и их же наработку благодаря (4.3). Поэтому для
определения константы скорости процесса (4.2) k2-1 была использована
программа OriginPRO, в которой наблюдаемые сигналы были
аппроксимированы выражением (5.2) с фиксированным значением заранее
определенной константы k3-2. На рисунке 2 символами показаны результаты
такой аппроксимации, а среднее значение константы скорости процесса (4.2)
составило k2-1=(2,4±0,1)×10-14 см3/с.
Аналогичным способом определялась константа скорости процесса
(4.1): сигналы интенсивности излучения перехода O2 a1∆,v"=0 → X3Σ,v′=0
аппроксимировались выражением (5.0) с фиксированными значениями k3-2 и
k2-1. В результате константа скорости процесса (4.1) оказалась равна
k1-0=(1,9±0,3)×10-14
см3/с.
Эмиссионные
сигналы
от
перехода
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O2 a1∆,v"=1 → X3Σ,v′=1 для решения данной задачи не подходили из-за
существенного наложения полосы излучения с центром λ=1268,7 нм на
результирующий сигнал.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование особо чувствительного ФЭУ Hamamatsu H10330B-45
позволило наблюдать слабые излучательные переходы колебательновозбужденного синглетного кислорода O2 a1∆,v" → X3Σ,v′ (v=3, 2 и 1)
методом время-разрешенной эмиссионной спектроскопии. Константа
скорости процесса (4.1) была ранее определена Сленгером и др. [5] методом
REMPI и составила (1,5±0,2)×1014 см3/с при 295 K и (1,2±0,1)×1014 см3/с
при 240 K. Легко можно убедиться, что измеренная в данной работе
константа скорости процесса (4.1) находится в хорошем согласии с
предыдущими результатами. Константы скоростей k2-1 и k3-2 ранее не
определялись и были получены впервые в данной работе.
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АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается метод генерации однофотонных состояний с
орбитальным угловым моментом в режиме спонтанного параметрического
рассеяния в нелинейном кристалле LiNiO3 с регулярной доменной
структурой. Для создания световых пучков с орбитальным угловым
моментом предлагается использовать кольцевой резонатор с поворотной
призмой Дове.
1.ВВЕДЕНИЕ

Орбитальный угловой момент света - это векторная величина,
выражающая количество динамического вращения, присутствующего в
электромагнитном поле света. Пучок света, во время распространения по
прямой линии, может вращаться вокруг своей оси. Это вращение, в то время
как оно невидимо для невооруженного глаза, могут быть проявляться при
взаимодействии светового пучка с веществом [1]. Но на самом деле есть две
различные формы поворота светового пучка, один из которых связан с
поляризацией, а другой с его волновым фронтом. Эти две формы вращения
связаны с двумя различными формами углового момента, соответственно
названный спиновый угловой момент (СУМ) и орбитальный угловой момент
(ОУМ).
2.СПОНТАННОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАССЕЯНИЕ И ОУМ

Световые пучки с орбитальным угловым моментом (ОУМ) являются в
настоящее время предметом активных исследований в нелинейных
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процессах. Важный вопрос, возникающий при смешении волн в нелинейных
устройствах – это сохранение их механических свойств. Несколько
экспериментов подтвердили сохранение орбитального углового момента
фотонов при спонтанном параметрическом рассеянии [2], четырехволновом
смешении [3] и генерация второй гармоники [4].
Одним из наиболее простых способов генерации одиночных фотонов
является процесс спонтанного параметрического рассеяния (СПР) света, в
ходе которого фотоны пучка накачки, падающего на кристалл с
квадратичной средой нелинейности, уничтожаются с рождением двух
фотонов, называемых холостым и сигнальным (рис.1).

Рисунок 1. Спонтанное параметрическое рассеяние света в нелинейном
кристалле с регулярной доменной структурой
Этот процесс удовлетворяет условиям фазового синхронизма:
@f = @C + @g

ihjf = h
ijC + h
ijg ,

(1)
(2)

где ω и k – частота и волновой вектор сигнального фотона (i), холостого
фотона (s) и фотона накачки (p).
В данной работе рассматривается генерация и детектирование
одиночных фотонов с ОУМ в процессе СПР в нелинейном кристалле,
помещённом в резонатор. На рисунке 2 изображена схема установки,
которую мы планируем реализовать.
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Рисунок 2. Экспериментальная схема установки для рождения пар фотонов
с орбитальным угловым моментом в процессе СПР в резонаторе
В качестве накачки предлагается использовать непрерывный
неодимовый лазер на длине волны 532 нм., а в качестве нелинейного среды–
кристалл LiNbO3 с регулярной доменной структурой, в котором будут
рождаться коррелированные пары фотонов в процессе СПР, на длинах волн
810 нм. и 1550 нм.
Генерацию орбитального момента сигнальных фотонов можно
реализовать в кольцевом резонаторе, состоящем из трёх зеркал: M1 (плоское
зеркало) и M2, M3 (сферические зеркала) [6]. Такая геометрия 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 преимущественно такие пары фотонов,
которые удовлетворяют закону сохранения углового момента при заданном
значении lg .
При обходе пучка через кольцевой резонатор, эволюция пучка задается
следующей формулой:

k l, m = exp n:op_ − :q_ rsttuv

Z w
>

x k nl, m + y_ rsttuv

Z w
>

x, (3)

где p_ -длина полного обхода резонатора, y_ -параметр вращения пучка,

k l, m -мода Лагерра-Гаусса.
Угол поворота пучка, с параметром вращения y_ составляет:
z=−

{|
>

rsttuv
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Z w
>

,

(4)

Если y_-параметр вращения пучка, будет равным иррациональному числу, то
распределения интенсивности поля в резонаторе выглядит следующим
образом, рисунок 3:

(а)

(б)

(в)

Рисунок 3. Результаты моделирования. Распределение интенсивности моды
Лагерра-Гаусса, для l=1 (а), для l=2 (б), l=3 (в)
Если y_-параметр вращения пучка, будет равным рациональному числу, то
распределения интенсивности поля в резонаторе выглядит следующим
образом, рисунок 4:

а)
(б)
(в)
Рисунок 4. Результаты моделирования. Распределение интенсивности моды
/

-*

Лагерра-Гаусса, (а) суперпозиция мод ЛГ p}_ + p}>
-.

ЛГ p}_

>

->

+ p}_ , (в) суперпозиция мод ЛГ p}_

*

, (б) суперпозиция мод

+ p}_ .

3.ВЕРОЯТНОСТЬ СОВПАДЕНИЙ СИГНАЛЬНОГО И ХОЛОСТОГО
ФОТОНОВ

Для коллинеарного режима СПР [5], справедливо следующее правило,

lf

~f =lg
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+ lC ,

(4)

где lf ~f – значение орбитального углового момента фотона накачки, lg и lC
– значения орбитального углового момента фотона сигнального и холостого,
соответственно. Сумма ОУМ рождённых фотонов равна ОУМ накачки. Это
подтверждается измерениями совпадений в СПР, где кристалл накачивается
пучками Лагерра-Гаусса с различными ОУМ [7]. Вероятность совпадения
вычисляется по формуле
l,l

l• , l€ >
l• ,l€
=|‚
f• ,f€
f•, f€ | ,

где амплитудная вероятность

‚f•,• f€ € задастся интегралом [7]
l , l

где

s⊥ радиальная

∗

∗

‚f••, f€€ ~ „ s⊥ † s⊥ ‡p}f•• s⊥ ˆ ‡p}f€€ s⊥ ˆ ,
координата

l

в

поперечной

распределение поля накачки, p}f•• s⊥
l

и p}f€€ s⊥
l

l

плоскости

(5)
X-Y,

† s⊥

распределение поля в

сигнальном и холостом каналах. На рисунке 5 представлено теоретическое
моделирование вероятности совпадений.
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Рисунок 5. Теоретические моделирование показывающие, вероятность
совпадения сигнального и холостого фотонов, с различным орбитальным
угловым моментом пучка накачки lf =0,1,-1,2
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты моделирования подтверждают, что совпадения наблюдались
во всех случаях, когда сумма орбитальных моментов сигнального и
холостого фотонов была равна орбитальному моменту пучка накачки.
Нелинейные кристаллы с регулярной доменной структурой, в которых
реализуется режим синхронизма позволяют эффективно получать
перестраиваемое по частоте излучение в видимой и ИК областях.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-02-01055 А).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО ДИХРОИЗМА В АЗОСОДЕРЖАЩИХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ
К.Л. Шухина, А.И. Фишман, С.С. Харинцев

Институт физики Казанского Федерального Университета
(420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 16а)
e-mail: nefedieva_ksu@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Фотоиндуцированный дихроизм (ФД) в азосодержащих полимерах
может возникать вследствие ориентации хромофоров и/или накопления цисизомеров. Методами ИК и УФ-видимой спектроскопии исследован механизм
возникновения ФД азохромофоров DO3 (Disperse Orange 3), допированных в
полиметилметакрилат (ПММА), при изменении температуры от -20 до
+120оС. Показано, что доминирующим механизмом возникновения ФД при Т
< 0оС является накопление цис-изомеров, а при Т > 30оС – фотоориентация
транс-изомеров.
1. ВВЕДЕНИЕ

При освещении хромофор содержащих полимерных пленок
резонансным поляризованным излучением хромофор поглощает квант света
с вероятностью ~cos2θ, где θ – угол между направлением поляризации поля и
длинной осью молекулы (фотоселекция – рисунок 1)[1,2].

Рис. 1. Фотоселекция хромофоров в линейно поляризованном поле. Красным
обозначены хромофоры, поглотившие излучение
В результате поглощения хромофор претерпевает транс-цис
превращение. Дальнейшее поведение молекул может быть различным:
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(i) Если обратный цис-транс переход возможен, то вследствие
многократных циклов изомеризации молекула может случайным образом
ориентироваться в направлении перпендикулярном дипольному моменту
оптического перехода хромофора (фотоориентация)[3-6]. В случае линейно
поляризованного возбуждающего излучения, хромофоры ориентируются в
двух направлениях, перпендикулярных направлению поля накачки.
(ii) Если же энергии для цис-транс перехода недостаточно, то
хромофоры накапливаются в цис-форме [2].
Оба эффекта приводят к возникновению оптической анизотропии.
Анизотропные среды широко применяются в фотонике и оптоэлектронике
[7,8], в частности, они используются в устройствах оптической памяти для
записи и хранения информации [9]. Понимание фотоиндуцированных
процессов, происходящих в азосодержащих полимерах, является важной
задачей. Целью работы является исследование механизмов возникновения
фотоиндуцированного дихроизма в полимерах, допированных хромофорами,
в широком интервале температур.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования фотоиндуцированного дихроизма использовался
полиметилметакрилат (ПММА), допированный хромофорами 4-амино-4’нитроазобензол (DO3 – рисунок 2).
Пленки создавались из 10% раствора ПММА в ацетоне с добавлением
~3% хромофора. Раствор наносился на подложку KBr, и пленки отжигались
при температуре 120оС (Tg(ПММА) = 110 оС) и давлении 300 мбар не менее 1
часа. Толщины полученных пленок составляли 30 – 50 мкм.
Схема экспериментальной установки для исследования ИК дихроизма
приведена на рисунке 3. В качестве источника ориентирующего излучения
использовался лазер с длиной волны возбуждения λ = 532 нм, которая
попадает в полосу поглощения DO3:ПММА (рисунок 2). Поляризованное
вдоль оси Z излучение проходило через систему линз, позволяющую
изменять интенсивность света, падающего на образец. Интенсивность
изменялась в диапазоне 5-20 мВт/см2. Пластинка из Ge использовалась для
обеспечения нормального падения возбуждающего излучения на образец.
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Рис. 2. Структура DO3 и спектр поглощения DO3:ПММА

Рис. 3. Схема экспериментальной установки
Ячейка с освещаемым образцом помещалась в кюветное отделение ИКФурье
спектрометра
Vertex
70
(Bruker,
Германия).
Спектры
регистрировались при двух поляризациях ИК излучения: параллельной (ZZ) и
перпендикулярной (ZX) поляризации накачки. Линейно поляризованное ИК
излучение
создавалось
с
помощью
решеток-поляризаторов
на
полиэтиленовой основе [10,11]. Степень поляризации P > 0,98.
Спектры
УФ-видимого
диапазона
регистрировались
на
спектрофотометре Lamda 35 (Perkin Elmer, США).
Для варьирования температуры образца в диапазоне от -20 до +120оС
использовалась температурная ячейка Specac, управляемая контроллером
West 6100+. Точность определения и поддержания температуры 1 оС.
3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

В область прозрачности полимерной матрицы попадает несколько полос
ИК поглощения DO3. В качестве аналитической была выбрана полоса 1602
см-1, относящаяся к валентным колебаниям ν(CC) бензольного кольца,
соединенного с аминогруппой[12]. Дипольный момент перехода данного
колебания параллелен длинной оси хромофора.
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На рисунке 4 приведены кинетические кривые величин DZZ – DZX и DZZ +
2DZX полосы 1602 см-1, полученные при освещении образца (D – оптическая
плотность) при температурах -30 и 60 оС. Изменение первой величины
указывает на возникновение дихроизма.
В общем случае, в оптическую плотность полосы 1602 см-1 могут
вносить вклад как транс-, так и цис-изомеры, коэффициенты поглощения
которых различны. При температуре 60 оС величина DZZ + 2DZX остается
практически постоянной, хотя величина дихроизма возрастает. Поскольку
доля транс-изомеров сориентировавшихся под действием света в X и Y
направлениях одинакова, то постоянство этой величины указывает на
отсутствие заметного количества цис-изомеров.
При температуре -30 оС характер кинетической кривой для DZZ + 2DZX
изменяется: уменьшение этой величины свидетельствует о появлении цисизомеров.

Рис. 4. Кинетические кривые величин DZZ – DZX и DZZ + 2DZX при
температурах -30 оС и 60 оС

Рис. 5. Схема регистрации спектров в УФ и видимом диапазоне
Для получения дополнительной информации о механизме образования
фотоиндуцированного дихроизма проанализированы спектры УФ и видимого
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диапазоне. Пленки DO3:ПММА освещались линейно поляризованным
излучением (λ = 532 нм, I = 20 мВт/см2) в течение 30 минут при температуре
Тосв = 0 или 60 оС (рисунок 5). Затем образец охлаждался до -20 оС,
возбуждающее излучение выключалось, и регистрировался спектр. Далее
образец нагревался на 5-10 градусов и выдерживался 5 минут при этой
температуре для частичной релаксации фотоиндуцированных изменений.
Затем образец вновь охлаждались до -20 оС, и регистрировался спектр. Цикл
повторялся, каждый раз повышая температуру, при которой происходила
релаксация. Зондирующее излучение было деполяризовано.
На рисунке 6а приведены спектры поглощения пленок (Тосв = 0 оС),
полученные в процессе релаксации. При данной температуре можно достичь
максимальную концентрацию цис-изомеров в фотостационарном состоянии
[13]. Аналогичные спектры получаются при температурах освещения пленки
ниже 0 оС. Существование изобестических точек на длинах волн λ = 380 нм,
295 нм и 265 нм свидетельствует о наличии в системе двух компонент, транси цис-изомеров, соотношение которых меняется со временем. Анализ
изменений оптической плотности в изобестической точке и на длине волны
520 нм (где предполагается, что поглощение цис-изомеров пренебрежимо
мало) позволил оценить концентрацию цис-изомеров. Она составила 20 –
25% при температуре освещения 0оС.

Рис. 6. Спектры поглощения DO3:ПММА в УФ-видимом диапазоне после
освещения при Тосв = 0 оС (а) и Тосв = 60 оС (б). Стрелки указывают
направления изменений спектров со временем
Наличие изобестических точек указывает на то, что при Тосв = 0оС
ориентации хромофоров не происходит. В противном случае часть
хромофоров ориентировалась бы вдоль луча спектрометра, становилась
«невидимой», и изобестическая точка не наблюдалась. Таким образом,
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наблюдаемые фотоиндуцированные изменения связаны, в основном, с трансцис изомеризацией, и доля ориентированных хромофоров пренебрежимо
мала.
На рисунке 6б приведены спектры поглощения пленок (Тосв = 60 оС),
полученные в процессе релаксации. Отсутствие изобестической точки
свидетельствует о том, что концентрация цис-изомеров мала. Аналогичные
спектры наблюдались при температурах накачки выше 30 оС.
Наличие изменения этой полосы со временем и данные, полученные из
анализа поляризованных ИК спектров (рисунок 4), позволяют сделать вывод,
что при этой температуре возникает дихроизм, а отсутствие изобестической
точки свидетельствует о том, что механизм его возникновения связан с
фотоориентацией хромофоров.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скорость термических цис-транс переходов определяет механизм
возникновения
фотоиндуцированного
дихроизма
при
различных
температурах образца. В зависимости от температуры образца
доминирующий механизм образования фотоиндуцированного дихроизма в
системе DO3:ПММА меняется. При температурах выше 30 оС дихроизм
возникает благодаря транс-цис фотоизомеризации и тепловой цис-транс
изомеризации. При температурах ниже 0 оС дихроизм связан с необратимым
выжиганием транс-изомеров, ориентированных параллельно поляризации
возбуждающего поля, и увеличением концентрации цис-изомеров. В
температурном интервале от 0 до 30 оС оба механизма приводят к
возникновению фотоиндуцированного дихроизма.
Исследования выполнены на оборудовании ФЦКП Казанского
федерального университета.
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АННОТАЦИЯ
Выполнен расчет вклада адронной поляризуемости ядра в сверхтонкую
структуру мюонного дейтерия в рамках унитарной изобарной модели и на
основе экспериментальных данных по поляризационным структурным
функциям глубоконеупругого лептон-протоного и лептон-дейтронного
рассеяния. Расчет виртуальных сечений поглощения поперечно и продольно
поляризованных фотонов нуклонами в резонансной области проведен в
рамках программы MAID.
1. ВВЕДЕНИЕ

Точное исследование лэмбовского сдвига и сверхтонкой структуры
легких мюонных атомов является фундаментальной проблемой для проверки
Стандартной модели и установления точных значений ее параметров, а также
для поиска эффектов “новой физики”. В настоящее время актуальность этих
исследований в значительной степени связана с экспериментами,
проведенными коллаборацией CREMA (эксперименты по определению
зарядовых радиусов ядерв мюонных атомах) [1, 2] с мюонным водородом и
дейтерием с использованием методов лазерной спектроскопии. Таким
образом, в результате измерения частоты 2 P3/2F = 2 − 2 S 1/2F =1 перехода было
найдено более точное значение зарядового радиуса протона rE = 0.84087(39)
фм, что отличается от значения, рекомендованного CODATA для 7σ [3].
Значение CODATA основано на спектроскопии электронного атома водорода
и электронно-нуклонном рассеянии. Измерение частоты перехода
2 P3/2F =1 − 2 S1/2F =0 для 2 S состояния (µp) позволило получить сверхтонкое
расщепление 2 S уровня энергии в мюонном водороде, а также значения
радиуса Земача rZ = 1.082(37)фм и магнитного радиуса rM = 0.87(6) фм.
Первое измерение трех частот перехода между уровнями энергии 2 Р и 2 S
для мюонного дейтерия (2 S1/2F = 3/2 − 2 P3/2F =5/2 ) , (2 S 1/2F =1/2 − 2 P3/2F = 3/2 ) , (2 S 1/2F =1/2 − 2 P3/2F =1/2 )
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позволило получить в 2,7 раза более точное значение зарядового радиуса
дейтрона, что также меньше, чем значение, рекомендованное CODATA [3],
7.5σ [2]. В результате возникает ситуация, когда появляется необъяснимое
различие между значениями таких фундаментальных параметров, как
зарядовый радиус протона и дейтрона, полученных из электронных и
мюонных атомов.
В экспериментах коллаборации CREMA решается одна важная задача:
получить на порядок более точные значения зарядовых радиусов простейших
ядер (протона, дейтрона, гелия, альфа-частицы ...), которые входят в том или
ином виде в теоретические выражения для интервалов тонкой или
сверхтонкой структуры спектра. Успешная реализация этой программы
возможна только в сочетании с точными теоретическими расчетами
различных энергетических интервалов. Таким образом, проблема более
точного теоретического построения оператора взаимодействия частиц в
квантовой электродинамике, вычисление новых поправок в энергетическом
спектре мюонных атомов приобретает особую актуальность [4, 5]. Цель этой
работы состоит в вычислении поправки на поляризуемость дейтрона в
сверхтонком расщеплении (СТС). Мы проводим расчет вклада адронной
поляризуемости с использованием изобарной модели, описывающей
процессы фото- и электророждения мезонов, нуклонных резонансов на
нуклоне в резонансной области и экспериментальных данных о
поляризационных структурных функциях нуклона и дейтрона, полученных в
нерезонансной области.
2. ОСНОВНОЙ ФОРМАЛИЗМ

Вклад на поляризуемость ведущего порядка в СТС определяется
диаграммами двухфотонного обмена, показанные на рисунке 1.
Соответствующие амплитуды виртуального комптоновского рассеяния на
ядре могут быть представлены в виде свертки антисимметричных частей
тензоров лептонов и адронов, имеющих следующий вид [6]:
pˆ 1 + kˆ + m1 ν
pˆ 1 − kˆ + m1
1
ν
LAµν = Tr{(1 + γ 0 )γ 5 sˆ1 [γ 1µ
+
γ
γ
γ 1µ ]}, (1)
1
1
2
2
2
2
4
( p1 + k ) − m1
( p1 − k ) − m1

WµνA = iε µναβ k α {s 2β

H 1 (ν , Q 2 ) [( p 2 k ) s 2β − ( s 2 k ) p 2β ]
+
H 2 (ν , Q 2 )},
2
( p2 ⋅ k )
( p2 ⋅ k )

(2)

где m1,m2- масса лептонов и ядер, p2 = (m2 ,0) - 4-импульс ядра, ε µναβ антисимметричный тензор, s1,s2 - спины лептона и ядра, Н1, Н2 - структурные
функции поляризованного рассеяния. Инвариантная величина p 2 ⋅ k связана
с передачей энергии в системе покоя ядра: p2 ⋅ k = m2ν . Тогда инвариантная
масса
электророждения
адронной
системы
W
равна
2
2
2
2
2
W = m2 + 2m2ν − Q = m2 + Q (1/x − 1) . Вычислив свертку двух тензоров (1)
и (2), получим:
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m2 k 2
H1
H2 
4
Lµν Wµν = ( s1 s 2 ) 4
+ 3k 02 k 2
( k 0 + 2k 2 )
. (3)
2 2 
k − 4m1 k 0 
3
( p2 ⋅ k )
( p 2 ⋅ k ) 2 
Согласно оптической теореме мнимую часть прямой комптоновской
амплитуды можно выразить через поляризационные структурные функции:
ImH 1 (ν , Q 2 ) = g 1 (ν , Q 2 )/ν , ImH 2 (ν , Q 2 ) = m2 g 2 (ν , Q 2 )/ν 2 . В итоге вклад
поляризуемости ядра в СТС можно представить в виде [7]:
Zαm1
hfs
(4)
∆E pol
=
E F (∆ 1 + ∆ 2 ) = (δ 1p + δ 2p ) E F = δ pol E F ,
2πm 2 µ N
A

A

∆1 =

∫

∞

0

dQ 2 9 2 2
∞ dν
{ F2 (Q ) − 4m 2 ∫ν
β 1 (θ ) g 1 (ν , Q 2 )},
2
2
th ν
Q 4
∞

∆ 2 = −12 m 2 ∫0

dQ 2 ∞ dν
β 2 (θ ) g 2 (ν , Q 2 ),
2 ∫ν
2
th
Q
ν

где ν th - пороговое значение энергии рождения пионов на нуклонах:
mπ2 + Q 2
ν th = mπ +
2m2

(5)
(6)

(7)

и функции β1,2 имеют следующий вид:

β 1 (θ ) = 3θ − 2θ 2 − 2(2 − θ ) θ (θ + 1) ,

(8)

β 2 (θ ) = 1 + 2θ − 2 θ (θ + 1) , θ = ν 2 /Q 2 .

(9)

F2 (Q 2 ) - паулиевский форм-фактор ядра. Можно также учитывать
зависимость от массы лептона в (5) - (6), что приводит к некоторой
модификации функций β i (ν , Q 2 ) . Это важно для повышения точности
расчетов в случае мюонных атомов.
Зная информацию о поляризационных структурых функциях ядер,
можно проинтегрировать (4) и получить величину поправки. Ядерные спинзависимые структурные функции g1 (ν , Q 2 ) , g 2 (ν , Q 2 ) могут быть измерены
при неупругом рассеянии поляризованных лептонов на поляризованных
ядрах. Точные измерения поляризационных структурных функций протона и
дейтрона выполнялись в SLAC, CERN и DESY [8]. Эти экспериментальные
данные могут быть использованы для расчета вклада в нерезонансной
области, где инвариантная масса W должна быть больше массы любого
резонанса N ∗ в реакции q ∗ + ‰ → ‰ ∗ . Граница между резонансной и
нерезонансной областями точно не определена, но обычно ее принимают
примерно W 2 = 4 GeV 2 . С другой стороны, в резонансной области нам нужна
теоретическая модель, описывающая поляризационные структурные
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функции, поскольку экспериментальных данных в этой области явно
недостаточно.

Рис.1.Двухфотонные фейнмановские амплитуды, определяющие поправку на
поляризуемость ядра
Структурные функции можно выразить через сечения виртуального
поглощения фотонов[5]:

g1 (ν , Q 2 ) =

g 2 (ν , Q 2 ) =

 T

2 Q 2 TL
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2
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2
2
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где К — кинематический потоковый фактор виртуальных фотонов. Сечения
виртуального поглощения фотонов имеют верхние индексы, относящиеся к
начальной и конечной поляризации фотонов, являющиеся продольными L
или поперечными T. Верхний индекс TL определяет случай, когда
направление поляризации фотона изменяется во время взаимодействия.
Нижние индексы относятся к полному спину системы фотонов. Подробный
вид сечений фотопоглащения рассмотрен в [6]. На рисунке 2(а, б), показаны
полученные структурные функции.
Наш расчет вклада поляризуемости в глубоконеупругой области
основан на экспериментальных данных из [8]. Нуклонные поляризационные
структурные функции могут быть выражены через поляризованные
распределения кварка и глюона, которые подчиняются эволюционным
уравнениям [9, 10]. Решая эволюционные уравнения, мы можем построить
нуклонные функции g1 (ν , Q 2 ) , g 2 (ν , Q 2 ) , которые хорошо согласуются
сэкспериментальными данными и следующей параметризацией [8, 11]:
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g1p ,d ( x, Q 2 ) = a1 x 2 (1 + a3 x + a 4 x 2 )[1 + a5 f (Q 2 )]F1 p ,d ( x, Q 2 ),
a

(12)

где верхний индекс p, d соответствует протону или дейтрону.
Численное
интегрирование
выполняется
с
f (Q 2 ) = − ln Q 2
соответствующее пертурбативному поведению КХД. Вычисление второй
части поправки ‹fŒ! в (4) в нерезонансной области осуществляется с
помощью соотношения Вандзуры-Вильчека, как в [6].

а)

б)

Рис.2.Поляризационные структурные функции дейтрона а) g1 (W , Q 2 ) ; б)

g 2 (W , Q 2 ) как функции двух переменных Q 2 (0 ÷ 1) и W (1.1 ÷ 2.0) ГэВ
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К адронному вкладу мы относим вклады, которые определяются
ядерными реакциями рождения π -, η , и K -мезонов на нуклонах, с
образованием нуклонных резонансов. В приближении, которое затем
используется
для
расчета,
дейтрон
представляется
как
слабосвязаннаясистема протона и нейтрона, поэтомуполяризационная
структурная функция дейтрона может быть представлена в виде суммы
протонной и нейтронной структурных функций:
(18)
g id (W , Q 2 ) = g ip (W , Q 2 ) + g in (W , Q 2 ).
Программа MAID позволяет рассчитать отдельно структурные
функции протонов и нейтронов g ip , n (W , Q 2 ) .
Особое значение в изучении зависящих от спина свойств барионных
резонансов имеет правило сумм Герасимова-Дрелла-Херна (ГДХ) [13]:
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αs
∞σ p −σa
(19)
I ГДХ = ∫ν
dν = 4π 2κ 2 22 ,
th
m2
ν
где • - энергия фотона, а также Žf и Ž• полные сечения фотопоглощения для
параллельной и антипараллельной ориентации спинов фотонов и ядер
соответственно. Для того чтобы интеграл в (4) сходился по переменной Q ,
необходимо точное выполнение правила сумм (19).
Правило сумм ГДХ выполняется для любого ядра, включая протон и
нейтрон. Поскольку структурная функция дейтрона удовлетворяет (18),
необходимо достичь выполнения правил сумм для протона и нейтрона.
Поскольку нейтрон и протон имеют большие аномальные магнитные
”,•
моменты (АММ), мы получаем большие значения для интеграла •ГДХ (19). В

свою очередь, в случае дейтрона небольшое значение AMM приводит к

небольшому значению •–ГДХ (19). Когда дейтрон представлен в виде состояния
двух свободных нуклонов, мы получаем, что величина в правой части (19)
равна 437 мкб. Существуют также другие каналы (γd → pn), которые не
могут быть обработаны в квази-свободном приближении, но вносят вклад в
(19). Анализ, проведенный в [14], показал, что это значение значительно
уменьшается при учете канала фоторасщепления, который не
рассматривается в этой статье. Поэтому, представляя дейтрон в виде суммы
протона и нейтрона, мы добавляем в (4) два члена с паулиевскими формфакторами протона и нейтрона для обеспечения выполнения правила сумм.
Расчеты в МАИД показывают, что правило сумм для протона удовлетворяет
с достаточно высокой точностью, тогда как для нейтрона разница между
левой и правой частями в (19) достигает 30% (см. Таблицу (1)). Чтобы
избежать этой трудности и оценить адронный вклад на поляризуемость
нейтрона и дейтрона, мы введем обрезание по Q в (4) при некотором
значении κ ≈ 0, 01 ГэВ, полагая, что правило сумм ГДХ для нейтрона
выполняется точно, а область малых Q (0 ÷ 0,01) ГэВ не дает существенного
вклада в общее значение поправки (4). Аналогичная процедура обрезания
при малых значениях Q использовалась в [15] с κ ≈ 0, 045 ГэВ, в которых из
амплитуд двухфотонного обмена рассматривались различные поправки к
сверхтонкой структуре дейтерия. В результате общая величина поправки
поляризуемости для мюонного дейтерия, включая резонансную и
нерезонансную области, равна 0,13 мэв. Общая погрешность нашего расчета
оценивается в 30%, что определяется главным образом неопределенностью
от двухпионного вклада и используемой выше процедурой обрезания.
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Полученные значения поправок на поляризуемость следует использовать для
получения полных значений сверхтонкого расщепления в легких мюонных
атомах [4, 16].
Работа поддержана РФФИ (грант 16-02-00554).

Таблица 1. Вклады в правило сумм ГДХ для протона и нейтрона.
Вклад в интеграл ГДХ

p
I ГДХ
, µb

n
I ГДХ
, µb

Вклад от Nπ состояний

165,9

133,2

Вклад от Nη состояний

-8,9

-5,7

Вклад от K- состояний

-1,8

-3,0

Вклад от Nππ состояний

47,8

50,5

Полный вклад

203,0

175,0

ГДХ значение

204,8

231,8
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АННОТАЦИЯ
Разработана простая и эффективная методика изготовления однородных
плёнок коллоидных квантовых точек. В приготовленных тонких пленках
квантовых точек зарегистрированы и исследованы сигналы некогерентного
фотонного эха в широком диапазоне криогенных температур (от 4,5 до 50 К).
Построена температурная зависимость обратного времени оптической
дефазировки и проанализированы возможные механизмы, обуславливающие
сверхбыструю дефазировку в указанном диапазоне температур.
1. ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное развитие квантовой электроники и квантовой оптики
связано с постоянным ростом требований к используемым материалам и
методам их исследования. В последние десятилетия широкое
распространение получили полупроводниковые нанокристаллы – квантовые
точки (КТ). Благодаря высокому квантовому выходу, фотостабильности,
наличию широкой полосы поглощения и узкого перестраиваемого спектра
люминесценции [1], КТ используются для создания новых светоизлучающих
устройств и фотовольтаических элементов. Флуоресцирующие метки и
сенсоры на основе КТ имеют большие перспективы для использования в
медицине и биологии для диагностики и визуализации [2]. Использование КТ
в приложениях квантовой оптики, например, для лазерной генерации,
связано с необходимостью детального исследования релаксационных
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процессов, которые приводят к разрушению когерентных состояний. Целью
данной работы было исследование быстропротекающих процессов
оптической дефазировки в оптически плотных ансамблях квантовых точек
методами фотонной эхо-спектроскопии.
2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОБОПОДГОТОВКА

Определяющую роль в экспериментах по фотонному эху играет
приготовление образцов для исследования. Образец должен иметь
достаточную концентрацию излучающих центров, высокую оптическую
плотность и однородность.
В данной работе мы исследовали образцы с КТ CdSe/CdS/ZnS, (размер
3-7 нм, производство QD-Light, Россия). Образцы для исследования были
изготовлены из высококонцентрированного раствора КТ в толуоле двумя
различными способами. Тонкие пленки полиизобутилена (ПИБ) с КТ
получены методом центрифугирования (т.н. spin-coating) смеси ПИБ – КТ –
толуол на стеклянной подложке. С помощью данной методики не удалось
получить качественные образцы. Из-за большого количества внутренних
неоднородностей в полимерных образцах наблюдалось сильное паразитное
рассеяние, препятствующее регистрации сигналов фотонного эха. Для
приготовления однородных по структуре образцов с высоким оптическим
качеством была разработана оригинальная методика и создан
экспериментальный стенд [3]. Данный стенд состоит из двух стеклянных
пластин, расположенных перпендикулярно друг к другу. Одна из пластин
закреплена неподвижно, другая – на двух-координатной микрометрической
подвижке. Небольшое количество концентрированного раствора КТ в
толуоле при помощи дозатора наносили на стеклянную подложку,
закрепленную на подвижке. Подложку с каплей раствора передвигали к
неподвижно закрепленной пластине, после касания с которой капля
растекалась по ее грани и удерживалась на ней за счет поверхностного
натяжения. Далее, используя микрометрическую подвижку, раствор слой за
слоем наносили на подложку. После нанесения слоя толуол испарялся,
оставляя на поверхности тонкую пленку КТ. Путем подбора скорости
перемещения пластины и расстояния между пластинами были получены
пленки КТ хорошего качества с большой оптической плотностью. Процесс
изготовления образцов был визуализирован при помощи ССD-камеры.
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Изображения в белом свете

Люминесцентные
изображения

Пленка ПИБ с
КТ CdSe/CdS/ZnS,
изготовленная
методом spincoating

Тонкая
пленка КТ
CdSe/CdS/ZnS,
нанесенная на
стеклянную
подложку

Рис. 1. Изображения в белом свете и люминесцентные изображения
пленок с квантовыми точками CdSe/CdS/ZnS на основе полиизобутилена и на
стеклянной подложке.
Приготовленные разными способами образцы были исследованы
методами люминесцентной микроспектроскопии. На рисунке 1 представлены
изображения образцов в белом свете, а также их люминесцентные
изображения. Оптическая характеризация образцов на основе анализа
подобных изображений позволяет выявить преимущества и недостатки
различных
методов
изготовления.
При
использовании
техники
центрифугирования получаются образцы с большим количеством
неоднородностей, связанных с агломерацией КТ. Дополнительным
недостатком этого метода является большой расход КТ. Образцы КТ,
нанесенных на стеклянную подложку, представляют собой однородные слои
равномерно распределенных КТ. Высокая концентрация КТ наблюдается
лишь вблизи трещин.
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3. ЭХО-СПЕКТРОСКОПИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

Эксперименты по регистрации сигналов фотонного эха и
четырехволнового смешения выполнены на спектрометре некогерентного
фотонного эха (НФЭ). Установка состоит из двух основных частей, первая из
которых – суперлюминесцентный источник излучения. Данный источник
представляет собой безрезонаторный широкополосный лазер на красителе –
спиртовом растворе родамина-6G, с поперечной накачкой второй гармоникой
импульсного твердотельного лазера LS-2131M-10-FF (производство Lotis TII,
Беларусь). Вторая часть – спектрометр, состоящий из двух линий временных
задержек, формирующих основной и задержанный лазерные импульсы.
Задержка между импульсами регулируется путем изменения оптической
длины в одной из линий; вторая линия – с фиксированной длиной. Задержка
между первым и вторым импульсами задается в пределах от 5,6 фс до 4 нс, с
шагом кратным 5,6 фс. Для проведения криогенных измерений образец
устанавливается в измерительную камеру оптического гелиевого криостата
(производство RTI, Черноголовка) с прецизионным регулированием
температуры при помощи термоконтроллера Lakeshore 93C. Сигналы
фотонного эха регистрируются скоростной чувствительной камерой Cooke
Corporation SensiCam HighSpeed CCD и анализируются при помощи
специального аппаратно-программного комплекса.
В приготовленных образцах КТ CdSe/CdS/ZnS, высаженных на
стеклянную подложку, были зарегистрированы различные типы когерентных
откликов. Кривые спада сигналов четырехволнового смешения при
комнатной температуре имели симметричный вид, характерный для
измерений при не криогенных температурах. При комнатной температуре
время дефазировки сравнимо со значением предельного временного
разрешения спектрометра НФЭ (десятки фемтосекунд). С понижением
температуры форма кривой изменяется: помимо максимума в области
нулевой задержки, соответствующего сигналу четырехволнового смешения,
в области положительных задержек наблюдается спад сигнала ФЭ,
анализируя который в рамках той или иной модели, можно измерить времена
оптической дефазировки.
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Рис. 2. Температурная зависимость обратного времени оптической
дефазировки 1/πT2 в интервале температур 4,5-50 K, измеренная в ансамбле
КТ CdSe/CdS/ZnS (квадраты). Аппроксимация данной зависимости формулой
(1) (сплошная линия). Ширины спектров одиночных КТ CdSe (кружки),
измеренные при температуре 10 К [4]. Средняя ширина спектров
люминесценции одиночных КТ CdSe/CdS/ZnS при комнатной температуре
(звездочка), а также раствора этих КТ в толуоле (пунктирная линия).
Естественная ширина спектра КТ CdSe/CdS/ZnS (штрих-пунктирная линия)
Далее были проведены измерения кривых спада сигналов НФЭ при
Т=4,5 – 50 К и построена температурная зависимость обратного времени
оптической дефазировки 1/πT2(T) (см. рисунок 2). Для сравнения здесь же
приведены данные других исследований. Красными кружками отмечены
значения ширин бесфононных спектральных линий для трех КТ CdSe,
измеренных при Т=10 К группой M.G. Bawendi [4]. Указанные значения
спектральной ширины по величине меньше, чем значения обратного времени
оптической дефазировки, измеренные нами методом НФЭ в ансамбле КТ.
По-видимому, это обуславливается дисперсией КТ по размерам, которая
может вызывать дополнительное спектральное уширение в ансамбле. В
верхней части рисунка звездочка соответствует среднему значению ширины
спектров люминесценции для одиночных КТ, а пунктирная линия – для
ансамбля КТ CdSe/CdS/ZnS, измеренному методами конфокальной
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люминесцентной спектромикроскопии при комнатной температуре. Штрихпунктирной линией на рисунке обозначена естественная ширина Г0=1/2πT1
(T1=12 нс по данным измерения кинетики люминесценции раствора КТ
CdSe/CdS/ZnS). Полученные значения обратного времени дефазировки
характеризуются некоторой величиной отстройки Гsample относительно
естественной ширины. Данная величина, по-видимому, описывает
исследуемый образец и может характеризовать вклад в уширение за счет
различных эффектов в ансамбле КТ. Таким образом, полученные методом
НФЭ данные для температурной зависимости обратного времени оптической
дефазировки в ансамбле КТ хорошо соотносятся с данными других
исследований.
По аналогии с работой [5], посвященной эхо-спектроскопии
эпитаксиальных КТ, измеренную методом НФЭ температурную зависимость
мы описали следующим образом:

Г = Г 0 + Г sample + AT +

B
exp(C / T ) − 1 ,

(1)
где Г0 – естественная ширина спектральной линии; А, В и С – подгоночные
параметры. Результат фитирования показан на рисунке 2 сплошной линией.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана методика приготовления образцов с полупроводниковыми
квантовыми точками с высокой оптической плотностью и хорошим
оптическим качеством, что дало возможность зарегистрировать и
исследовать в них сигналы фотонного эха и четырехволнового смешения. С
использованием метода некогерентного фотонного эха измерена
температурная зависимость обратного времени оптической дефазировки
1/πT2 в ансамбле квантовых точек CdSe/CdS/ZnS. В отличие от ансамбля
примесных молекул органических красителей, для которых время
оптической дефазировки T2 при криогенных температурах составляет
величины порядка единиц наносекунд, в случае КТ имеет место быстрая
релаксационная динамика (с характерными временами сотни фемтосекунд).
Возможные причины столь быстрых процессов могут быть связаны с
неоднородностью структуры самих КТ, особенности внутренней динамики
излучающего ядра (например, с эффектом мерцания КТ), а также с
поверхностными состояниями на оболочках КТ. Кроме того, к быстрой
релаксации в ансамбле КТ могут приводить дисперсия по размеру и сильнонеоднородное локальное окружение.
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АННОТАЦИЯ
В работе изучены Фурье спектры пропускания и отражения листьев
растений и их изменения в зависимости от степени антропогенного
воздействия: от времени воздействия, от удаленности от источника
загрязнения, от наличия защитного воздействия излучения. Проведено
отнесение полос и выявлены наиболее информативные полосы пропускания
и отражения.
1. ВВЕДЕНИЕ

По данным экологического мониторинга за период с 1.06 по 31.08 2017
года Самара занимает 42 место по степени загрязненности из 85 выбранных
крупных городов. Приблизительно 80% загрязнений приходится на
автомобильный транспорт [1] . Поэтому экологический мониторинг был и
остается в центре внимания экологов, биологов, физиков, химиков.
Неблагоприятные воздействия внешней среды на фотосинтетический аппарат
растений могут служить в качестве индикатора [2 − 4] .
Для анализа стрессоустойчивости растений используют различные
физико-химические методы. Создание метода ИК Фурье-спектроскопии
привело к новому взрыву исследований в области экологического
мониторинга.
Листья растений содержат целый комплекс веществ: эфирные масла,
белки, липиды, сахара, фенольные кислоты, флавоноиды, каротиноиды,
витамины, микроэлементы. Разные авторы в своих исследованиях выбирают
различные образцы для экологического мониторинга.
Для анализа используют спектры листьев живых растений, экстракты
листьев или таблетки KBr [2,3] .
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В ряде случаев листья обрабатывались различными химическими
веществами для выделения хлорофилла А и хлорофилла В, каротиноидов,
флавоноидов и т.д.
При этом невозможно сравнить полученные результаты, так как в
каждом случае используется свой вид растений, произраставший в своей
местности.
Поэтому целью данной работы было выявить изменения в Фурье
спектрах, в зависимости от вида растений, от расстояния от источника
загрязнения, -от времени воздействия неблагоприятных фактов для одного и
того же вида растений.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объектов исследования использовали листья огурца на
седьмой день с момента посадки и порошок и листья лопуха. При этом
воздействию подвергалось все растение, свежесорванные листья, таблетки и
порошок измельченных экологически чистых листьев и KBr.
Во всех случаях
листья растений, высушивали при комнатной
температуре без доступа солнечного света. Листья измельчались в агатовой
ступке и смешивались с порошком KBr в соотношении 1:100 (10мг порошка
и 1г KBr). Были зарегистрированы спектры пропускания и спектры
диффузного рассеяния. Для регистрации спектров пропускания
использовались таблетки KBr, а для спектров отражения порошок в той же
концентрации. Спектры регистрировались на спектрофотометре ФСМ 2201.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Растения и листья помещали на разных расстояниях от дороги: в
непосредственной близости, на расстоянии 50м, на расстоянии 200 м. На рис.
1 представлены спектры порошка листьев, которые были взяты с растения
после экспонирования на разных расстояниях от дороги, а на рис. 2 спектры,
когда воздействию подвергались отдельные листья тех же растений.
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Рис.1. Фурье спектры листьев огурца, взятых после экспонирования
растения на разных расстояниях от дороги
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Рис.2. Фурье спектры листьев огурца после экспонирования на разных
расстояниях от дороги.
Видно, что даже на максимальном удалении от дороги возрастает
интенсивность полосы С=О водородной связи и уменьшается интенсивность
С=О 1640 см-1 свободной С=О группы.
Существенные изменения наблюдаются в области 1000 см-1. Полоса
1100 см-1 расщепляется на 3 полосы: 1000, 1080, 1200 см-1. Полосы валентных
колебаний О-Н 3289 см-1 смещается на 20 см-1 в область низких частот и у
нее появляется плечо 3600 см-1. В области 3200 см-1 появляется широкая
полоса, интенсивность которой уменьшается по мере удаления от источника
загрязнения. По мере приближения к источнику загрязнения растет
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интенсивность полосы 2200 см-1. Эту полосу можно отнести к колебаниям
группы S-H.
Было изучено влияние времени воздействия загрязняющих факторов на
Фурье спектры растения (рис. 3,4) и листья. В обоих случаях растение и лист
располагались в непосредственной близости от источника загрязнения, а
изменялось время воздействия на растение и лист.
Изменения, наблюдаемые в спектрах, при увеличении времени
воздействия аналогичны уменьшению расстояния до источника загрязнения.
Многие авторы утверждают, что если на растение воздействовать
излучением красного диапазона спектра, то его защитные свойства
возрастают. В работе был проведен следующий эксперимент. На одном и том
же растении были выбраны два листа. На один лист в течение 10 минут
воздействовали излучением красного диапазона спектра. Затем растение
было помещено около дороги на 20 минут. После этого оба листа были
высушены, измельчены и смешены с KBr. От того же растения были
отделены два листа, и с ними проделаны те же манипуляции. Спектры двух
опытов представлены на рис. 3,4.

Рис. 3. Фурье – спектры растения после экспонирования на расстоянии 50
метров от дороги.
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Рис. 4 Фурье спектры листа после экспонирования на расстоянии 50 метров
от дороги.
Некоторые авторы утверждают, что предварительное облучение
растения излучением красного диапазона выполняет защитную функцию от
неблагоприятных воздействий окружающей среды. Поэтому в данной работе
облучали растения с помощью излучения лампы наливания с плотностью
мощности, сравнимой с солнечным излучением, а затем подвергали
негативным воздействиям.
Полученные спектры приведены на рисунке 5.
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Рис. 5. Фурье – спектры листа растения после экспонирования в течение 20
мин на расстоянии 50 м от дороги.
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Как видно облученные листья менее подвергнуты антропогенному
воздействию, чем необлученные. Оказалось, что в данном случае изменения
в спектрах облученного и необлученного растения (листа) одинаковы и
похожи на предыдущие результаты.
Указанные изменения в спектрах огурца можно объяснить его
химическим составом: до 21% аскорбиновой кислоты, липиды, пролин,
линолевая кислота, в состав которых входят структуры, похожие на
флавоноиды.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В работе получены Фурье - спектры листьев растений в различных
условиях вредного антропогенного воздействия.
2. Проведено отнесение полос в областях: О-Н, С=О и S-H, в которых
происходят изменения интенсивности и положения максимумов полос,
предположительно связанные с образованием водородных связей в
фенольных соединениях с оксидом серы и тяжелыми металлами.
3. Качественные изменения в спектрах получаются одинаковыми для
высушенных листьев и живых растений, что можно объяснить тем, что
реакции протекают на молекулярном уровне.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются результаты экспериментального исследования и пути
практической реализации способа контроля рабочих жидкостей по анализу
параметров цифровой спекл-фотографии.
1. ВВЕДЕНИЕ

Немаловажную роль в обеспечении безопасности полетов авиапарка
государственной авиации РФ играет поддержание в исправном состоянии
топливных, гидравлических и масляных систем воздушных судов. От
качества рабочих жидкостей (гидравлическое масло, моторное, авиационное
топливо) полностью зависит исправность воздушного судна и как следствие
безаварийность полетов.
Важным мероприятием по обеспечению безопасности полетов
воздушных судов (ВС) является контроль качества заправляемого
авиатоплива. В настоящее время на военных аэродромах и в аэропортах РФ
используется способ «визуального» определения наличия воды в топливе. Он
основан на осмотре проб, взятых из каждого топливного бака воздушного
судна на предмет наличия кристаллов льда, капель воды и механических
примесей. При таком «визуальном» методе существует вероятность ошибки
инженерно-технического состава из-за слабого зрения, физического
утомления, спешки, невнимательности. Поэтому, возникает необходимость в
разработке более точных, с метрологической точки зрения, способов и
устройств определения обводненности авиационных топлив в условиях
аэродрома. В данной области известны работы, в которых предлагается
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решить данную проблему с применением новых методов контроля [1,2],
однако применения методов цифровой спекл-фотографии нам не известны,
кроме как для задач диагностики жидких образцов в биомедицине [3,4].
Проанализировав правовую оценку существующих способов и методов
контроля качества различных жидких сред, мы установили, что известен
способ экспресс-идентификации и контроля качества жидкостей [5].
Недостатком данного способа является низкая точность определения наличия
примесей во всём объёме исследуемой жидкости вследствие искажения
структуры контролируемой жидкости при формировании пленки. Так же
существует способ определения сверхмалых концентраций примесей в
растворах и газах [6]. Недостатком данного способа является зависимость
точности определения примесей от разрешения объектива оптической
системы и системы регистрации данных. Из более современных способов
контроля состояния жидких сред является способ определения микрочастиц
в жидкости методом цифровой голографии [7]. В данном способе
измерительную кювету освещают лазерным излучением и получают
изображения объёма среды в нескольких слоях. Оценку изображений
проводят по результатам корреляционного анализа. Основным недостатком
такого способа является недостаточная точность определения примесей,
обусловленная затенением изображений последовательных слоёв друг
другом.
Мы предлагаем использовать новый способ определение состояния
жидкости, суть которого заключается в определении характеристик
результирующих распределений интенсивностей (спекл-изображений)
регистрируемых
в
результате
прохождения
спекл-поля
через
контролируемые жидкие пробы данной среды. Для этого определяют
параметры
спекл-изображения
(коэффициент
автокорреляции,
энергетический спектр и т.д.), зарегистрированных от жидкой пробы в
возмущенном состоянии жидкости и в состоянии ее покоя.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что после отбора
пробу перемешивают, формируют спекл-поле лазерного излучения,
регистрируют спекл-изображения лазерного пучка, прошедшего через
контролируемую жидкость, выдерживают некоторое время до полного
оседания примесей в пробе жидкости и повторно регистрируют спеклизображение, а оценку параметров примесей проводят по значению
коэффициента корреляции двух спекл-изображений, зарегистрированными в
возбуждённом состоянии пробы жидкости и в состоянии её покоя.
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Диагностика керосина методом цифровой спекл-фотографии

Для реализации предлагаемого способа была подготовлена
экспериментальная установка, внешний вид и схема которой представлена на
рисунке 1.

1 – лазер SLM-417, 2 – матовое стекло; 3 – измерительная кювета с жидкой
пробой, 4 – ПЗС-матрица
Рис.1. Внешний вид и принципиальная схема установки
В качестве контролируемой жидкости использовалось авиационное
топливо ТС-1, которое заливалось в кюветы из оптического стекла объемом
15 мл с разным количеством содержания воды (1%, 2%, 3%, 4% и 6%). В
качестве
источника
когерентного
излучения
использовался
полупроводниковый одномодовый лазер с диодной накачкой SLM-417 с
длиной волны 532 нм, мощностью 20 мВт. В качестве диффузного объекта
для создания спекл-поля применяли матовое стекло, для регистрации
прошедшего спекл-поля через измеряемую кювету применялась видеокамера
ELP-USB8MP02G-L75 с ПЗС-матрицей SONY IMX179 с разрешением
2048х1536 пикселей (размер пикселя 1,4 мкм). Эксперимент заключался в
заборе в кювету керосина с соответствующим содержании воды,
взбалтывании до однородного состояния, с последующим зондированием
сформированным спекл-полем из-за дифракции когерентного излучения на
структуре матового стекла и покадровой регистрации (2 кадра в секунду)
спекл-поля, прошедшего через кювету.
Записанный в ходе эксперимента видеофайл, разбивается на отдельные
кадры и подвергается следующей обработке: из видеофильма берутся n-й и (n
+ i) -й кадры по счету, где n – номер кадра, а i – интервал, после чего из
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матрицы пикселей (n + i) -го кадра вычитаются пиксели n-го кадра по
модулю по всем трем цветовым каналам(рис.2):

Рис.2. Схема выборки спекл-фотографий
распределений интенсивностей

при

расчете

разности

R − результирующая матрица;
N1 − первый кадр из выбранной пары;
N 2 − второй кадр из выбранной пары;
N1 ( x, y )r − значение интенсивности по красному каналу пикселя в x-й

столбце y-й строки матрицы первого кадра
R ( x, y )r = N1 ( x, y )r + N 2 ( x, y )r − 2 ∗ min ( N1 ( x, y )r , N 2 ( x, y )r ) ,

(

)

R ( x, y ) g = N1 ( x, y ) g + N 2 ( x, y ) g − 2 ∗ min N1 ( x, y ) g , N 2 ( x, y ) g ,
R ( x, y )b = N1 ( x, y )b + N 2 ( x, y )b − 2 ∗ min ( N1 ( x, y )b , N 2 ( x, y )b ) .

Полученная матрица R подвергается автокорреляционной обработке, в
результате которой получаем график автокорреляции и значение
энергетического спектра. Последний, получается путем применения
дискретного преобразования Фурье к значениям графика и суммированием
квадратов полученных значений, взятых по модулю.
Чем больше похожи друг на друга два выбранных кадра, тем меньше
интенсивность и ниже коэффициент энергетического спектра изображения.
В качестве инструмента обработки спекл-фотографий на основании
предложенного алгоритма обработки спекл-фотографий был разработан
специализированный
программный
модуль.
В
качестве
языка
программирования использовался Java SE, для определения энергетического
обработки спекл-изображений были применены следующие бесплатные
библиотеки: JTransforms для реализации быстрого дискретного Фурье
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преобразования и JFreeChart (AFreeChart) для построения графиков
различных видов.
В ходе эксперимента каждая проба была подвержена зондированию в
течение 3 минут, в результате было зарегистрировано 360 спекл-фотографий.
Далее каждый массив спекл-фотографий, полученных от проб с разным
содержанием воды подвергался обработке, в результате которой
программный модуль строил график зависимости номера кадра (спеклфотографии) от величины его коэффициента энергетического спектра.
Полученные в ходе эксперимента результаты представлены в таблице 1 и на
рисунке 3.
Таблица 1 Результаты расчета

Коэффициент
энергетического
спектра

Содержание
воды
1%

Кадр
4-3

Кадр
40 - 39

Кадр
76 - 75

Кадр
112 - 111

Кадр
148 - 147

Кадр
184 - 183

Кадр
218 - 217

3,19

2,51

2,45

2,45

2,07

2,34

2,36

2%

3,31

2,76

2,61

2,43

2,44

2,32

2,12

3%

4,09

2,55

2,68

2,55

2,60

2,56

2,56

4%

4,85

2,93

3,14

3,11

3,17

3,17

3,22

6%

33,46

2,55

2,58

2,72

2,7

2,66

2,66

Рис.3. Зависимости величины коэффициента энергетического спектра
спекл-фотографий от номера кадра и процентного содержания воды в
керосине
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Таким образом, график показывает изменения энергетического спектра
по мере затухания перемещений исследуемой жидкости в кювете, вызванных
вынужденными колебаниями (перемешиваниями). Построенные в результате
графики затухания коэффициента энергетического спектра позволяют
различать случаи с различным процентным содержанием воды в керосине.
2.2. Диагностика моторного масла методом цифровой спекл-фотографии

В качестве образца моторного масла было выбрано синтетическое
моторное масло Toyota 5W-40. В качестве эталона выступала проба масла,
взятая до эксплуатации, а в качестве остальных образцов были подготовлены
пробы чистого масла с добавлением отработанного масла в пропорциях: 1%,
2%, 3% и 5% его содержания, слитого из двигателя Toyota 1MZ после
пробега 10000 км. Для исследований была использована та же установка, что
и для диагностики проб из керосина. В ходе эксперимента каждая проба
подвергалась зондированию, в результате регистрировались спеклфотографии, представленные в таблице 2 (верхний ряд). Далее спеклфотографии подвергались автокорреляционной обработке, в результате
которой определялась ширина энергетического спектра Fk и интервал
корреляции изображения Rk.
Таблица 2 Результаты диагностики моторного масла

Rk
Fk

Чистое

Чистое + 1%
отработка

Чистое + 2%
отработка

Чистое + 3%
отработка

Чистое + 5%
отработка

11,32
40,72

5,83
33,12

3,26
34,41

1,94
21,37

1,9
1,85
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Рис. 4. Графики энергетического спектра спекл-картин от проб масла с
различным процентным содержанием отработанного масла

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных
исследований, по практическому применению предлагаемого способа
диагностики жидких сред, установлено, что предлагаемые алгоритмы
обработки спекл-фотографий, используемые в специализированном
программном обеспечении и разработанная установка, позволяют по
изменению параметров регистрируемых спекл-фотографий производить
оценку состояния авиационного топлива и моторного масла. Применение
выбранного способа к контролю рабочих жидкостей требует дальнейшей
углубленной проработки и выработки методик контроля для конкретной
жидкости.
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АННОТАЦИЯ

Образование сажи при горении является актуальной проблемой.
Частицы сажи являются агрегатами полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ). Механизмы окисления сажи до конца не изучены.
Важную роль в реакции горения играет взаимодействие гидроксила ОН с
поверхностью сажи. В качестве модельной поверхности сажи была выбрана
молекула пирена C16H10. Были найдены различные пути реакции
взаимодействия гидроксила ОН с пиреном. Расчет и уточнение энергий были
проведены программами GAUSSIAN и MOLPRO. Так же были найдены
пути, ведущие к отсоединению моно-оксида углерода CO.
1. ВВЕДЕНИЕ

Актуальной проблемой использования органических видов топлива
является образование сажи при горении. Частицы сажи являются агрегатами
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) [1]. Механизмы
образования и роста сажи, а так же окислительного распада в пламени
чрезвычайно сложны, поскольку они связаны с многочисленными реакциями
между большим разнообразием молекул и радикалов, существующих в
различных изомерных формах. Образование сажи включает в себя ряд
последовательных этапов, в том числе образования ПАУ, нуклеации
(зарождение) частиц и коагуляция (свертывание) частиц [2]. Одновременно с
этими этапами протекают реакции окисления по краям ПАУ и сажи [3],
которые приводят к их разрушению. Экспериментально установлено, что
радикал ОН является одним из основных окислителей сажи. Современные
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модели образования сажи, как правило, описывают окисление сажи как
результат столкновения ОН с поверхностью сажи. Механизм окисления сажи
до конца не изучен. Ясно, что к уменьшению размеров сажи ведут реакции
окисления, продуктом которых является монооксид углерода СО. В теории
горения сажи активно ведутся поиски модельной поверхности сажи, которая
позволяла бы с хорошей точностью описывать скорость окисления
макрочастиц сажи.
2. МЕТОДОЛОГИЯ

Мы применили неэмпирические расчеты электронной структуры для
исследования возможных продуктов реакции C16H9 + ОН, и энергетически
возможных путей для этой реакции. Геометрия различных молекулярных
структур (реагентов, продуктов, промежуточных и переходных состояний),
участвующих в реакциях C16H9 + OH были оптимизированы с
использованием гибридного метода функционала плотности B3LYP с
базисным набором 6-311G**. Тот же B3LYP/6-311G** подход был
использован для вычисления частот колебаний и энергий нулевых колебаний
(ZPE). Все стационарные точки были охарактеризованы как локальные
минимумы или переходные состояния в соответствии с числом мнимых
частот. Расчеты вдоль внутренней координаты реакции (IRC) были
выполнены для подтверждения связи между переходными состояниями и
локальными минимумами.
Затем мы применили метод G3(MP2,CC)//B3LYP [5] в исходной
Gaussian 3 (G3) схеме для уточнения энергий в стационарных точках. В
рассчетах CCSD(T) и MP2, соответсвенно, использовались ограниченные по
спину полные энергии RHF-RCCSD(T) и неограниченные по спину полные
энергии UMP2, где RHF-RCCSD(T) обозначает частично адаптированную по
спину теорию спаренных кластеров для открытых электронных оболочек, где
начальные молекулярные орбитали получены из ограниченного по спину
расчета методом Хартри-Фока для открытых оболочек (ROHF), с
однократными и двухкратными возбуждениями и с дополнительным
включением трехкратных возбуждений по теории возмущения. B3LYP и MP2
расчеты были выполнены с использованием программных пакетов Gaussian
09 [6], в то время как программный пакет MOLPRO 2010 [7] был использован
для проведения расчетов методом RHF-RCCSD(T).
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2. ОКИСЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЫ ПИРЕНА C16H10

На рисунке 1 приведены возможные пути реакции при взаимодействии
радикала пирена с гидроксилом OH. Номером 0 обозначена начальная
структура молекулы пирена. Далее происходил отрыв атома водорода 1 и
взаимодействие с гидроксилом. За относительный ноль была принят
комплекс C16H9 + OH (номер 1, рисунок 1). Номером 2 обозначена структура
C16H9OH, от которой наблюдается 5 возможных каналов реакции: 2→5, 2→4,
2→3, 2→7 и 2→23. Путь реакции 2→23 привел к образованию молекулы
C16H8 и выделению воды H2O. Образование воды означает невозможность
отсоединения углерода С от поверхности ПАУ, а, следовательно, такие
структуры не участвуют в процессах, приводящих к уменьшению
поверхности сажи. Ветвление 2→3 имеет на своем пути активационный
барьер в 101 ккал/моль и ведёт к образованию структуры 3, в которой одно из
колец является пятичленным. Однако отсоединение углерода является
невозможным в связи с наличием атома водорода H, присоединенного к
кислороду O.

Рис. 1. Возможные пути реакции C9H10 + OH. Относительная энергия
реагентов, продуктов, переходных и промежуточных состояний выделена
курсивом (ккал/моль)
На рисунке 2 показаны пути реакции, идущие от структуры с номером 2.
Цепочки реакций 2→4→32→31→33 (2→4→31→33), 2→5→6→29 и
2→5→25→26 заканчиваются структурами 33, 29 и 26, соответственно, от
которых в конечном итоге отсоединяется оксид углерода CO. Следует
отметить, что ветвление 2→4 является безбарьерным, однако для достижения
структуры 4 из структуры 2 необходимы затраты энергии в 77,0 ккал/моль.
Для образования структуры 32 необходимо преодоление барьера в 79.0
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ккал/моль. Это делает ветвление 2→4→32→31→33 маловероятным. Тоже
самое можно наблюдать и в пути 2→4→31→33 при переходе 4→31, барьер
на этом пути составляет 82,9 ккал/моль. Структура 5 образуется после
преодоления активационного барьера в 63,8 ккал/моль. Ветвление 5→6 и
5→25 имеют барьер в 6,0 и 50,2 ккал/моль соответственно. Можно сделать
вывод, что структура 6 более достижима, чем структура 25. Однако
образование молекулы 29 имеет энергетический барьер в 108,0 ккал/моль,
что делает образование структуры 29 маловероятным.

Рис. 2. Цепочка превращений, начиная с 2→4 и 2→5. Относительная энергия
реагентов, продуктов, переходных и промежуточных состояний выделена
курсивом (ккал/моль)
На рисунке 3 представлены 3 цепочки реакций: 2→7→8→12→9→11,
2→7→8→9→11 и 2→7→19→20→21. В ветвлениях 2→7→8→12→9→11 и
2→7→19→20→21 были получены структуры C15H10 и C15H8 c выделением
CO. Реакция по пути 2→7→19→20→21 имеет низкую вероятность в связи с
активационным барьером в 85.5 ккал/моль перед образованием структуры 19.
имеет
сравнительно
Цепочка
реакции
2→7→8→9→11
низкие
энергетические барьеры и возможно является одной из основных выгодных
путей образование моно оксида углерода CO.
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Рис. 3. Цепочка превращений, начиная с 2→7. Относительная энергия
реагентов, продуктов, переходных и промежуточных состояний выделена
курсивом (ккал/моль)

На рисунке 4 показана ветвь 2→7→13→14→15→16→17. Образование
структуры 14 сопровождается разрывом шестичленного кольца с
присоединённым к нему атомом кислорода. Для образования структуры 15
требуется осуществить поворот двух атомов углерода, одного атома
водорода и одного атома кислорода с целью получения пятичленного кольца.
Структура 16 содержит пятичленное кольцо с присоединёнными атомами
углерода и кислорода. Эта цепочка реакций привела к выделению CO. Отрыв
CO происходит с образованием структуры 17.

Рис. 4. Цепочка превращений, начиная с 13→14. Относительная энергия
реагентов, продуктов, переходных и промежуточных состояний выделена
курсивом (ккал/моль)
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Формирование пяти оксирадикалов под номерами 4, 5, 6, 7 и 8 показано
на рисунках 1-4. Образование последних четырёх 5, 6, 7 и 8 обеспечивается
миграцией атома H, в то время как структура под номером 4 формитуется
напрямую после отрыва атома Н от ключевой структуры 2. Каждый из этих
пяти оксирадикалов может продолжать изомеризацию и в конечном итоге
вести к выделению моно-оксида углерода CO.
Относительная энергия структуры C16H9OH, обозначенной номером 2 на
рис.1-3, составила -111,9 ккал/моль. Это соединение является базовым для
рассмотренных путей реакции взаимодействия молекулы пирена C16H10 и
гидроксила OH. Относительные энергии остальных структур представлены
на рисунках.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждый из каналов реакции, изученных в данной работе, имеет
различную высоту барьера образования реагентов, продуктов, и
промежуточных состояний. Это связанно с расположением атома водорода
по отношению к атому кислорода. Относительное местоположение водорода
обуславливает различие между пятью оксирадикалами, которые были
рассмотрены в данной работе. Наличие оксирадикалов в окислении OH
подчёркивает их важность в окислении сажи и подтверждает мнение о том,
что они являются ключевыми промежуточными продуктами в окислении
сажи.
В результате были рассмотрены возможные пути реакции C16H9 + OH,
найдены оптимальные геометрии структур и получены относительные
энергии всех исследуемых соединений. Было исследовано пять различных
каналов реакции. Анализ расчетных результатов показал, что два пути не
привели к выделению моно-оксида углерода CO в связи с отсоединением
молекулы воды H2О и сложностью полученных структур. Были найдены
пути, ведущие к образованию молекулы CO. Структуры 10, 11, 17, 21, 26, 29
и 33 показывают, что уменьшение поверхности ПАУ возможно путём
образования пятичленного кольца с выделением моно-оксида углерода CO.
Таким образом, молекула пирена C16H10 может служить моделью
поверхности сажи при рассмотрении её окисления радикалом OH. В
последующих работах будет проведен расчет констант скоростей реакций
для различных каналов и относительных выходов возможных продуктов при
различных давлениях и температурах в пламенах.
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АННОТАЦИЯ
Для симметричного красителя ПНТИ измерены спектры транс - и цисформ в растворах в ДМСО, а также в растворах с различными
концентрациями производных целлюлозы. Для образцов с неполным
превращением в цис-форму обнаружен «эффект памяти», зависящий от
концентрации полимера и времени частичной изомеризации.
1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время внимание исследователей, работающих в области
химии, физики, биологии привлекают проблемы создания «умных»
материалов то есть материалов, управляемых на молекулярном уровне под
влиянием температуры, электромагнитного излучения, приложения
электрического и магнитного полей [1 − 3] .
Среди широкого круга таких соединений фотохромные вещества
занимают одно из ведущих мест. Для этих соединений имеются широкие
возможности управления их свойствами под действием света, органических
добавок и изменения вязкости среды.
Благодаря своим уникальным свойствам симметричный краситель
перинафттиоиндиго (ПНТИ) является интересным объектом для
исследования.
Целью данной работы было изучение спектральных и кинетических
свойств ПНТИ в диметилсульфоксиде (ДМСО) с добавлением производных
целлюлозы для определения режимов светового воздействия, удобных для
записи информации.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве добавок использовали производные целлюлозы:
метилгидроксипропилцеллюлоза-50 и 1000 (МГПЦ), диэтилцеллюлоза
(ДЭЦ), гидроэтилцеллюлоза (ГЭЦ) и поливиниловый спирт (ПВС).
Концентрация добавок вирировались от 0,001% до 1%.
Для измерения спектров поглощения использовали установку,
представленную на рис.1. Установка включает в себя источник света 1,
монохроматор ИСП-51 4 , коллиматор 2, фотоприемник 5 и самописец 6 и
источник активирующего излучения 7. Для регистрации спектров
использовался спектрофотометр Specol 1300 с точностью измерения длин
волн ±0,1 нм, пропускания 0,1%. В качестве источника активирующего
излучения использовали лампу накаливания со светофильтрами КС-10 и
СЗС-22 или лазер.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Симметричный краситель перинафттиоиндиго существует в двух
формах плоской транс-форме и неплоской цис-форме (рис. 2). Процесс
транс-цис - фотоизомеризации схематично можно изобразить следующим
образом (рис. 2).

255

О

О

С
С
S

hν1

S

=

О

С

С

С
С

С

hν2, kT

S

=

С
S

О

транс-форма

цис-форма

.Рис. 2. Транс- и цис- формы перинафттиоиндиго
Под действием света красного диапазона происходит превращение из
транс–формы в цис-форму. Под действием излучения сине-зеленого
диапазона – обратный переход. При этом изменяется спектр пропускания :
транс-форме соответствует полоса с максимумом 630 нм, а цис-форме- с
максимумом 520 нм.. В работе установлено, что положение максимумов
полос пропускания
не зависит от концентрации добавки, что
свидетельствует об отсутствии комплексов между красителем, растворителем
и добавками.

Рис. 3. Спектры поглощения исходной и фотоиндуцированной форм для

ПНТИ в ДМСО: концентрация с=0.5·10-4 моль/л, толщина слоя 1 см
На рис. 4 приведены кинетические кривые транс-цис и цис-трансизомеризации ПНТИ в диметилсульфоксиде (ДМСО), то есть зависимость
оптической плотности цис-формы от времени. Для построения кривых
измеряли пропускание красителя на длине волны 620 нм, соответствующей
транс-форме. Под действием излучения красного диапазона спектра
интенсивность пропускания растет, достигает максимума и перестает
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меняться. Увеличение интенсивности излучения приводит к сокращению
времени достижения стационарной формы. Зависимость носит нелинейный
характер. Увеличение концентрации красителя «стирает» влияние
интенсивности излучения. Добавление уксусной кислоты незначительно
снижает скорость изомеризации, что можно объяснить образование
водородных связей между красителем и кислотой.

Рис. 4. Зависимость оптической плотности для а) для транс-цис-перехода и
б) для цис-транс - перехода в зависимости от концентрации ПНТИ: 1)10-4
моль/л;2) 0,5·10-4 моль/л; 3) 0,25·10-4 моль/л; d= 1см
При использовании фотохромных сред в голографии необходимо
учитывать влияние диффузии на контраст регистрируемой дифракционной
картины. Поэтому нужно подобрать раствор с такой вязкостью, чтобы за
время регистрации дифракционная решетка сохранилась. С этой целью
изучали растворы с различной вязкостью при предварительном окрашивании
ПНТИ в транс – форме излучением красного диапазона спектра.
Эксперименты проводили следующим образом. Молекулы ПНТИ
переводили в транс – форму. Затем на некоторое время t0 включали
излучение красного диапазона спектра, выключали его и затем записывали
кинетические кривые до получения фотостационарного состояния.
Результаты экспериментов представлены на рис. 5 для растворов
ПНТИ в метаксилоле. Можно сделать вывод, что предварительное
окрашивание переводит молекулы из транс- в цис-форму, а затем обратимо
превращает их под действием сине-зеленого излучения снова в транс-форму.
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Рис. 5. Кинетические кривые ПНТИ в метаксилоле при различном
времени окрашивания: 1) 10 мин; 2) 20 мин;3) 30 мин; с= 0,5·10-4 моль/л ,
толщина слоя 1 см
Чтобы проверить, что отсутствует комплексообразование с молекулами
растворителя или полимера регистрировали полные спектры через
определенные интервалы времени (рис. 6). Наличие изобестической точки
свидетельствует о существовании только двух форм красителя.

Рис. 6. Спектры транс-цис-изомеризации ПНТИ в ДМСО при добавлении
ГЭЦ (0,1%) через 1) 0 мин, 2) 20 мин, 60 мин после начала изомеризации
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Аналогичный результат получен для растворов полимеров с
концентрациями, не превышающими 0,5%.
Однако, при увеличении концентрации добавок до 0,8-1,05 ситуация
изменяется (рис. 7). После воздействия излучения «красного» диапазона в
течение времени t 0 включается излучение сине-зеленого диапазона. Однако
вместо ожидаемого уменьшения пропускания наблюдается участок
кинетической кривой, когда пропускание продолжает расти, как – будто
продолжается воздействие «красного», а не «сине-зеленого» излучения.
Этот интервал «неправильного» времени зависит от времени
предварительного транс-цис-превращения примерно по линейному закону.

Рис. 7. Кинетические кривые транс-цис-изомеризации ПНТИ в
растворе ДМСО с добавлением 0,8% ГЭЦ с различным временем t
предварительного транс-цис-перехода
Это можно объяснить тем, что молекулы ПНТИ в цис-форме имеют
неплоское строение [4], поэтому для проведения обратной реакции требуется
больший мольный объем. Это можно объяснить тем, что молекулы
растворителя не успевают ориентироваться так, чтобы создать нужный
молекулярный объем.
259

По-видимому увеличение вязкости растворителя приводит к
увеличению времени перестройки раствора полимера для создания нужного
мольного объема. Возможно, это связано со специфическим строением
молекулы целлюлозы в форме клубка, который под действием растворителя
начинает раскручиваться. При этом водородные связи между цепями
разрываются и молекулы становятся более гибкими. Это приводит к
увеличению объема ячейки, в которой находится краситель.
Для цис – транс – изомеризации такого эффекта не наблюдается.
Наличие времени предварительного окрашивания приводит к ускорению
процесса изомеризации. Это можно объяснить созданием большого числа
молекулярных ячеек.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.В работе измерены спектры и кинетические кривые ПНТИ в растворах и
разбавленных растворах полимеров.
2. Обнаружен «эффект памяти» в процессе транс – цис – изомеризации при
предварительном окрашивании красителя излучением красного диапазона,
что можно объяснить перестройкой молекул растворителя и целлюлозы.
Установлено, что величина эффекта определяется концентрацией целлюлозы
и временем предварительной транс-цис-изомеризации.
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АННОТАЦИЯ

Проанализированы различные методы генерации спиральных пучков
света. Экспериментально исследованы два способа: метод амплитуднофазовых масок и голографический. Проведено их сравнение по качеству и
эффективности формирования пучков, а также габаритных размеров
установок.
1. ВВЕДЕНИЕ

Спиральные
пучки
это
необычное
оптическое
явление.
Пространственная структура таких пучков в поперечном сечении не
изменяется при распространении за исключением изменения масштаба и
поворота. Такие световые поля были описаны и впервые получены
сотрудниками Самарского филиала ФИАН Е.Г. Абрамочкиным и
В.Г. Волостниковым [1]. Спиральные пучки обладают орбитальным угловым
моментом. Они используются в оптических пинцетах для перемещения
микроскопических объектов по траектории, заданной световым
распределением, и вращения микрочастиц. Световые поля, созданные на
основе спиральных пучков, представляют интерес для получения
суперразрешения (преодоление дифракционного предела) в продольном
направлении в оптических микроскопах. Необычное свойство вращения
распределения интенсивности может быть использовано в защитной
голографии. В этом случае на голограмме записывается спиральной пучок.
При восстановлении и перемещении голограммы вблизи плоскости
фокусировки должно хорошо наблюдаться вращение изображения
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спирального пучка.
Область применения спиральных пучков света постоянно расширяется, в
связи с этим актуальной задачей является поиск наглядного и доступного с
точки зрения реализации и стоимости способа демонстрации этого явления,
как для специалистов, так и студентов и школьников, а также широкого круга
интересующихся научными достижениями. Исходя из этого, мы поставили
цель: создать компактную установку для демонстрации спиральных пучков
света. Для достижения этой цели необходимо проанализировать
существующие способы формирования и экспериментально реализовать
наиболее оптимальные из них. Таковыми оказались два метода: с
использованием амплитудной и фазовой масок и голографический метод.
Следующий шаг это выбор наиболее удобного метода, а так же подбор схемы
и параметров демонстрационной установки. Завершающий шаг: создание
прототипа демонстрационной установки.
2. СПИРАЛЬНЫЕ ПУЧКИ СВЕТА

Наиболее интересным с точки зрения данной работы является свойство
спиральных пучков испытывать поворот распределения интенсивности 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 характеристиками поворота при распространении (см.
Рис. 1). Угол поворота θ спирального пучка в плоскости, расположенной на
расстоянии z от исходной, определяется выражением [2]
,

(1)

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

(2)

Сохраняя форму при распространении и фокусировке, спиральные
пучки могут иметь весьма разнообразную структуру распределения
интенсивности. В частности, в семействе спиральных пучков теоретически
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найдены и на отдельных примерах экспериментально реализованы
спиральные пучки в форме кривых или их совокупности (Рис. 1).

Рис.1. Теоретически рассчитанные
спирального пучка в различных сечениях

распределения

интенсивности

3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПИРАЛЬНЫХ
ПУЧКОВ

Экспериментально
сформировать
спиральный
пучок
можно
несколькими методами: внутрирезонаторным, методом астигматического
преобразования, методом амплитудно-фазовой маски и голографическим
методом [2]. На основе анализа литературы выбраны два способа для
экспериментальной
апробации
генерации
спиральных
пучков:
голографический и метод амплитудно–фазовых масок. Эти два способа
относительно просты в реализации, включая юстировку оптических схем.
Для дальнейших экспериментов и поиска оптимальных параметров
демонстрационной установки нам понадобятся стационарные фазовые маски
и пластинки с голограммами. Они были созданы на бихромированной
желатине (БХЖ). Поиск подходящих параметров голограмм осуществлялся с
помощью жидкокристаллического пространственного модулятора света (ЖК
ПМС) на котором формировались голограммы.
3.1. Результаты формирования спирального пучка методом амплитуднофазовых масок

С помощью ЖК ПМС выбирались необходимые распределения
амплитуды и фазы. В фазовое распределение дополнительно вписывалась
линза с фокусным расстоянием 300 мм. Далее полученное распределение
переносилось с помощью фотоплоттера (разрешение 1024 × 1024 элементов,
размер 10 × 10 мм2) на фотопленку. Проявленный фотошаблон использовался
для изготовления фазового элемента на бихромированной желатине (БХЖ)
Полученные амплитудные и фазовые маски применялись для формирования
спиральных пучков в экспериментальной установке, схема которой
приведена на рис. 2 (где А – амплитудная маска, Ф – фазовая маска). Пучок
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от лазера расширяется с помощью коллиматора и освещает амплитудную и
фазовую маски. На рисунке 3 представлены полученные распределения
интенсивности.

Рис. 2. Схема установки. Формирование спиральных пучков с помощью
амплитудной и фазовой маски

Рис. 3. Распределения интенсивности спирального пучка в различных
сечениях, полученные на установке, схема которой представлена на рис. 2
Проведена оценка эффективности полученных картинок. Она
определялась, как отношение интенсивности приходящейся только на
полученный спиральный пучок ко всей интенсивности в плоскости
регистрации. Для данного метода эффективность составила 3,1%.
Для анализа качества сформированных полей были введены параметры,
позволяющие оценить: отличие пространственного распределения
интенсивности полученного поля от теоретически рассчитанного (δI),
неоднородность кривой по ширине (RMSw) и отклонение ширины
сформированной кривой относительно расчетной (nw).
N −1 N −1

∑ ∑ ( Ei, j − Ti, j ) 2

δI =

i =0 j =0

( N − 1) 2

⋅

100%
N −1 N −1

∑ ∑ Ei, j

i =0 j =0
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(3)

где Ei, j – экспериментальное значение интенсивности в конкретной точке
для сформированного пучка, Ti, j – теоретическое значение интенсивности в
конкретной точке для сформированного пучка, N – число отсчетов.
N

∑ ( w − < w >)

2

i

RMSw =

i =1

N −1

⋅

100%
<w>

(4)

где wi – значение ширины вдоль кривой, < w > – усредненное значение для
ширины вдоль кривой, N – число отсчетов.
nw =

< W > e − < W >t
⋅100%
< W >t

(5)

где < W >e – усредненное значение ширины кривой для экспериментально
реализованного распределения интенсивности, < W >t – усредненное значение
ширины кривой для теоретически рассчитанного распределения
интенсивности.
Для метода амплитудно-фазовых масок δI=83%, RMSw=5,5%, nw=48%.
3.2. Результаты формирования спиральных пучков голографическим
методом

Исследуемые спиральные пучки формировались голографическим
методом и были получены на экспериментальной установке, схема которой
представлена на рисунке.4. Ее размер составлял 115 см. Параметры
голограмм для данного эксперимента подбирались с использованием ЖК
ПМС (рис 5 (а)) [3], подходящие для использования в демонстрационной
установке. К фазовому распределению голограммы добавлялось фазовое
распределение линзы с фокусным расстоянием F=60 см (рис.5 (б)).

Рис. 4 Схема экспериментальной установки
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На рисунке 5 (в) и рисунке 6 приведены распределения интенсивности,
полученные при восстановлении голограммы спирального пучка в виде
треугольника.

Рис. 5 а) Фазовое распределение без линзы; б) Фазовое распределение с
линзой F=60 см в) Распределение интенсивности, полученное при
восстановлении голограммы

Рис. 6 Полученные на различных расстояниях от плоскости фокусировки
распределения интенсивности спирального пучка, формируемого в первом
порядке дифракции.
По полученным экспериментальным данным проводилась оценка
эффективности. Она определялась, как отношение интенсивности
приходящейся только на первый порядок дифракции ко всей интенсивности
в плоскости регистрации. Эффективность фазовой голограммы зависит от
времени экспонирования фазового элемента при его создании. При времени
экспонирования равному 60 минут, эффективность преобразования составила
от 10 до 15%. А при времени экспозиции равном 28 минутам, эффективность
принимала значения от 1 до 1,5%. Для дальнейшей работы были выбраны
фазовые элементы с большим значением эффективности.
Для голографического метода так же был проведен анализ качества
сформированных полей: δI=46%, RMSw=5,5%, nw=21%.
Для
создания
демонстрационной
установки
был
выбран
голографический способ. Он более прост в юстировке, энергетически
эффективнее и качество сформированных кривых лучше, чем в методе
амплитудно-фазовых масок.
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3.3. Установка для демонстрации спиральных пучков

В приведенных выше экспериментах полученное изображение мало, и
сложно увидеть его поворот непосредственно глазом. Поэтому для
демонстрации спиральных пучков была создана установка, схема которой
приведена на рисунке 7.

Рис. 7. Схема экспериментальной установки
Спиральный пучок формировался с помощью фазовой голограммы [2].
Дополнительно к фазовому распределению голограммы была добавлена
вписанная линза с фокусным расстоянием F=60 см. Далее излучение
проходило через объектив с фокусным расстоянием F=8,5 см. При помощи
микрообъектива с увеличением 40, получали увеличенное изображение. Для
наблюдения поворота распределения интенсивности спирального пучка
микрообъектив перемещали на расстояние 1 см с шагом в 1 мм (см. рис 8).

Рис. 8. Полученные распределения интенсивности с использованием 40кратного микрообъектива
Длина стороны треугольника в плоскости фокусировки составила 4 мм,
при сдвиге на 4 мм от плоскости фокусировки составила 20 мм при
расстоянии до экрана 9 см.
В ходе эксперимента показано, что поворот увеличенного спирального
пучка, возможно, наблюдать на небольших расстояниях. В дальнейшем мы
будем работать над тем, что бы сделать данную установку более компактной,
а изображение более качественным.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для создания спиральных пучков выбраны два экспериментальных
метода: голографический и метод амплитудно–фазовых масок, т.к. эти два
способа относительно просты в реализации. Созданы экспериментальные
установки по двум методам и по полученным результатам сделан вывод, что
для создания демонстрационной установки удобнее использовать
голографический способ. Он более прост в юстировке, энергетически
эффективнее и качество сформированных кривых лучше, чем в методе
амплитудно-фазовых масок. Создана демонстрационная установка.
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АННОТАЦИЯ
В работе использовалась оптическая когерентная томография для
визуализации наночастиц диоксида титана, локализованных в волосяных
фолликулах лабораторных крыс ex vivo. Для увеличения оптической глубины
детектирования частиц на поверхность кожи наносились иммерсионные
агенты:

полиэтиленгликоль

400

(ПЭГ-400)

или

смесь

ПЭГ-400

и

диметилсульфоксида (ДМСО), применяемого для увеличения проницаемости
эпидермиса. Результаты показали, что при использовании смеси ПЭГ-400 и
ДМСО глубина детектирования увеличилась более чем в 2,5 раза в течение
часа, в то время как при использовании ПЭГ-400 глубина детектирования
частиц увеличилась менее чем на 20%.
1. ВВЕДЕНИЕ

В результате многолетних исследований наночастиц было установлено,
что они способны доставлять лекарства местного применения через кожный
барьер. Как показано в работе [1], наночастицы диаметром порядка 600 нм
способны проникать в волосяные фолликулы, где они могут оставаться в
течение нескольких дней. Успешная загрузка лекарств в наночастицы и их
внедрение в волосяной фолликул может представлять эффективный метод
для

локализованной

доставки

лекарств.

Окруженные

густой

сетью

капилляров, волосяные фолликулы являются перспективными объектами для
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внедрения [2]. Они также содержат стволовые клетки, которые играют
важную роль в регенеративной медицине, и дендритные клетки, которые
важны для иммуномодуляции [1]. В зависимости от размера частиц, такой
способ может позволить выбирать целью различные структуры, такие как
стволовые клетки, клетки иммунной системы или кровеносные сосуды,
находящиеся в непосредственной близости от волосяных фолликулов.
Однако для повышения глубины детектирования частиц требуется
применение методик, позволяющих увеличить контраст визуализации
данных частиц [3-5]. Целью работы является исследование возможности
увеличения оптической глубины детектирования наночастиц в волосяном
фолликуле с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) при
оптическом просветлении кожи.
2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для визуализации кожи использовался спектральный оптический
когерентный томограф Thorlabs OCP930SR (Thorlabs, США) с центральной
длиной волны излучения 930 нм, шириной спектра излучения 100 нм,
продольным разрешением 6,2 мкм, поперечным разрешением 9,6 мкм и
длиной области сканирования 2 мм.
В работе использовались пять лабораторных крыс альбиносов ex vivo
возрастом около 1 года весом 250-300 г. На каждом животном выделялись по
два участка, экспериментальный и контрольный.
В качестве исследуемых частиц использовались частицы диоксида
титана (TiO2) (Sigma-Aldrich, США) диаметром 25 нм. Концентрация
суспензий частиц составляла 0,5 г/мл. В качестве основы суспензии для
исследуемых частиц использовался полиэтиленгликоль 400 (ПЭГ-400)
Показатель

преломления

препарата

составил

1,465.

В

качестве

иммерсионного агента использовалась многокомпонентная смесь ПЭГ-400 и
диметилсульфоксида (ДМСО) в соотношении 80% и 20%, соответственно.
Показатель преломления раствора составил 1,461. Для оценки влияния
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ДМСО на повышение проницаемости кожи на одном животном в качестве
иммерсионного агента использовался ПЭГ-400 без добавления ДМСО.
Суспензия

частиц

наносилась

на

предварительно

депилированные

экспериментальные участки кожи крысы и подвергалась воздействию
ультразвука частотой 1 МГц, мощностью 1 Вт в непрерывном режиме в
течение 1 минуты с помощью ультразвукового (УЗ) излучателя Dynatron 125
(Dynatronics, USA). Затем суспензия удалялась, и на область воздействия
наносился иммерсионный агент. На контрольные участки кожи наносился
только иммерсионный агент. С помощью ОКТ проводился мониторинг
изменения оптической глубины детектирования участков локализации
наночастиц в фолликулах с интервалом 5 минут в течение 1 часа. Методика
определения оптической глубины детектирования участков локализации
наночастиц представлена в работе [6].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ

На рис. 1 представлены сравнительные ОКТ - изображения исследуемых
участков до нанесения частиц и при максимальном просветлении. Из рисунка
отчетливо видно, что при применении двухкомпонентного иммерсионного
агента (ПЭГ-400 и ДМСО) наблюдается визуальная разница в глубине
проникновения
просветления.

частиц
В

то

до
же

их
время,

внедрения

и

применение

после

максимального

ПЭГ-400

в

качестве

иммерсионного агента не дало такого же результата, и из рисунка видно, что
визуальной разницы между ОКТ-изображением перед внедрением частиц и
после максимального просветления не наблюдается.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 1. Сравнительные ОКТ изображения исследуемых участков: с
использованием смеси ПЭГ-400 и ДМСО до внедрения частиц (а),после
внедрения частиц (б), после максимального просветления (в); с
использованием ПЭГ-400 до внедрения частиц (г),после внедрения частиц
(д), после максимального просветления (е)
На

рис.

2

показаны

средние

значения

оптической

глубины

детектирования частиц, измеренные в различные моменты времени. Значение
глубины детектирования в начальный момент соответствует измерению
непосредственно после внедрения наночастиц до нанесения иммерсионного
агента. С течением времени воздействие двухкомпонентного иммерсионного
агента (ПЭГ-400 и ДМСО) приводит к увеличению глубины зондирования с
помощью ОКТ, вследствие чего увеличивается и оптическая глубина
детектирования частиц, локализованных в волосяных фолликулах. Средняя
оптическая глубина детектирования частиц увеличилась в течение 60 мин с
120±100 мкм до 335±47 мкм (в 2,8 раз).
Кинетика средней оптической глубины детектирования микрочастиц
при

оптическом

просветлении

ткани

с

помощью

ПЭГ-400,

также

представленная на рисунке 2, говорит о том, что использование ПЭГ-400 без
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добавления ДМСО в течение всего времени наблюдения не способствует
увеличению оптической глубины детектирования наночастиц. Частицы чётко
визуализировались на глубине порядка 200 мкм, что менее чем на 20%
больше оптической глубины детектирования без оптического просветления

Глубина детектирования, мкм

кожи.

350
300
250
200
150
100
50
0
0

10

20

30

40

50

60

Время, мин

Рис. 2. Кинетика средней оптической глубины детектирования наночастиц
в волосяных фолликулах крысы ex vivo при оптическом просветлении ткани с
помощью ПЭГ-400 (■) и с помощью смеси ПЭГ-400 и ДМСО (●). Символы
соответствуют экспериментальным данным. Вертикальные линии –
среднеквадратичному отклонению
Добавление ДМСО к ПЭГ-400 способствует увеличению проницаемости
эпидермиса для иммерсионного агента, что подтверждается работами [7, 8].
ДМСО

–

это

гидрофильный

органический

растворитель,

широко

применяемый для улучшения трансдермальной доставки лекарственных
препаратов. Он является полярным апротонным растворителем липидов
рогового слоя [9]. ДМСО увеличивает проницаемость рогового слоя как для
гидрофильных, так и для липофильных препаратов [10]. Кроме того, он
взаимодействует с высокоорганизованной структурой коллагеновых волокон,
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изменяя межфибриллярное пространство на субмикронном уровне [11], что
имеет большое значение для оптического просветления кожи.
Таким образом, результаты сравнительного исследования показали, что
применение двухкомпонентного иммерсионного агента (ПЭГ-400 и ДМСО)
способствует лучшей визуализации объектов внутри ткани, по сравнению с
ПЭГ-400, несмотря на близкие значения показателей преломления обоих
препаратов.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наибольшая оптическая глубина детектирования частиц в фолликулах
при применении смеси ДМСО и ПЭГ-400 составила 335±47 мкм (через 60
мин). В контрольном эксперименте с применением только ПЭГ-400 в
качестве иммерсионного агента максимальная глубина детектирования
наночастиц составила 206±13 мкм (через 5 мин) и в дальнейшем практически
не увеличилась. Сравнение оптической глубины детектирования области
локализации наночастиц в фолликулах при использовании в качестве
иммерсионного агента ПЭГ-400 и смеси ПЭГ-400 и ДМСО показало, что в
последнем случае глубина детектирования увеличилась более чем в 2.5 раза.
Работа поддержана грантами Президента России НШ-7898.2016.2 и РНФ
№ 17-73-20172.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследований эффективности лечения
стафилококковой инфекции в небных миндалинах «Амоксиклавом» с
помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния. Выявлены
спектральные изменения при лечении нёбных миндалин антибиотиком
«Амоксиклав».
Введены
коэффициенты,
позволяющие
оценить
эффективность лечения стафилококковой инфекции антибиотиком
«Амоксиклав». Установлено, что антибиотик «Амоксиклав» более
эффективен при воздействии на штамм стафилококка культуры (I).
1. ВВЕДЕНИЕ

По данным доклада о состоянии санитарно- эпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации ведущее место в структуре
инфекционных и паразитарных болезней в 2016 году, как и в предыдущие
годы, занимают острые инфекции верхних дыхательных путей
множественной и неуточненной локализации (ОРВИ), доля которых
составляет 84 %, для острых тонзиллитов – 3,7 % [1].
Лечение острого тонзиллита осуществляется посредством применения
различных антибактериальных препаратов, наибольшее распространение
среди которых получил антибиотик «Амоксиклав», состоящий из
амоксицина (Amoxicillin) и клавулановой кислоты (clavulanic acid) [2].
Причины развития устойчивости микроорганизмов к антибиотикам
являются: необоснованное назначение антибактериальных средств, ошибки в
выборе антибактериального препарата, ошибки в выборе режима
дозирования антибактериального препарата, ошибки комбинированного
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назначения антибиотиков, ошибки, связанные с длительностью
антибактериальной терапии [3].
Поэтому, контроль эффективности лечения антибактериальными
препаратами является актуальной задачей.
В настоящее время широкое применение в медицинских задачах нашли
оптические методы исследования [4-8], такие как метод обратного рассеяния
[4,5], метод спектроскопии комбинационного рассеяния [6], ИКспектроскопии [7] и конфокальной микроскопии [8].
Спектроскопия комбинационного рассеяния так же может е
использоваться для исследования слюны, при заболеваниях гортани. Так в
работе [6] установлено, что снижение интенсивности на волновых числах 635
см-1 (тирозина) и 812 см-1 (L-серин) и повышение на 1619 см-1 (триптофан)
свидетельствует об изменении аминокислот, входящих в состав слюны, и
соответствует росту клеток опухоли в носоглотке.
Цель работы - анализ эффективности лечения «Амоксиклавом»
стафилококковой инфекции в нёбных миндалинах с помощью спектроскопии
комбинационного рассеяния.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе экспериментов исследовано 12 образцов с содержанием штамма
стафилококка ATCC№29923 (культура I) и ATCC№35591 (культура II),
находящихся в слюне пациентов и в физрастворе. Половина исследуемых
образцов подвергалась лечению антибиотиком, таким как «Амоксиклав»,
вторая половина была контрольной.
Классификация исследуемых образцов представлена в таблице 1.
Таблица 1. – Классификация исследуемых образцов.
Маркировка Описание
1.1

1 мл. слюны + культура (I)

1.2

1 мл. физраствора + культура (I)

1.3

1 мл. слюны + культура (I) + антибиотик 3мг.

1.4

1 мл. физраствора + культура (I)+ антибиотик
3мг.
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Таблица 1. (Продолжение).
2.1

1 мл. слюны + культура (II)

2.2

1 мл. физраствора + культура (II)

2.3

1 мл. слюны + культура (II) + антибиотик 3мг.

2.4

1 мл. физраствора + культура (II) + антибиотик
3мг.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На рисунке 1 представлены усредненные спектры КР исследуемых
образцов слюны (а) и в физраствора (б).

а)

б)
Рис. 1. Усредненные спектры КР исследуемых образцов слюны (а) и
физраствора (б)
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Из рисунка 1 наблюдаются спектральные изменения на волновых
числах: 628 см-1, 667 см-1, 735 см-1, 844 см-1. Изменения интенсивности линий
на волновых числах 628 см-1 и 844 см-1, соответствуют линиям введенного
антибиотика в исследуемые образцы.
Значения интенсивности линий на волновых числах 667 см-1, 735 см-1,
соответствуют изменению азотистых оснований ДНК, таких как аденин и
гуанин, содержащиеся в стафилококковых штаммах. На рис. 1 также заметны
спектральные особенности для образцов с культурами без антибиотика,
которые проявляются в изменении интенсивностей линий на волновых
числах 992 см-1 и 1635 см-1, что связано с изменением глицина и протеинов.
Изменения интенсивностей данных линий можно использовать для
оценки эффективности лечения стафилококковой инфекции антибиотиком
«Амоксиклавом».
Для оценки эффективности лечения стафилококка в нёбных миндалинах
антибиотиком «Амоксиклавом» были введены коэффициенты (1-4). В
качестве знаменателя во введённых коэффициентах была использована
интенсивность линии на волновом числе 1744 см-1, соответствующая
ацетатам.
А=

I 667
I1744 ,

(1)

B=

I 735
I 1744 ,

(2)

E=

I 992
I 1744 ,

(3)

F=

I 1635
I 1744 .

(4)

I667 – интенсивность КР на волновом числе 667 см-1, пропорциональная
содержанию гуанина;
I735 – интенсивность КР на волновом числе 735 см-1, пропорциональная
содержанию аденина;
I992 – интенсивность КР на волновом числе 992 см-1, соответствует
глицинам.
I1635 – интенсивность КР на волновом числе 1635 см-1, соответствует
протеинам.
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I1744 – интенсивность КР на волновом числе 1744 см-1, пропорциональная
содержанию ацетатов.
На основании введенных коэффициентов были построены двумерные
зависимости (рисунок 3).

Рис. 2. Зависимость коэффициента E от коэффициента F (графики
сверху), коэффициента B от коэффициента A (снизу) для образцов слюны
(слева) и образцов на основе физраствора (справа)
Как видно из рисунка добавление антибиотика вызывает уменьшение
коэффициентов F и B как для образцов слюны, так и для образцов на основе
физраствора. Данные коэффициенты показывают снижение относительной
концентрации протеинов (1635 см-1) и аденина (735 см-1), что говорит о
снижении концентрации бактерий в образцах и может быть использовано для
контроля эффективности лечения. Кроме того, антибиотик в образцах слюны
и по спектрам, и на рисунке показывает снижение коэффициента A,
показывающего относительную концентрацию гуанина (667 см-1).
Аналогичная ситуация наблюдается и для коэффициента E, показывающего
относительную концентрацию глицина: для физраствора он хорошо
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разрешён относительно других линий и хорошо видно его уменьшение, а для
слюны он теряется на фоне других пиков.
В таблице 2 приведены результаты расчета изменения относительной
концентрации стафилоккоковой инфекции разных штаммов при воздействии
антибиотика «Амоксиклав» с помощью введенного коэффициента В.
Таблица 2 – Коэффициент В для оценки эффективности лечения
стафилококка антибиотиком «Амоксиклав» дозировкой 500мг/10 мл.
Исследуемые образцы

Коэффициент В=I735/I1774

1.1 – 1 мл. слюны + культура (I)

100,0%

1.3 - 1 мл. слюны + культура (I) +
антибиотик 3мг.

3,5%

2.1 – 1 мл. слюны + культура (II)

100,0%

2.3 – 1 мл. слюны + культура (II) +
антибиотик 3мг.

6,9%

1.2 – 1 мл. физ.р-ра + культура (I)

100,0%

1.4 – 1 мл. физ.р-ра + культура (I)+
антибиотик 3мг.

0,02%

2.2 – 1 мл. физ.р-ра + культура (II)

100,0%

2.4 – 1 мл. физ.р-ра + культура (II) +
антибиотик 3мг.

0,4%

Из таблицы 2 видно, что при воздействии антибиотика наблюдается
уменьшение значений оптического коэффициента В до 3,5%-6,9% (в
зависимости от штамма стафилококка) для слюны и до 0,02%-0,4% для
физраствора. Антибиотик «Амоксиклав» более эффективен при воздействии
на штамм стафилококка культуры (I), со 100% до 3,5% и со 100% до 0,02% по
сравнению с воздействием на штамм стафилококка культуры (II), со 100% до
6,9% и со 100% до 0,4%.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования:
-Выявлены спектральные изменения при лечении нёбных миндалин
антибиотиком «Амоксиклав», которые проявляются в изменении линий на
волновых числах 667 см-1, 735 см-1, 992 см-1, 1635 см-1, соответствующие
гуанину, аденину, глицину и протеинам.
-Введены коэффициенты, позволяющие оценить эффективность лечения
стафилококковой инфекции антибиотиком «Амоксиклав». Установлено, что
антибиотик «Амоксиклав» более эффективен при воздействии на штамм
стафилоккока культуры (I).
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты спектрального анализа с помощью метода
спектроскопии комбинационного рассеяния образцов твёрдой мозговой
оболочки, изготовленных по технологии «Лиопласт», применяемой в
клинике в области атрофических процессов при множественных рецессиях
десны. С помощью математических методов разделения перекрывающихся
спектральных контуров были выявлены основные полосы, соответствующие
основным компонентам имплантатов. На основе проведенного двумерного
спектрального анализа были введены коэффициенты, отражающие состав
твердой мозговой оболочки.
1. ВВЕДЕНИЕ

В современной стоматологии проблема восстановления тканей
атрофированной десны, как в области обнаженных шеек зубов, так и при
адентии, является чрезвычайно актуальной. По данным разных авторов
распространенность рецессии десны варьирует в широких пределах и
составляет 16 – 89 % от всех заболеваний пародонта [1].
Впервые в мировой практике при этой патологии в качестве
пластического материала предлагается использовать аллогенную твердую
мозговую оболочку (ТМО) человека, изготовленную по оригинальной
отечественной технологии "Лиопласт» ®". Использование ТМО, в данном
случае, является наиболее выгодным решением, так как он может быть
использован при множественных рецессиях. Успешный результат таких
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операций зависит от качества и технологий производства материалов с
сохранением необходимых биологических веществ, таких как коллаген,
гликозамингликаны, протеогликаны [2] и удалению клеточных компонентов
(ДНК, РНК).
В настоящее время оценка биоимплантатов может оцениваться in vitro с
помощью комплекса морфологических, морфометрических, биохимических
и оптических методов исследования, в том числе спектроскопии
комбинационного рассеяния [2, 3].
Оптические методы контроля биоматериала на современном уровне
развития науки и техники, в отличие от деструктивных методов анализа,
имеют достаточно возможностей в успешном решении проблемы, благодаря
своей простоте, неинвазивности и оперативности и отсутствием проведения
дополнительной пробоподготовки и экономичности [3].
Спектроскопия комбинационного рассеяния (СКР) имеет определённые
преимущества и позволяет в режиме реального времени проводить
неразрушающий, количественный и качественный анализ состава
биологических объектов и обеспечивает информацию о молекулярной
структуре с высоким пространственным разрешением.
Поскольку имплантаты, изготовленные на основе твердой мозговой
оболочки, представляют собой многокомпонентный комплекс, то их полосы
КР могут перекрывать друг друга. Такое перекрывание приводит к
значительному уменьшению информации, содержащейся в спектре. Поэтому
для осуществления полноценного спектрального анализа необходимо
применять математические методы разложения спектрального контура [4].
Для разделения такого комплекса на компоненты и улучшения разрешения
полос в спектре КР, могут быть использованы методы Фурье-деконволюции
и подбора спектрального профиля.
Цель работы: исследование состава имплантатов из твердой мозговой
оболочки методом спектроскопии комбинационного рассеяния с
применением методов разложения спектрального контура на разных этапах
его производства.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследования являлись образцы твёрдой мозговой оболочки
(ТМО) размером 10*10 мм. Все образцы были разделены на 3 группы: 1
группа - лиофилизированные, обработанные по технологии «Лиопласт»®
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после облучения радиационным методом (стерильные); 2 группа - до
стерилизации (нестерильные) и 3 группа - нативные образцы.
В процессе производства биоимплантов из твердой мозговой оболочки
по технологии «Лиопласт»®, на первом этапе процесс получения
имплантатов включает специальную ультразвуковую очистку от антигенных
структур для проведения первичной стерилизации материала и вирусной
инактивации. После первичной обработки ткани лиофилизируют, а затем
герметично упакованный материал на заключительном этапе стерилизуют
радиационным методом. Применение химических факторов при
изготовлении применяются в минимальном количестве для снижения
аллергических реакций и осложнений.
В качестве основного метода анализа биоимплантов был использован
метод спектроскопии комбинационного рассеяния, реализуемый с помощью
экспериментального стенда, включающего в себя высокоразрешающий
цифровой спектрометр Shamrock sr-303i, совмещенный с лазерным модулем
LuxxMaster LML-785.0RB-04 (мощность до 500 мВт, длина волны 785 нм) и
встроенную
охлаждаемую
камеру
DV420A-OE,
обеспечивающую
спектральное разрешение 0,15 нм. Спектры снимались с каждой стороны
образца в пяти различных точках.
Обработка спектров была проведена в программной среде Wolfram
Mathematica 10 и заключалась в удалении шумов сглаживающим медианным
фильтром по 7 точкам. Погрешность используемых коэффициентов не
превышала 4% [5].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

На рисунке 1 представлены характерные усреднённые спектры
комбинационного рассеяния групп образцов твердой мозговой оболочки.
Различия проявляются в линиях КР 814 см-1, 1002 см-1, 1101 см-1, 1167 см-1,
1240 см-1, 1420 см-1 и 1560 см-1, соответствующих молекулярным колебаниям
гликозамингликанов, протеогликанов, фениланалина, дезоксирибозы, амида
III и амида II [2, 3].
Из рисунка 1 видно, что в процессе обработки в образцах сохраняется
линия на волновом числе 1167 см-1, что говорит о сохранении в процессе
обработки гликозамингликанов и протеогликанов (GAGs, CSPGs), играющих
важную роль в процессе приживляемости имплантата.
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Рисунок 1 – Усреднённые спектры КР для образцов твердой мозговой
оболочки
Коллагеновая составляющая, помимо линий КР пролина и
гидроксипролина, представлена группами амида III (в области 1230-1289 см1
), амида II (в области 1555-1565 см-1) и амида I (в области 1655-1675 см-1), а
также линией КР 1030 см-1, соответствующей колебаниям CH2-CH3
фенилаланина.
Также во всех группах образцов присутствует линии КР на волновом
числе 814 см-1, соответствующая фосфодиэфирной связи ДНК / РНК, что
возможно, свидетельствует о разрушении ядер и неполном выводе из
образцов остатков ДНК / РНК.
Для стерильных и нестерильных образцов средний коэффициент
корреляции между двумя группами имеет значение R12 = 99,42 %, что
говорит об отсутствии заметного деструктивного влияния стерилизации с
помощью радиационного метода на имплантат. Рассчитанный коэффициент
корреляции между группой нативных образцов и образцов первой, второй
группы составил R3 = 70,95 %, что свидетельствует о существенном различии
в количественном компонентом составе.
Так как исследуемые образцы имеют многокомпонентный состав,
анализ линий КР, соответствующих протеинам и ДНК на основе данных
рисунка 1 без дополнительной математической обработки затруднителен.
Поэтому с помощью метода подбора спектрального контура и деконволюции
функции Гаусса в программной среде MagicPlotPro 2.7.2 был произведён
нелинейный регрессионный анализ спектральной кривой, основанный на ее
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подгонке методом наименьших квадратов, с последующим разложением на
спектральные линии. В качестве пробной использовалась функция Гаусса,
описываемая функцией [6]:
2

 x − x 0   ,
y = a ⋅ exp  − ln (2 )


 dx  


где: a – амплитуда, dx - половинная ширина на уровне половинной
амплитуды, x0 – положение максимума.
Критериальной переменной являлась амплитуда линий, которая зависит
от значений независимых переменных dx и x0, определяющих начальные
условия анализа. Среднее значение коэффициента детерминации
результирующего спектра, смоделированного с помощью пробных функций,
от исходного спектра КР в области 750-1800 см-1 составляет R2 = 0,997.
Степень обработки и качество имплантатов определяется полнотой
удаления клеточных компонентов (ДНК, РНК) и сохранностью созданного
экстраклеточного матрикса (ЭМ), основными компонентами которого
являются – коллаген, гликозамингликаны, протеогликаны [2]. Качество
имплантата напрямую зависит от содержания в нем данных компонентов.
Наибольшим интересом при анализе спектров КР обладают линии на
волновых числах 940 и 1167 см-1 (GAGs, CSPGs), 1240 см-1 (амид III), 1560
см-1 (амид II).
Для контроля этих параметров и более полной относительной
количественной оценки компонентного состава поверхности биоимплантов
на основе твердой мозговой оболочки нами были введены относительные
коэффициенты. Относительно постоянным компонентом в исследуемых
образцах твердой мозговой оболочки являлся амид I [2], соответствующий
волновому числу 1660 см-1, поэтому он был использован в качестве
знаменателя (I1660) во введённых коэффициентах (k):
k=

Ii
I 1660

,

где Ii – значения интенсивности на волновых числах анализируемых
компонентов.
На рисунке 2 представлены двумерные диаграммы введенных
коэффициентов, на которых видны различия между различными образцами.
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Рисунок 2. Двумерные диаграммы введённых оптических коэффициентов
Также из рисунка 2a видно, что коэффициенты, характеризующие
относительную концентрацию амида III и амида II, для стерильных образцов
меньше, чем для нестерильных, что говорит о небольшом деструктивном
воздействии стерилизации радиационным методом амид III и амид II. Так для
стерильных образцов характерны значения (1,8 < I1240/I1660 < 2,1 и 1,16 <
I1560/I1660 < 1,58), а для нестерильных (1,22 < I1560/I1660 < 1,61).
Значения коэффициентов, отражающих относительную концентрацию
гликозамингликанов и протеогликанов, I940/I1660 и I1167/I1660 варьируются в
пределах (0 < I940/I1660 < 0,4; 0,1 < I1167/I1660 < 0,6) для нативных и (0,3 <
I940/I1660 < 0,7; 0,6 < I1167/I1660 < 0,9) для обработанных по технологии
«Лиопласт» образцов (рисунок 4б), что отражает рост относительной
концентрации GAGs, CSPGs по отношению к коллагеновым структурам
(амид I) в процессе изготовления и указывает на сохранность и получение
качественного экстраклеточного матрикса, причём для нестерильных
образцов полученные значения оказались выше.
Таким образом, при использовании спектрального анализа спектров КР с
математическими методами улучшения разрешения спектральных контуров
для оценки имплантатов, изготовленных на основе твердой мозговой
оболочки, показано, что при их обработке удаляются компоненты, негативно
влияющие на их качество, при этом сохраняется необходимый уровень
экстраклеточного матрикса.
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведена сравнительная спектральная оценка компонентного состава
поверхностей образцов имплантатов на основе твёрдой мозговой оболочки.
Деконволюция спектров методом подбора спектрального контура и
деконволюции функции Гаусса позволяет провести расширенный
компонентный качественный и количественный анализ биоимплантатов на
основе твердой мозговой оболочки по содержанию основных показателей
биоматрикса: коллагенов, протеинов, гликозамингликанов, протеогликанов,
ДНК / РНК.
Установлено, что основные различия проявляются на волновых числах
940 и 1167 см-1 (GAGs, CSPGs), 1240 см-1 (амид III), 1560 см-1 (амид II).
Введены коэффициенты и проведён двумерный анализ, который
показал, что при обработке сохраняются основные компоненты и удаляются
ДНК / РНК, что повышает качество материала, обеспечивающего
возможность хорошего клинического эффекта при лечении множественных
рецессиях десны.
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В работе представлены результаты сравнительного исследования
оптического иммерсионного просветления кожи in vivo с помощью
оптической когерентной томографии при предварительной фракционной
лазерной микроабляции (ФЛМА) эпидермиса и ультразвуковом (УЗ)
воздействии. Показано, что при данных режимах обработки УЗ воздействие
способствует более эффективному оптическому просветлению кожи, по
сравнению с ФЛМА, которая вызывает повышение рассеяния кожи
непосредственно после процедуры.
1. ВВЕДЕНИЕ
Кожа имеет сложную неоднородную структуру, которая приводит к
сильному светорассеянию, что ограничивает применимость оптических
методов для диагностики и лечения различных заболеваний [1, 2]. Разработка
методов, направленных на увеличение эффективности оптического
просветления кожи является актуальной задачей, решению которой
посвящены многочисленные исследования во всём мире [3, 4].
Транэпидермальная и трансдермальная доставка оптических иммерсионных
агентов привлекает большое внимание исследователей. При этом
значительное количество работ посвящёно разработке методов преодоления
эпидермального барьера, который препятствует свободной диффузии
препаратов с поверхности в более глубокие слои кожи [5-9].
Для увеличения проницаемости эпидермиса используются различные
подходы, в том числе низкочастотное ультразвуковое (УЗ) воздействие [5, 6],
механическое повреждение рогового слоя эпидермиса (РСЭ) [7, 8], а также
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комбинированное воздействие: микроигольная перфорация и УЗ облучение
[9].
В литературе [10, 11] представлены результаты использования метода
фракционной лазерной микроабляции (ФЛМА) эпидермиса с целью
улучшения проницаемости кожи для различных лекарственных препаратов.
Однако влияние микроабляции на эффективность оптического просветления
кожи исследовано недостаточно. Ранее нами было показано, что
поверхностная абляция РСЭ приводит к значительному отёку дермального
слоя, что существенно снижает оптическую глубину зондирования кожи [12].
При фракционной микроабляции повреждение кожи существенно меньше,
что, возможно, снизит отёк ткани и повысит эффективность оптического
просветления кожи.
Целью данной работы является исследование влияния ФЛМА кожи in
vivo на её оптические характеристики при иммерсионном просветлении и
сравнение данного метода улучшения проницаемости эпидермального
барьера с УЗ воздействием.
2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
В качестве источника излучения для ФЛМА использовался эрбиевый
лазер Palomar Lux2940 (Palomar Medical Technologies Inc., Burlington, MA,
USA) со следующими параметрами: длина волны 2940 нм, однопичковый
импульс с энергией импульсов 1 Дж, длительность пичков 200 мкс,
количество микроканалов 64 с расстоянием между каналами 500 мкм,
диаметром на поверхности ~100 мкм и глубиной канала 100-150 мкм.
Низкочастотное ультразвуковое воздействие осуществлялось с помощью
терапевтического устройства Dinatron 125 (Dinatronics, USA) со следующими
параметрами воздействия: частота 1 Мгц, плотность мощности 2 Вт/см2,
время обработки 2 мин, режим непрерывный. Диаметр УЗ преобразователя
21 мм.
В качестве оптического просветляющего агента использовался
полиэтиленгликоль с молекулярной массой 300 (ПЭГ-300) и показателем
преломления 1,456 на длине волны 930 нм.
Исследования выполнялись на 10 лабораторных крысах-альбиносах in
vivo, которые были разделены на 2 группы по 5 животных в каждой: I –
ФЛМА и нанесение ПЭГ-300, II – нанесение ПЭГ-300 и УЗ воздействие. Для
мониторинга оптической глубины детектирования кожи использовалась
спектральный оптический когерентный томограф Thorlabs OCP930SR
(Thorlabs, США) со следующими параметрами: центральная длина волны
излучения 930 нм, ширина полосы излучения 100 нм, продольное разрешение
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6,2 мкм, поперечное разрешение 9,6 мкм, длина участка сканирования 2 мм.
ОКТ-изображения обрабатываемого участка снимались с интактной кожи,
затем в I группе после обработки с помощью ФЛМА и нанесения ПЭГ-300,
во II группе после нанесения ПЭГ-300 и УЗ обработки. ОКТ-изображения
регистрировались в течение 1,5-2 часов.
На основании модели однократного рассеяния по наклону ОКТ-сканов
оценивался коэффициент ослабления µt, который может быть
аппроксимирован выражением [13]:
,

(1)

где А - коэффициент пропорциональности, равный Р0а(z), Р0 - оптическая
мощность в пучке, падающем на поверхность биоткани, а(z) определяется
локальным показателем преломления и локальной способностью биоткани
рассеивать свет назад, В - фоновый сигнал.
На рисунке 1 представлены область анализа на ОКТ-изображении,
усредненный А-скан ОКТ-сигнала дермального слоя кожи крысы in vivo и
аппроксимирующая кривая, построенная с использованием модели
однократного рассеяния. Для анализа выбиралась область на В-скане с
плоской поверхностью. Ширина исследуемой области составляла 101 А-скан
(приблизительно 300 мкм). Подбор коэффициентов в уравнении (1) для
аппроксимации экспериментальной кривой позволяет оценить коэффициент
полного ослабления света дермой.

а
б
Рис. 1. ОКТ-изображение участка дермы крысы in vivo (В-скан) (а);
усредненный А-скан ОКТ-сигнала и аппроксимирующая кривая, построенная
с использованием модели однократного рассеяния (б)
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 2 представлены типичные ОКТ-изображения кожи крысы
до воздействия (а), сразу после ФЛМА и нанесения ПЭГ-300 (б) и через 1,5
часа (в), до воздействия (г), после нанесения ПЭГ-300 и УЗ облучения (д) и
через 1,5 часа (е).

а

г

б

д

в
е
Рис. 2. ОКТ-изображения кожи крысы: a – перед началом эксперимента, б –
сразу после ФЛМА, в – через 1.5 часа после начала эксперимента.
Прямоугольником отмечена зона, на которой проводилось усреднение Асканов ОКТ-сигнала и измерение коэффициента ослабления света
Кинетика усреднённого значения коэффициента ослабления света
представлена на рисунке 3. В I группе животных (рис. 3а) наблюдалось
резкое увеличение значения µt в среднем на 15% сразу после ФЛМА, а затем
постепенное снижение на ~18% в течение приблизительно 30 мин. Однако
относительно интактной кожи снижение значения µt составило всего около
3%.
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Рис. 3. Кинетика усреднённого коэффициента ослабления света,
нормированного на начальное значение в I группе (а) и во II группе (б)
животных. Символами представлены экспериментальные данные,
вертикальными отрезками - среднеквадратичное отклонение, кривая –
результат аппроксимации
Повышение значения коэффициента ослабления происходило за счёт
диффузии лимфы и воды из окружающей внутритканевой жидкости к месту
повреждения, что вызывало увеличение рассогласования коэффициентов
преломления внутритканевой жидкости и структурных компонентов кожи.
Последующее снижение рассеяния связано с испарением воды из зоны
абляции и уплотнением ткани.
Аппроксимация полученной экспериментальной зависимости за
исключением точки, соответствующей значению µt для интактной кожи,
может быть выполнена с помощью уравнения:
I(t) ═ Aexp(-t/τ)+ y0

(2)

где A -коэффициент пропорциональности, y0- минимальное значение, τ –
характеристическое время процесса.
На
основании
данной
аппроксимации
получено
значение
характеристического времени процесса оптического просветления кожи в I
группе, которое составило τ =5±1,4 мин.
Полученные результаты хорошо согласуются с данными работы [14].
Таким образом, использование ФЛМА эпидермиса увеличивает рассеяние
кожи в первые 30 мин после воздействия, однако данный эффект значительно
меньше, чем при использовании поверхностной абляции.
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Кинетика усреднённого значения коэффициента ослабления света для
2-ой группы представлена на рис. 3(б). Хорошо видно, что процесс
оптического просветления носит двухстадийный характер: на первой стадии
коэффициент ослабления уменьшается, что связано с диффузией ПЭГ-300 с
поверхности в область наблюдения; на второй стадии коэффициент
ослабления возрастает, что, на наш взгляд, вызвано постепенным уходом
иммерсионного агента из области наблюдения.
Характеристическое время обоих процессов находилось по формуле:
 t 
 t 
I ( t ) = A1 exp  −  + A2 exp   + y0
 τ1 
τ2 

(3)

где A и y0 - параметры аппроксимации, τ1, τ2 – значения характеристического
времени первого и второго процессов соответственно.
На
основании
данного
уравнения
получены
значения
характеристического времени процесса оптического просветления кожи во II
группе, которые составили τ1 = 4±0,7 мин; τ2 = 65±38,5 мин.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования оптического просветления кожи крысы in vivo
с помощью оценки коэффициента ослабления света показали, что
фракционная лазерная микроабляция эпидермиса повышает рассеяние кожи
сразу после обработки, причём в течение всего периода наблюдения (1.5
часа) коэффициент ослабления света практически не опускается ниже
значения для интактной кожи, что говорит о его неэффективности для
использования в качестве вспомогательного метода при оптическом
просветлении кожи. В отличие от ФЛМА среднее значение коэффициента
ослабления при предварительном воздействии УЗ снижается более, чем на
16% в течение 20 мин.
Авторы выражают благодарность Л.Е. Долотову за помощь в
проведении экспериментов. Исследование проводилось в рамках выполнения
гранта Президента России НШ-7898.2016.2.
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АННОТАЦИЯ
Для задач синтеза дифракционных оптических элементов и
восстановления объемных сцен существуют поточечные методы, т.е. методы
прямого расчета распространения излучения от каждой точки исходной
плоскости до каждой точки конечной плоскости. Подобные методы
позволяют рассчитать как амплитудные, так и фазовые оптические элементы,
в том числе голограммы. В работе рассмотрены методы синтеза
дифракционных оптических элементов трассировкой лучей в различных
зонах дифракции (Фурье, Френеля и др.).
1. ВВЕДЕНИЕ

Для задач синтеза дифракционных оптических элементов, в том числе
голограмм и киноформов, а также восстановления двумерных и объемных
сцен обычно применяются методы расчета распространения излучения,
основанные на интегральных преобразованиях (Фурье, Френеля и др.) [1],
итеративного или неитеративного типа. Более точными, но при этом и
ресурсоемкими являются поточечные методы, т.е. методы прямого расчета
распространения излучения от каждой точки исходной плоскости до каждой
точки конечной плоскости [2-4]. Подобные методы позволяют рассчитывать
дифракционные оптические элементы (ДОЭ) различного типа: амплитудные,
фазовые, комплексные. В качестве объекта исследования можно
смоделировать точечное распределение объекта в разных плоскостях
относительно ДОЭ. Оптически наблюдать восстановленные изображения
можно, например, путем отображения подобных дифракционных элементов
на
пространственно-временных
модуляторах
света
(например,
микрозеркального типа) и освещением их излучением. В работе рассмотрены
методы синтеза дифракционных оптических элементов трассировкой лучей в
различных зонах дифракции.
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2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДИФРАКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ТРАССИРОВКОЙ ЛУЧЕЙ
2.1 Трассировка объектов в зоне дифракции Френеля
Одним их методов расчета ДОЭ трассировкой лучей является алгоритм
для расчета в зоне дифракции Френеля. В качестве отсчетов ДОЭ берется
набор пикселей – хогель. В хогеле присутствует информация об
интенсивности (амплитуде волны) и направлении (фазе волны) луча. Один
хогель состоит из десятков, сотен или тысяч пикселей исходного массива.
Каждый хогель ДОЭ несет в себе информацию о конкретной части
исследуемого объекта. Расчет ДОЭ производится поэлементно, т.е. для
каждой точки в плоскости:
•ž
h˜ x, y = ∑ŸE*

rŸ = ¥ x Ÿ − x

>

œ›

š›

,

× exp nj

+ yŸ − y

>

>¡
¢

+ zŸ> ,

rŸ x, y + jφŸ x,

(1)
(2)

где rŸ – радиус-вектор распространения луча; AŸ – амплитуда в конкретном
пикселе; φŸ - случайная фаза. Пример изображений сечений объемной сцены,
восстановленных с фазового ДОЭ, синтезированного методом трассировки
для зоны дифракции Френеля приведен на рис. 1 [3]. В качестве объекта
использовалась векторная модель самолета.

Рис. 1. Примеры изображений сечений объемной сцены, восстановленных с
фазового
дифракционного
элемента,
синтезированного
методом
трассировки для зоны дифракции Френеля
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2.2 Метод дискретизации лучей в плоскости вблизи объекта

В отличие от классического метода трассировки лучей, метод
дискретизации лучей в плоскости вблизи объекта [5] не использует группы
пикселей голограммы с одинаковыми значениями амплитуды и фазы
(хогели) [2-4]. Также у данного метода была снижена вычислительная
ресурсоемкость путем расчета распространения углового спектра плоских
волн и обнуления околограничных областей спектра формируемой
голограммы.
Пусть в плоскости вблизи объекта выбраны M×N пикселей. Каждая
группа пикселей размером M/k×N/k имеет одинаковые значения амплитуды и
фазы и отвечает за частичные кусочные проекции изображения объекта.
Предпочтительно, чтобы величины M и N были больше 512 (пикселей), а
значение k - на порядок меньше чисел M и N.
Путем расчета преобразования Фурье от каждой группы пикселей,
формируется RS-плоскость (от англ.- ray-sampling). В RS-плоскости группы
пикселей образуют единую плоскую сцену. Далее производится расчет
распространения излучения методом углового спектра плоских волн
(применение преобразование Фурье, умножение на экспоненциальный
множитель, далее использование обратного фурье-преобразования) от
частотного спектра и формируется распределение в плоскости голограммы.
Рассмотрены и другие методы расчета ДОЭ с использованием
трассировки лучей. В общем случае они могут обеспечивать более высокое
качество восстановления объектов, чем итеративные алгоритмы расчета.
Однако они отличаются высокой ресурсоемкостью, в то время как
итеративные методы, например, синтеза фазовых ДОЭ на основе алгоритма
«пинг-понг», позволяют производить расчеты значительно быстрее.
3. СИНТЕЗ ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ТРАССИРОВКОЙ ЛУЧЕЙ

При синтезе дифракционных оптических элементов трассировкой лучей
в качестве исходных объектов использовались различные изображения:
например, бинарное размером 256×256 пикселей и полутоновое размером
512×512 пикселей. Они представлены на рис.2.
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Рис. 2. Примеры исходных изображений объектов
ДОЭ бинарного объекта “spider” (рис. 2а) численно синтезировался для
восстановления на расстоянии 1 м, что соответствует зоне дифракции
Френеля. Длина волны излучения принималась равной 532 нм. Полутоновой
объект “lenna” (рис. 2б), восстанавливался в зоне дифракции Фурье.
Полученные восстановленные изображения приведены на рис. 3: с ДОЭ в
комплексном виде (рис. 3а) и с фазового ДОЭ (рис. 3б,в).

а

б

в

Рис. 3. Полученные восстановленные изображения объектов: (а) - с
комплексного, (б), (в) - с фазового дифракционного оптического элемента
С точки зрения количественных расчетов качества (нормированного
среднеквадратического
отклонения
восстановленного
изображения
относительно оригинала [6]), качество восстановленного полутонового
объекта лучше, чем у бинарного. Это связано в том числе с тем, что в случае
полутонового объекта большинство пикселей имеют значение яркости не
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близкие к минимальному и максимальному значению, в то время как
бинарные объекты имеют всего две градации яркости (минимальное и
максимальное). В результате среднее отличие яркости от исходного
изображения в случае полутонового объекта оказывается меньше.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены методы синтеза дифракционных оптических
элементов - для восстановления двумерных и трехмерных сцен. Методы
базируются на создании элементов, создающих при реконструкции наборы
точек, сфокусированных в различных плоскостях. Программно реализованы
и применены методы синтеза дифракционных оптических элементов,
получены значения качества восстановления. Результаты могут быть
использованы для статического и динамического отображения объёмных
сцен, в том числе удалённо и в режиме реального времени (например, с
использованием микрозеркальных модуляторов света), а также для задач
оптической обработки информации.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 17-07-00829.
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АННОТАЦИЯ
Разработан диагностический флуориметр на переменном токе с
импульсным режимом работы двух светодиодов для оценки in vivo
содержания конечных продуктов гликирования в коже по их
автофлуоресценции. Флуориметр имеет два фотоприёмных канала. Для
возбуждения флуоресценции используется светодиод с пиковой длиной
волны 365 нм. Зелёный светодиод и дополнительный фотоприёмный канал
предназначены для учёта фототипа кожи пациента. Флуориметр
продемонстрировал нечувствительность к внешним засветкам и
диагностический потенциал по определению биологического возраста кожи.
1. ВВЕДЕНИЕ

Измерение интенсивности вынужденной эндогенной флуоресценции
кожи – аутофлуоресценции (АФ) - in vivo с диагностическими целями
интенсивно внедряется в медицинскую практику многими научными
группами. Примеры такого внедрения за рубежом в эндокринологию,
кардиологию и нефрологию описаны в работах [1 – 3]. Осложнения диабета,
ишемической болезни сердца и почечной недостаточности приводят к
повышенной 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,
поэтому разработка портативного, простого в обращении и легко
тиражируемого оборудования для измерения интенсивности флуоресценции
кожи весьма актуальна. Кроме упомянутых выше приложений,
прогнозируются перспективы применения подобного оборудования в
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дерматологии для определения биологического возраста кожи [4] и оценки
активности биоокисления в тканях [5].
При оценке результатов флуоресцентной диагностики наиболее широкое
распространение получил интегральный критерий уровня АФ, который
используется в приборах AGE Reader [1, 2], суть которого сводится к расчёту
отношения значения сигнала АФ в диапазоне длин волн 420 – 600 нм к
значению сигнала упругого рассеяния кожей излучения возбуждения
флуоресценции в диапазоне длин волн 300 – 420 нм.
Подобный способ компенсации вариабельности не является единственно
возможным. Так в работе [6] сходные результаты показала нормировка
интенсивности АФ на интенсивность упруго рассеянного кожей излучения
белых светодиодов. Поэтому настоящая разработка предусматривает
реализацию двух методов нормировки.
2. ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ФЛУОРИМЕТРА

При эксплуатации первого варианта диагностического флуориметра [7]
была визуально обнаружена слабая флуоресценция отрезающего
светофильтра из стекла FGL 435. В связи с этим данный светофильтр был
заменен на стекло ЖЗС6.
Фотометрическая система представленного флуориметра работает в
импульсном режиме, что позволяет отсечь паразитную статическую фоновую
засветку и использовать методы активного шумоподавления.
Оптическая схема портативного измерителя флуоресценции с опорным
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,
которое проходит через очищающий светофильтр 2 из цветного оптического
стекла УФС6 толщиной 2 мм и защитное стекло 3 (предметное стекло
микроскопа толщиной 1 мм). Ось диаграммы направленности УФ светодиода
составляет 45о с нормалью к поверхности объекта 4. К защитному стеклу с
внешней стороны прикладывается внутренняя сторона предплечья флуоресцирующий объект 4. Ось диаграммы направленности зелёного
светодиода 9, предназначенного для реализации метода нормировки [6],
также составляет 45о с нормалью к поверхности объекта. УФ и зелёный
светодиоды программно включаются поочерёдно. Принята геометрия
измерения флуоресценции и упругого рассеяния 45о/0о. Часть рассеянного
кожей предплечья возбуждающего и флуоресцентного излучений 10 через
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отрезающий светофильтр ЖЗС6 2 мм 5 падает на кремниевый фотодиод
BPW21R 6. Другая часть рассеянного излучения падает на фотодиод SFH 229
11, который и является частью канала упругого рассеяния.

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
ЖЗС6; 6 - фотодиод BPW21R; 7 - плата электроники; 8 – металлический
кожух; 9 – зеленый светодиод DFL-3014PGW; 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].
Светофильтр 5 и фотодиод 6 (рис. 1) являются основными
компонентами канала измерения АФ, а ток фотодиода BPW21R 6 будет
прямо пропорционален АФ кожи. В фотоприёмном канале упругого
рассеяния используется фотодиод SFH 229 без отрезающего светофильтра.
Поскольку интенсивность излучения АФ, как минимум, на 4 порядка слабее
интенсивности возбуждающего излучения, то ток фотодиода SFH 229 будет
пропорционален интенсивности упруго рассеянного УФ излучения. Сигнал с
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выхода фотодиода SFH 229 при включенном зелёном
используется и для нормировки сигнала АФ по методу [6].

светодиоде

3. КОНСТРУКЦИЯ ФЛУОРИМЕТРА

Флуориметр состоит из выносного блока, дополнительного источника
питания на 12 В и ПК. На время диагностических процедур выносной блок
располагается на столе отверстием вверх. К отверстию на время измерения
прикладывается внутренняя сторона предплечья, хотя выносной блок, в
принципе, может прикладываться к любому участку тела человека. Основной
несущей конструкцией электроники 2 является нижняя крышка корпуса 1
(рис. 2). На верхней крышке корпуса 3 закреплены оптико-электронные
компоненты флуориметра 4. В верхней крышке корпуса высверлено окно
∅10 мм для возбуждения флуоресценции кожи пациента и приёма излучения
флуоресценции. Корпус выносного блока имеет размеры 153×83×51 мм.

Рис. 2. Конструкция выносного блока флуориметра: 1 - нижняя крышка; 2 плата электроники; 3 - верхняя крышка корпуса; 4 - оптико-электронные
компоненты
Программное обеспечение флуориметра формирует и сохраняет на
диске управляющего компьютера файл, содержащий информацию о
пациенте, дате и времени диагностической процедуры, значения сигналовотсчётов с выхода 10-и разрядного АЦП платформы Arduino в условных
единицах (усл. ед.) при включённых УФ либо зелёном светодиодах, а также
результаты статистической обработки значений сигналов-отсчётов, в
частности: MFUV - среднее арифметическое (СА) значение сигнала
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автофлуоресценции; MSUV – СА значение сигнала упругого рассеяния при
включённом УФ светодиоде; MSG – СА значение сигнала упругого рассеяния
при включённом зелёном светодиоде; CVFUV – коэффициент вариации (КВ)
сигнала автофлуоресценции; CVSUV - КВ сигнала упругого рассеяния при
включённом УФ светодиоде; CVSG – КВ сигнала упругого рассеяния при
включённом зелёном светодиоде; MRFSUV – СА значение отношения
сигнала автофлуоресценции к сигналу упругого рассеяния в УФ диапазоне;
MRFSG – СА значение отношения сигнала автофлуоресценции к сигналу
упругого рассеяния в зелёной области спектра.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ФЛУОРИМЕТРА

Флуориметр калибровался по модели абсолютно чёрного (МАЧТ) тела и
фторопласту. Эксперименты с МАЧТ проводились с целью оценки вклада
шумов электронного тракта, рассеянного элементами флуориметра
излучения и взаимного влияния каналов, обусловленных неидеальностью
очищающего и отрезающего светофильтров. Были получены следующие
результаты. При включённом УФ-светодиоде на выходе канала
флуоресценции MFUV = 68 усл. ед. с коэффициентом вариации CVFUV = 3%
и на выходе канала упругого рассеяния MSUV = 14 усл. ед. с КВ CVSUV =
5%. При включённом зелёном светодиоде на выходе канала упругого
рассеяния MSG = 168 усл. ед. с КВ CVSG = 0,4%. Следует отметить, что из-за
насыщения канала флуоресценции при включённом зелёном светодиоде, этот
фотоприёмный канал программно отключается. Полученные значения в
последующих экспериментах интерпретировались как стационарные шумы с
постоянными средними арифметическими значениями и программно
вычитались.
При испытаниях флуориметра по фторопластовому рассеивателю, как
заведомо не флуоресцирующему и стабильному по своим оптическим
свойствам объекту, при включённом УФ-светодиоде не было обнаружено
заметного увеличения сигнала на выходе канала флуоресценции, а КВ
составил CVFUV = 4%; СА значение сигнала на выходе канала упругого
рассеяния возросло до MSUV = 41,5 усл. ед. с КВ CVSUV = 1,7%. При
включённом зелёном светодиоде СА составило MSG = 318,2 усл. ед. с КВ
CVSG = 0,21%.
Внешние фоновые засветки, обусловленные излучением Солнца и
осветительных ламп, в выходном сигнале не проявлялись.
306

Таким образом, нестабильность оптико-электронной системы
флуориметра, которую можно принять за инструментальную его
погрешность, не превышает 2 усл. ед.
Индивидуальная вариабельность результатов и стабильность показаний
флуориметра оценивалась путём проведения многократных измерений с
внутренней стороны предплечья приблизительно с одного и того же участка
кожи левой руки добровольца (Таб. 1). Первая серия измерений имитировала
стандартную диагностическую процедуру продолжительностью 2,5 месяца,
когда от измерения к измерению предплечье добровольца отрывалось от
входного окна прибора. Вторая и третья серии проведены также с отрывом
предплечья от окна, но продолжительность проведения серии не превышала
1 часа. 4-я серия измерений проведена без отрыва предплечья от окна и
демонстрирует стабильность показаний.
Таблица 1 Индивидуальная вариабельность результатов
№
серии
1
2
3
4

Количество
CVFU
экспериментов V, %
в серии
28
13
8
10
10
4
8
1,0

CVSU
V, %
20
8
6
2,1

CVS
G, %
22
4
3
1,7

Из сравнения значений КВ результатов, полученных в сериях с отрывом
предплечья от окна, видно, что большой вклад в вариабельность показаний
вносят неконтролируемые изменения в условиях проведения измерений,
вызванные участком и положением предплечья. Сравнение CVFUV с CVSUV
и CVSG для серий экспериментов 1 - 3 позволяет сделать заключение о
превалирующем вкладе в вариабельность упругого рассеяния излучения
кожей как в УФ, так и в видимом диапазоне, в то время как АФ кожи
испытывает меньшие флуктуации. Серия 4, проведённая без отрыва
предплечья, демонстрирует стабильность показаний прибора.
Был начат сбор статистического материала по выявлению возрастных
изменений АФ кожи на практически здоровых испытуемых. В настоящее
время можно утверждать, что как тенденция возрастные особенности
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проявляются как в отношении MRFSUV, так и в MRFSG, но ограниченность
статистического материала не позволяет пока отдать предпочтение какомулибо одному способу нормировки.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана
конструкция,
экспериментально
исследованы
характеристики и проведена апробация флуориметра для экспрессдиагностики in vivo повышенного содержания флюоресцирующих конечных
продуктов гликирования в коже пациентов. Переход на импульсный режим
работы источников излучения позволил повысить помехозащищённость
флуориметра к фоновым засветкам, реализовать два метода нормировки
диагностического параметра на фототип кожи, определить индивидуальную
вариабельность АФ кожи и выявить возрастные изменения её АФ.
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АННОТАЦИЯ

Работа посвящена созданию и исследованию новых хемосенсорных
структур для регистрации ионов металлов в водных растворах, на основе
гидрофильного
полимера,
модифицированного
ионочувствительным
индикатором. Сенсорный отклик разработанных структур возникает
вследствие изменения параметров основных характеристик люминесценции
– спектра эмиссии, возбуждения и времени жизни люминесценции – в
присутствии аналита. Рассмотрены способы повышения чувствительности и
избирательности сенсорной системы за счет комплексной регистрации
времени жизни люминесценции, спектра возбуждения и излучения
индикатора в присутствии аналита. Достигнутые пределы обнаружения
ионов серебра и меди составили 10-7 М/л и 10-6 М/л, соответственно.
1. ВВЕДЕНИЕ

Хорошо разработанные к настоящему времени методы аналитической
химии позволяют эффективно определять наличие различных ионов тяжелых
металлов в водных растворах [1-2]. Одним из широко используемых методов
является использование люминофоров – индикаторов [3], изменяющих свои
люминесцентные свойства в присутствии ионов определяемого вещества
(аналита). Это связано с тем, что оптические методы измерений обладают
рядом преимуществ, таких как быстрое время реагирования, хорошая
воспроизводимость, широкий диапазон определяемых концентраций,
высокая помехоустойчивость к электромагнитным полям. Однако
определение концентраций ионов металлов водной среде путем
непосредственного использования люминесцентных индикаторов, в
большинстве случаев, подразумевает проведение исследований в
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лабораторных условиях, и трудно адаптируемо для проведения измерений в
условиях реальной среды. В этой связи, является актуальной разработка
новых подходов к созданию чувствительных сенсорных структур и
организации сенсорной системы в целом, позволяющей совместить
чувствительность аналитических методов с возможностью проведения
измерений в реальных условиях.
В данной работе приведены результаты разработки и исследования
нового чувствительного элемента для определения ионов металлов в водных
растворах, представляющего собой тонкую пленку из гидрофильного
биополимера, модифицированную ионочувствительными индикаторами:
лактамом родамина 6ж – аналитом для которого являются ионы серебра;
люмокупфероном – аналитом для которого являются ионы меди. Показана
возможность использования основных характеристик люминесценции
индикатора в качестве информативных параметров при регистрации
сенсорного отклика.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для получения чувствительных сенсорных структур использовался 1%
водный раствор высокомолекулярного хитозана (Sigma) (степень
деацетилирования 80%, молекулярная масса ≈106 Да) в 1% уксусной кислоте.
Покрытия наносили на стеклянные подложки размером 2,5 х 2,5 см методом
центрифугирования пленкоформирующего раствора на приборе Laurell WS400B-6NPP-LITE при угловых скоростях 1000 об/мин. Толщина покрытий,
измеренная методом оптической рефлектометры (Sentech SE500adv),
составила порядка 500 нм. После нанесения хитозановые покрытия
подвергались температурной обработке при 150°С в течении 10 минут,
депротонировались в 3% растворе аммиака и сушились на воздухе. Для
допирования индикатором, депротонированые хитозановые покрытия
погружали в раствор с содержанием компонента 0.05% на 30 минут. После
сорбции подложки тщательно промывали деионизированной водой и сушили
на воздухе.
При исследовании лактама родамина 6ж, требуемый уровень
концентрации аналита создавался из предварительно подготовленных
калиброванных растворов AgNO3 и смеси ацетатного буферного раствора и
этилового спирта в соотношении 1:1. При исследовании люмокупферона,
требуемый уровень концентрации аналита создавался из предварительно
подготовленных калиброванных растворов Cu(NO3)2 в деионизированной
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воде. Точное значение концентрации аналита определялось соотношением
компонентов реакционной смеси.
Измерения проводились при 21 °С. Исследования люминесцентных и
сенсорных характеристик полученных структур проводились на
спектрофлуориметре
Horiba
Fluorolog3.
Спектры
люминесценции
регистрировались с шагом 1 нм, при времени усреднения 0,1 с. Исследования
кинетики формирования сенсорного отклика проводились на максимуме
эмиссии комплекса (λ = 555 нм для лактама родамина 6ж и λ = 450 нм для
люмокупферона), при длине волны возбуждающего излучения λ = 532 нм
(лактам родамина 6ж) или λ = 340 нм (люмокупферон). Исследования
кинетики затухания люминесценции люмокупферона проводились методом
временно-коррелированного счета единичных фотонов с наносекундным
диодом в качестве источника излучения.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
3.1. Сенсорные характеристики хемочувствительных структур на основе
лактама родамина 6Ж

Схема формирования сенсорного отклика лактама родамина 6ж на
присутствие ионов серебра представлена на рисунке 1. В исходном
состоянии, рисунок 1(а), молекула индикатора находится в форме лактама,
вследствие чего происходит тушение люминесценции за счет
фотоиндуцированного переноса электрона (PET). При хелатировании ионов
серебра, цикл лактама размыкается, что препятствует реализации эффекта
PET.

а)
б)
Рис. 1. Химическая структура лактама родамина 6ж в исходном состоянии
(а) и при хелатировании ионов серебра (б)
При хелатировании ионов серебра, рисунок 1(б), цикл лактама
размыкается и происходит увеличение интенсивности люминесценции, как
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показано на рисунке 2(а). Степень интенсивности люминесценции
пропорциональна концентрации ионов серебра в водном растворе.
Достигнутый предел обнаружения ионов серебра составил 10-7 М/л, рисунок
2(б).

а)
б)
Рис. 2. Зависимость интенсивности люминесценции хемочувствительной
структуры от концентрации ионов серебра: а) спектры возбуждения
(слева) и эмиссии (справа); б) зависимость величины отклика от
концентрации аналита
Из данных, приведенных на рисунке 2(б), можно видеть, что данные
хемосенсорные структуры имеют два линейных участка логарифма
чувствительности. Первый участок находится в диапазоне концентраций
аналита 10-7 – 10-4 М/л, и описывается уравнением y=0,1318ln(x)+3,5324, где
x – концентрация ионов серебра. Второй участок характерен для высоких
концентраций аналита (10-4 – 10-2 М/л) и описывается уравнением
y=2,005ln(x)+17,648, где x – концентрация ионов серебра.
3.2. Сенсорные характеристики хемочувствительных структур на основе
люмокупферона

В случае люмокупферона в присутствии ионов меди происходит
образование
хорошо
люминесцирующего
фотодимера
из
слабо
люминесцирующей формы реактива, как показано на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура индикатора люмокупферона: а) исходная
молекулы люмокупферона; б) димерная форма люмокупферона

форма

На рисунке 4(а), приведены зависимости спектров люминесценции
чувствительного покрытия хитозан/люмокупферон от концентрации ионов
меди. Можно видеть, что в присутствии аналита максимум люминесценции
смещается в длинноволновую область и происходит увеличение её
интенсивности. Степень увеличения интенсивности пропорционален
концентрации ионов меди и достигает своего максимального значения при
концентрации порядка 300 мкМ/л, после чего наступает режим насыщения,
рисунок 4(б).

а)
б)
Рис. 4. Зависимость люминесценции хемочувствительной структуры от
концентрации ионов меди: а) изменение спектра эмиссии люминесценции; б)
зависимость интенсивности люминесценции от концентрации аналита
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Формирование
люминесцирующего
димерного
комплекса
люмокупферона в присутствии ионов меди также приводит к существенному
изменению времени жизни люминесценции сенсорной структуры. В
присутствии ионов меди возникают два участка, на которых происходит
изменение времени жизни люминесценции комплекса: на участке 0-10 нс
после возбуждающего импульса время жизни увеличивается с 2,12(±0,025) нс
до 7,5(±0,051) нс; в то же время на участке 10-500 нс время жизни
уменьшается с 400(±16,218) нс до 150(±8,568) нс, рисунок 5(а). При этом
изменяется и характер затухания люминесценции. Так, функция затухания
люминесценции покрытия в исходном состоянии близка к экспоненциальной,
в то время как при наличии ионов меди у нее появляется два практически
линейных участка с точкой перегиба в районе 10 нс. Данный эффект
происходит только в присутствии ионов меди и присутствие сторонних
ионов, например, железа, алюминия и свинца не оказывает существенного
влияния на время жизни люминесценции, как показано на рисунке 5(б).

а)
б)
Рис. 5. Изменение времени жизни люминесценции в присутствии ионов
меди(а) и других ионов(б)
Полученные результаты исследования изменения в присутствии ионов
меди спектральных характеристик люминесценции хемочувствительных
структур, позволяют выделить нескольких основных характеристик в
качестве информативных параметров при регистрации сенсорного отклика:
интегральную интенсивность люминесценции и спектральное положение ее
максимума; значение времени жизни люминесценции; характер кривой
затухания относительно базовой.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты комплексного исследования спектров люминесценции
чувствительного элемента в присутствии аналита различной концентрации
демонстрируют возможность проведения как качественного, так и
количественного определения концентрации ионов металлов в водных
растворах. Рассмотрены способы повышения чувствительности и
избирательности сенсорной системы.
Продемонстрирована возможность создания сенсорной системы на
основе
пленок
хитозана,
модифицированных
люминесцентными
индикаторами, обеспечивающие измерение концентраций ионов серебра и
меди с пределом обнаружения 10-7 М/л и 10-6 М/л, соответственно.
Показана возможность создания селективной хемосенсорной системы на
основе измерения времени жизни люминесценции.
Полученные результаты могут быть использованы для создания
высокочувствительных хемосенсоров для систем мониторинга химического
состава водных сред.
Исследования спектров возбуждения и эмиссии чувствительных
структур в присутствии ионов серебра поддержано грантом РФФИ (проект
16-33-60100_мол_а_дк); исследования спектров возбуждения и эмиссии
чувствительных структур в присутствии ионов меди поддержано грантом
РНФ
(проект
№14-50-00034).
Исследования
условий
синтеза
хемочувствительного компонента, обеспечивающих возможность сорбции
ионов металлов в водной среде выполнено за счет проекта ИСГЗ 0262-2015001-112.
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АННОТАЦИЯ
Работа
посвящена
исследованию
влияния
характеристик
оптоволоконных систем на регистрируемый сигнал комбинационного
рассеяния от образца. На основе полученных экспериментальных
результатов были сформулированы рекомендации при проектировании
оптоволоконной системы для регистрации комбинационного рассеяния.
Были высказаны предположения о способах возможного улучшении качества
регистрируемого сигнала.
1. ВВЕДЕНИЕ

Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) широко
распространен в наше время в биомедицине и применяется для исследования
химического состава веществ. Помимо того, что интенсивность КР на 5-6
порядков ниже рэлеевского рассеяния, в процессе его регистрации
дополнительный взнос может внести транспортирующая оптоволоконная
система, подавляя тем самым информативный сигнал [1]. Таким образом,
выявление параметров оптических волокон, влияющих на результирующий
сигнал, является необходимым исследованием для выбора фильтрующих
систем.
Для транспортировки лазерного излучения к исследуемому образцу
широкое применение получили оптические волокна. Материалы,
используемые в транспортирующих системах, мешают обнаружению
сигнала:
ограничивающим
фактором
является
генерируемые
флуоресцентные сигналы и КР от оптоволокон. Их сигнал пропорционален
длине волокна, зависит от длины волны возбуждающего лазера и
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ограничивает возможности обнаружения (рисунок 1). Источниками
генерируемого КР могут служить сердечник и оболочка волокна.

Рис. 1. Схематичное сравнение лазерного спектра в отсутствие
транспортирующей системы (справа) и с ней (слева)
Избавление от нежелательных явлений такого рода реализуется с
помощью фильтров. Чаще всего, в конструкции зонда используют полосовой
фильтр, размещенный после объектива с возбуждающим волокном. Также
может быть использован расположенный перед собирающими волокнами
полосовой или отрезающий фильтр, который блокирует френелевское
отражение и предотвращает попадание упруго рассеянного света в
собирающие волокна. Эти фильтры располагают на конце зонда для
максимальной эффективности. Их размер должен быть порядка нескольких
миллиметров. Как правило, такие системы требуют точной юстировки и
согласования оптических элементов.
Целью данной работы является исследование оптических волокон и их
свойств комбинационного рассеяния спектральными методами для
формирования рекомендаций к фильтрации излучения.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включает в себя лазер LML-785.0RB-04
фирмы PD-LD, обеспечивающий генерацию лазерного излучения мощностью
до 500 мВт с длиной волны 785 нм; источник белого света X-Cite 120PC Q;
спектрограф Shamrock SR-500i- D1-R с интегрированной цифровой камерой
ANDOR DU416A-LDC-DD; персональный компьютер для обработки данных.
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2.1. Образцы оптических волокон

Объектом исследования являлись 4 многогодовых оптических волокна с
градиентным показателем преломления разных диаметров, представленные
на рисунке 2: образец 1 – волокно производства OZ Optics, соотношение
размеров сердцевины/оболочки 200/240; образец 2 – волокно производства
Ocean optics, 100/140; образец 3 – волокно производства Corning, 62,5/125;
образец 4 – волокно производства Corning категории ОМ2+, 50/125.Волокна
1 и 2 применяются в области биомедицинских исследований; 3 и 4 – в
области телекоммуникаций и связи.

Рис. 2. Образцы исследуемых волокон

2.3. Результаты и их обсуждение

Были исследованы спектры пропускания волокон, для их регистрации
белый свет от источника излучения X-Cite пропускался через волокна 1 и 3,
прошедшее излучение регистрировалось спектрографом (рисунок 3, а). На
основании результатов удалось построить спектры пропускания (рисунок 3,
б). Низкая пропускная способность волокна 3 свидетельствует лишь о
частичной применимости для передачи излучения на длине волны 785 нм и
выше, и о необходимости увеличения времени сбора сигнала в ИК области.
Были проведены сравнительные анализы волокон для выявления вклада
в передаваемый сигнал КР каждого из них. Был зарегистрирован спектр
лазерного источника без использования транспортирующих волокон, а потом
последовательно подводились передающие волокна, которые направляли
излучение к спектрографу. В процессе транспортировки излучение
возбуждало молекулы, входящие в состав волокна, из-за чего на рисунке 4
можно наблюдать характерные для оптических волокон пики на значениях
300 и 617 см-1. Пик на 145 см-1 не характеризует оптические волокна, так как
отчетливо наблюдается в спектре источника излучения. Причиной его
наличия может быть нестабилизированное выходное лазерное излучение [2].
Было найдено, что пик 300 см-1 соответствует соединению Si-I, а 617 см-1
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соответствует соединению Si-H [3]. Основываясь на этом, можно
предположить наличие влиянии на результирующий спектр перечисленных
компонент транспортирующей системы, состоящей из оптических волокон и
выходного окна источника излучения.

а)

б)
Рис. 3. Измерения спектра пропускания
а) спектральные характеристики источника белого света в отсутствие
волокон и с ними; б) построение спектров пропускания
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Рис. 4. Регистрируемый спектр и расположение пиков возможных
компонентов оптического волокна

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К параметрам оптического волокна, вносящим вклад в регистрируемый
спектр комбинационного рассеяния, относятся материал волокна, полоса
пропускания, толщина сердцевины. Вклад длины волокна в передаваемый
сигнал в рассматриваемом случае не учитывается в виду относительно
коротких расстояний (<< 1км). Физический смысл влияния толщины
сердечника волокна заключается в том, что с ростом толщины увеличивается
модовость волокна, что способствует уширению спектра передаваемого
сигнала. Соединения материала волокна способны возбуждаться и
переизлучать в ИК области, перекрывая по амплитуде возможный полезный
сигнал.
Для очищения спектра от сигналов, вносимых транспортирующей
системой, используются внешние фильтрующие оптоволоконные системы.
Помимо этого, перспективным может быть рассмотрение возможности
использования волоконных брэгговских решеток. Флуктуации показателя
преломления приводит к отражению света, распространяющегося вдоль
волокна в узком диапазоне длин волн, для которых выполняются условия
Брэгга. С их помощью можно избавиться от узкополосных нежелательных
сигналов на выходе оптического волокна без добавления фильтрующих
систем из линз.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – разработка двухмерной математической модели, и
программы, осуществляющей описание процесса образования и роста
пористой структуры в биополимере (хрящевой ткани) при лазерном нагреве.
Поры в суставе являются необходимым элементом структуры хрящевой
ткани, в которой отсутствуют кровеносные сосуды, и питание клеток
происходит диффузионным образом. Лазерное облучение приводит к
неоднородному нагреву и образованию новых пор в хрящевой ткани, что
является основой нового метода лечения остеоартрита. В работе рассмотрены
две основные задачи (1) задача минимизации свободной энергии, заданной
конкретным функционалом от функций на двумерной области, которая
приводит к деформации вещества; (2) задача терморазрушения, то есть
изменения плотности межмолекулярных связей под температурным
воздействием. В отличие от существующих подходов, эта работа свободна от
предположения малых деформаций. Для теоретического исследования
образования пор в биополимере вводится обобщенная характеристика
распределения плотности межмолекулярных связей как непрерывная
двумерная
функция.
Результатом
моделирования
является
визуализированный процесс изменения этой характеристики.
1. ВВЕДЕНИЕ

Поры в суставе являются необходимым элементом структуры
хрящевой ткани, в которой отсутствуют кровеносные сосуды и питание
клеток происходит диффузионным образом. Лазерное облучение приводит к
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неоднородному нагреву и образованию новых пор в хрящевой ткани, что
является основой нового метода лечения остеоартрита.
Построение математической модели образования пор является важной
задачей в дальнейшем развитии данного направления. Поскольку для
физических экспериментов требуется живая хрящевая ткань, а нахождение
нужного режима работы лазера при нагреве требует множества
экспериментов, численная модель порообразования – необходимый шаг для
быстрого подбора параметров нагрева и сведения количества физических
экспериментов, а, следовательно, и живого материала к минимуму.
В данной работе рассматривается двумерная модель порообрзования.
Биополимер представляется как деформируемое эластичное вещество по
модели Mooney-Rivlin, при этом не делается предположение о его малых
деформациях. Температурный режим представлен в двух вариантах:
стационарное температурное поле и поле, полученное из решения уравнения
теплопроводности для реального лазерного нагрева. Одномерная модель
широко исследована и описана в [1]. Разработка и реализация двумерной
модели есть текущая задача. Результаты построения двумерной модели при
постоянной температуре описаны в [2], расчет порообразования при
нестационарном температурном режиме – это новый полученный результат.
2. ПОСТАНОВКА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

Основной вопрос, на который должна ответить поставленная задача:
оценка порообразования в веществе при лазерном нагреве. Процесс
порообразования включает в себя два процесса, происходящих одновременно
в биополимере: деформация вещества и терморазрушение вещества.
Терморазрушение есть процесс разрыва связей между молекулами
биополимера при нагреве. Этот процесс зависит от деформированности
биополимера в каждой данной точке, которая в свою очередь зависит от
количества разрушенных связей, от внутренних напряжений в веществе, а
также от того, в каких условия находятся границы вещества (свободные или
закрепленные границы), и является стохастическим.
Основной рассматриваемой величиной в задаче является плотность
межмолекулярных связей в биополимере. Эта интегральная величина
используется для того, чтобы избежать рассмотрения стохастических
процессов и ограничиться вполне стандартными дифференциальными и
оптимизационными.
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3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Первая задача: найти положение деформированного вещества.
Пусть биополимер занимает некоторую область ¨_ ©, ª , нужно найти
такую деформацию : ¨_ ©, ª → ¨* © ¬ , ª ¬ , которая минимизирует интеграл
внутренней энергии эластичного вещества по модели Mooney-Rivlin:

= „¯

|

- k ©, ª, r ©, ª , ® ©, ª ,

где
k = ° Ž> ©, ª + 1⁄Ž> ©, ª − 2 + r ©, ª • Ž*> ©, ª − 4Ž> ©, ª –
плотность внутренней энергии; r ©, ª – плотность межмолекулярных
связей, °, • – коэффициент объемной упругости и модуль сдвига, а Ž* и Ž> –
симметрические выражения для собственных значений матрицы, связанной с
тензором деформации.
Тензор деформации представляет собой следующий объект:
¶©′ ¶©′
µ́
º
¶© ¶ª ¹
² ©, ª = ´
©, ª
¶©′ ¶ª′¹
¹̧
³́ ¶ª ¶ª
из которого затем выделятся матрица деформации – симметричная
положительно определенная матрица, которая при умножении на матрицу
поворота дает исходный тензор.
Ž* и Ž> , при этом – симметрические выражения для собственных
значений матрицы деформации, умноженной на обратную к матрице
внутренних напряжений.
Задача нахождения минимизирующей деформации – это задача по
поиску функции, минимизирующей функционал. Она решается, исходя из
теории оптимизации.
Вторая задача: рассчитать изменение плотности межмолекулярных
связей.
Стохастический процесс разрушения связей между молекулами
биополимера описывается соотношением Аррениуса, задающим вероятность
разрыва каждой связи в зависимости от температуры и «потенциального
= _ » -¼/½¾ , где U – величина потенциального барьера, T –
барьера»:
температура, k – газовая постоянная, а P0 – стандартная вероятность разрыва.
При рассмотрении интегральной плотности межмолекулярных связей
данное соотношение приобретает следующий дифференциальный вид:
¿•
¿À

= −rÁ» - ¼-½Â

⁄Ã

,

где ‹ = • Ž*> − 4Ž> , Ä – безразмерная температура, А – константа.
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Задача решается, исходя из теории дифференциальных уравнений, при
задании начального распределения плотности r_ , она приобретает вид задачи
Коши.
Подзадача: расчет поля температур.
Рассматривается трехмерное уравнение теплопроводности с краевыми
условиями третьего рода в параллелепипеде, который представляет собой
наш образец, затем берется его решение на одном из верхних слоев для
расчета двумерной задачи:
ÅÀ = ÆÅ + – уравнение внутри области, – плотность интенсивности
источника.
ÅÇ = −A > Å − ;_ – граничное условие, ;_ – температура внешней
среды, A > – коэффициент пропорциональности между потоком и разностью
температур.
4. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ.
Основная задача решается методом конечных элементов. Биополимер в
области разбивается на треугольники, вершины которых могут двигаться,
тем самым задавая деформацию вещества.
Первая задача решается методом покоординатного спуска дискретного
аналога интеграла энергии по вершинам треугольников. [3]
Вторая задача решается методом Рунге-Кутта второго порядка.
Третья задача решается методом Дугласа для трехмерного уравнения
теплопроводности. [4]
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Результатом
численного
расчета
визуализированное изменение плотности
веществе, подверженном деформациям.

данной
задачи
межмолекулярных

является
связей в

Рис. 1. Цветовая шкала изменения r – плотности межмолекулярных связей
Вариант 1: стационарное поле температуры.
Начальное распределение плотности межмолекулярных
периодическое.
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связей

Рис. 2.
Температурное поле в безразмерных е имеет следующий профиль:
N – размер сетки для расчета, tau – величина шага по времени.

(а)
(б)
Рис. 3. (а) N = 100, tau = 1s, time = 4 и (б) N = 100, tau = 1s, time = 10s
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(а)

(б)

Рис. 4. (а) N = 100, tau = 1s, time = 16s

и (б) N = 100, tau = 1s, time = 22s

В данном варианте видно, что самая большая пора образовалась в месте,
где температура максимальна, то есть терморазрушение происходит за счет
высокой температуры, а не деформированности биополимера
Вариант 2: нестационарная температура.
Начальное распределение плотности межмолекулярных связей
периодическое.
Плотность интенсивности лазерного излучения задается функцией
Гаусса, спадающей по закону Бугера внутри биополимера.
Срез плотности интенсивности по оси лазерного пучка при
интегральной интенсивности 1,5 Вт. и спадание интенсивности по закону
Бугера.

Рис. 5.
Лазер включается на 0,5с с паузой в 0,2 с.
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В данном варианте также учитываются внутренние напряжения,
возникающие из-за температурного градиента.

(а)

(б)

Рис. 6. (а) N = 60, tau = 0,0612s, time = 0,9s
time = 2,7s

и (б) N = 60, tau = 0,0612s,

Хорошо видно, что пор при данных условиях не образуется, но
биополимер сильно деформируется.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены две основные задачи: задача минимизации
свободной энергии, заданной конкретным функционалом от функций на
двумерной области, которая приводит к деформации вещества; задача
терморазрушения, то есть изменения плотности межмолекулярных связей
под температурным воздействием. В отличие от существующих подходов,
эта работа свободна от предположения малых деформаций. Для
теоретического исследования образования пор в биополимере вводится
обобщенная характеристика распределения плотности межмолекулярных
связей как непрерывная двумерная функция. Результатом моделирования
является визуализированный процесс изменения этой характеристики.
Ряд этапов данной работы выполнен при поддержке грантов РФФИ №
16-52-00156_Бел_а и РФФИ № 15-02-06078_а.
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АННОТАЦИЯ
В работе проведен анализ формы и интенсивности спектров
комбинационного рассеяния белков плазмы крови в видимом и ближнем ИК
диапазонах. В качестве исследуемого материала использовался альбумин,
который входит в компонентный состав плазмы крови. Был проведен анализ
регистрируемого сигнала (комбинационное рассеяние и автофлуоресценция)
при использовании лазерных источников возбуждения 457 нм, 532 нм, 785
нм и 1064 нм.
1. ВВЕДЕНИЕ

Интенсивность автофлуоресценции (АФ) и комбинационного рассеяния
(КР) зависит от выбора длины волны возбуждения лазера. Эффективность
комбинационного рассеяния пропорциональна λ-4, где λ - длина волны
возбуждения лазера [1-2]. Однако возбуждение на длинах волн в видимом
диапазоне может генерировать высокий уровень автофлуоресценции,
особенно в органических образцах, который перекрывает слабые пики КР в
видимой области.
Для исследований органических материалов используются лазеры в
красном или ближнем инфракрасном диапазонах (660-830 нм), поскольку
интенсивность автофлуоресценции значительно ниже [3].
Эта работа посвящена сравнению комбинационного рассеяния
альбумина и автофлуоресценции с использованием лазеров 457 нм, 532 нм,
785 нм и 1064 нм.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Экспериментальная установка
Для сбора рассеянного излучения использовали три экспериментальных
установки. Для регистрации КР применяли два портативных рамановских
спектрометра (EnSpectr R532 и EnSpectr R1064) и измерительную систему
(лазер LML-785.0RB-04, пробник КР RPB785 и спектрограф Sharmrock SR500i с интегрированной камерой ANDOR DV-420A-OE). Для сбора АФ
применяли измерительную систему (DPSS, спектрограф Sharmrock SR-500i с
интегрированной камерой ANDOR DV-420A-OE). Длина волны лазера
EnSpectr R532 равна 532 нм с оптическим разрешением 2 см-1, и длина волны
EnSpectr R1064 равна 1064 нм с 10 см-1, мощность лазерного излучения 30
мВт и 300 мВт. Длина волны лазера экспериментального стенда составляло
785 нм; оптическое разрешение спектрометра 1 см-1; мощность лазерного
излучения 200 мВт. В измерительной системе использовали лазер DPSS с
двумя длинам волн 457 нм и 532 нм, мощность лазерного излучения
составляло 1,8 мВт и 1,7 мВт. Параметры экспериментальных установок
подбирались, не повреждая исследуемый образец.
2.2. Материалы и методы исследования
В эксперименте использовался 10% (100 г/л) раствор альбумина
человеческого, полученный из плазмы крови. Концентрацию раствора
альбумина изменяли от 5 г/л до 100 г/л с шагом 5 г/л. Исследуемые вещества
помещали в стеклянные виолы. Выбранный материал был обусловлен
отсутствием собственного спектра комбинационного рассеяния в ближней
ИК области и незначительным вкладом в видимой области.
Для подробного анализа экспериментальных данных и рассмотрения
погрешностей результатов был использован метод проекций на латентные
структуры (PLS) [4]. Выбранный метод предоставляет и организует
химическую информацию об исследуемом объекте. Для получения остатка
высчитывается критерий приближения, который называется средней
ошибкой прогноза (RMSE), также в работе высчитывается коэффициент
детерминации (R2).
Зарегистрированный сигнал включает в себя автофлуоресценцию и
комбинационное
рассеяние,
поэтому
проводилась
предобработка
регистрируемого сигнала, позволяющая выделить КР спектр. Для
уменьшения влияния шумов использовался сглаживающий фильтр Savitzky–
Golay (sav_gol) [5], а избавление от фонового излучения осуществлялось
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коррекцией базовой линии с помощью метода ассиметричных наименьших
квадратов (Baseline Correction with Asymmetric Least Squares – baseline ALS)
[6]. Используемые методы реализованы в облачном сервисе TPTcloud
(https://tptcloud.com/).
Для оценки аналитической модели и ее поведения на «независимых
данных» использовался метод кросс-валидации или перекрестная проверка. В
исследовании была выбрана модель перекрестной проверки: Leave One Out
(LOO) [4], в которой проводится 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
установки.
Регистрируемые
сигналы
отличались
между
собой
интенсивностью автофлуоресценции и комбинационного рассеяния.
Рассмотрим регистрируемые сигналы альбумина концентрацией 100 г/л для
видимой и ближней ИК области, представленные на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Регистрируемые сигналы альбумина (100 г/л) с использованием
источников возбуждения в видимой области
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Рис. 2. Регистрируемые сигналы альбумина (100 г/л) с использованием
источников возбуждения в видимой и ближней ИК областях
Рассматривая рисунок 1, можно сказать, что уровень интенсивности АФ
регистрируемых сигналов альбумина источников возбуждения в видимой
области имеют разную форму, особенно это заметно у регистрируемых
сигналов лазеров длиной волны 532 нм. Не смотря на высокий уровень АФ,
регистрируемый сигнал альбумина портативного рамановского спектрометра
длиной волны 532 нм имеет 2-3 пика КР, которые соответствуют колебаниям
связей молекул альбумина. Регистрируемые сигналы альбумина лазеров в
ближней ИК области (рис.2) имеют похожий вид, при этом интенсивность КР
лазера длиной волны 785 нм на 22% выше, чем у лазера длиной волны 1064
нм. На диапазоне 1200-1700 см-1 видны три пика КР альбумина у лазеров
длин волн 1064 нм и 785 нм. Регистрируемые сигналы альбумина лазеров
длин волн 532 нм и 1064 нм имеют одинаковые позиции пиков КР на длинах
волн 2900 см-1 и 3250 см-1.
Для выделения спектра КР каждый регистрируемый сигнал проходил
предобработку двумя методами: baseline ALS, sav_gol. В выделенных КР
спектрах (рис. 3) ясно видны основные позиции пиков альбумина на длинах
волн: 830 см-1 (колебания тирозина), 950 см-1 (деформационные колебания
СН группы), 1002 см-1 и 1080 см-1 (колебания фенилаланина), 1160 см-1
(деформационные колебания СС группы), 1250 см-1 (Амид III в α-спирали),
1330 см-1 (колебания триптофана), 1450 см-1 (деформационные колебания CH2 группы), 1650 см-1 (Амид I в β-спирали) и 2900 см-1 (деформационные
колебания СН) [7].
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Рис. 3. Спектры КР альбумина (100 г/л) для лазеров на длинах волн:
532 нм (EnSpectr), 785 нм (LML-785), 1064 нм (EnSpectr)
Исследуя спектры КР альбумина на диапазоне длин волн 600-1700
см можно увидеть, совпадение позиций пиков всех трех лазеров на длинах
волн: 830 см-1, 950 см-1, 1350 см-1, 1650 см-1, 2900 см-1. Интенсивность полос
спектров КР альбумина лазера длиной волны 785 нм на 88 % выше, чем у
лазера 1064 нм.
Для каждого регистрируемого сигнала в видимой и ближней ИК
областях рассчитаем отношение интенсивности КР к АФ (рис. 4).
-1

Рис. 4. Отношение интенсивностей КР к АФ для каждой
волны: 532 нм (EnSpectr), 785 нм (LML-785), 1064 нм (EnSpectr)
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длины

Из рисунка 4 следует, что максимальное значение отношения
интенсивности КР к АФ имеет лазер длиной волны 1064 нм. При этом
наибольшее значение интенсивности КР принадлежит лазеру длиной волны
785 нм.
Результаты PLS прогнозирования концентрации альбумина для каждой
экспериментальной установки сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Точность определения концентрации альбумина методами
PLS анализа для различных кювет
Длина
Методы обработки
волны
Виды данных
Значения
данных
лазера
Калибровочные LV=1 RMSEc=5,45
данные
R2=0,96
457 нм
savgol(35,0,0)
(DPSS)
Проверочные
RMSEcv=6,06
данные (CV)
R2cv=0,96
Калибровочные
LV=3 RMSEc=
данные
11,9 R2= 0,85
532 нм
savgol(35,0,0)
(DPSS)
Проверочные
RMSEcv= 16,13
данные (CV)
R2cv= 0,74
Калибровочные LV=3 RMSEc= 1,6
данные
R2= 0,99
532 нм
baseline_ALS(6,0.1,10),
(EnSpectr)
savgol(15,0,0)
Проверочные
RMSEcv= 2,43
данные (CV)
R2cv= 0,99
Калибровочные
LV=3 RMSEc=
данные
3,35 R2= 0,98
785 нм
baseline_ALS(6,0.1,10),
(LML-785)
savgol(15,0,0)
Проверочные
RMSEcv= 5,05
данные (CV)
R2cv= 0,96
Калибровочные
LV= 3 RMSEc=
данные
2,12 R2= 0,99
1064 нм
baseline_ALS(6,0.1,10),
(EnSpectr)
savgol(15,0,0)
Проверочные
RMSEcv= 2,6
данные (CV)
R2cv= 0,99
Сравнение результатов показывает, что лазеры в ближнем ИК диапазоне
имеют близкие значения точности определения концентрации альбумина.
Лазеры на длинах волн 532 нм и 457 нм позволяют регистрировать высокий
уровень автофлуоресценции альбумина, при этом точность измерения
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концентрации альбумина на 3-10 г/л ниже, чем у источников возбуждения в
ближнем ИК диапазоне.
Анализируя полученные данные можно утверждать, что использование
измерительных систем в ближнем ИК диапазоне позволяет повысить
точность определения концентрации альбумина до 3-5 г/л.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало влияние выбора длины волны
лазерного излучения на интенсивность комбинационного рассеяния и
автофлуоресценции регистрируемых сигналов альбумина. Наибольшее
значение отношения интенсивности КР и АФ показал результат с
использованием длины волны 1064 нм. При определении концентрации
альбумина наименьшую ошибку прогноза показали результаты с длиной
волны лазерного излучения в ближнем ИК диапазоне 3-5 г/л.
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АННОТАЦИЯ
В рамках квазипотенциального подхода в квантовой электродинамике
выполнен расчет вкладов псевдоскалярных и аксиальных векторных мезонов
в потенциал взаимодействия мюона и протона в атоме мюонного водорода.
Использованы параметризации формфактора перехода двух фотонов в π, η,
f 1 , a 1 мезоны, основанные на экспериментальных данных по переходным
формфакторам и КХД асимптотикам. Представлены численные оценки
вкладов в сверхтонкую структуру спектра S и P уровней энергии.
1. ВВЕДЕНИЕ

В 2010 году коллаборация CREMA (Charge Radius Experiments with
Muonic Atoms) [1] осуществила измерение лэмбовского сдвига в мюонном
водороде, которое открыло новый этап в прецизионном исследовании
спектров энергии простейших атомов. Последовавшая затем серия новых
экспериментов с мюонным дейтерием, ионами мюонного гелия позволила
получить на порядок более точные значения зарядовых радиусов легких
ядер. В случае мюонного водорода и мюонного дейтерия уже установлено,
что полученные значения зарядовых радиусов протона и дейтрона
значительно отличаются от тех величин, которые были получены при
изучении электронных атомов, а также рассеяния электронов на ядрах и были
рекомендованы для использования CODATA [2]. В планах новых
экспериментов различных экспериментальных групп значится как более
точное измерение сверхтонкой структуры спектра основного состояния
мюонного водорода, так и включение в область исследований новых легких
мюонных атомов. Это позволит лучше понять существующую "загадку"
зарядового радиуса протона, осуществить проверку Стандартной модели с
большей точностью и, возможно, выявить источник ранее неучтенных
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взаимодействий между частицами, образующими связанное состояние. Один
из путей преодоления возникшей кризисной ситуации связан с более
глубоким теоретическим анализом тонкой и сверхтонкой структуры спектра
мюонных атомов, проверкой ранее вычисленных вкладов, более точным
построением оператора взаимодействия частиц в квантовой теории поля,
вычислением новых поправок, значение которых для мюонных атомов может
существенно возрасти по сравнению с электронными атомами. В данной
работе мы рассматриваем одномезонное взаимодействия между протоном и
мюоном, связанные с обменом псевдоскалярным и аксиальными векторными
мезонами.
2. ОБЩИЙ ФОРМАЛИЗМ

Для исследования тонкой и сверхтонкой структуры спектра (СТС)
энергии мюонного водорода мы используем квазипотенциальный метод в
квантовой электродинамике, в котором связанное состояние мюона и
протона описывается в лидирующем порядке по постоянной тонкой
структуры (ТС) уравнением Шредингера с кулоновским потенциалом [3-5].
Первая часть важных поправок в спектре энергии S- и P-состояний
определяется гамильтонианом Брейта [3,4] (далее используется сокращение
"fs" и "hfs" для обозначения вклада в ТС и СТС спектра энергии):
H B = H 0 + ∆VBfs + ∆VBhfs , H 0 =

∆VBfs = −

p 2 Zα
−
,
r
2µ

p4
p 4 πZα  1
1 
Zα  2 r (rp) p 
δ
−
+
+
(r ) −
p +
+
3
3
2
2
2  ml mp 
2ml mp r 
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r2 
+
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2ml2 r 3

8παµ p
3m l m p

(1)
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 2m
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( s1 s2 )δ ( r ) + −
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ml m p r 3

[( s1s2 ) − 3( s1n)( s2 n)] +

(3)

αµ p 
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ml 
−
1 +
(Ls2 ) ,
ml mp r  mp 2mp µ p 
3

где ml, mp -массы мюона и протона соответственно, µp - магнитный момент
протона, s1 и s2 - спины мюона и протона. Вклад взаимодействий (1)-(3) в
спектр энергии разных мюонных атомов хорошо изучен в [3–5]. Оператор (3)
дает основной вклад порядка α4 в сверхтонкую структуру спектра энергии
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мюонного атома (энергия Ферми). Прецизионный расчет сверхтонкой
структуры
спектра,
который
необходим
для
сравнения
с
экспериментальными данными, требует учета различных поправок.
Бесконечный ряд теории возмущений для оператора взаимодействия мюона и
протона содержит вклады разных взаимодействий. Один из таких вкладов,
обусловленных обменом аксиальным векторным (AV) и псевдоскалярным (P)
мезоном, исследуется в данной работе. Амплитуда одномезонного
взаимодействия представлена на рисунке 1. Ее составной частью является
вершинная функция рассеяния света на свете, при котором происходит
рождение мезона.

Рис. 1. Амплитуда одномезонного взаимодействия в мюонном водороде
Рассмотрим далее для определенности взаимодействие мюона и
протона, обусловленное обменом псевдоскалярным мезоном. Эффективная
вершина взаимодействия π 0 мезона (или других псевдоскалярных мезонов η,
η′)

и виртуальных фотонов может быть выражена в терминах переходного

формфактора

F

π0

2

2

γ ∗γ ∗ ( k 1 , k 2 )

в виде:

V µν (k1 , k2 ) = iε µναβ k1α k2β

где

k1

,

k2

α
F 0 ∗ ∗ (k12 , k22 ),
πFπ π γ γ

(4)

- 4-импульсы виртуальных фотонов. Формфактор перехода

2
2
нормирован условием: Fπ 0γ ∗γ ∗ (0,0) = 1 . С ростом k1 , k2 функция быстро
уменьшается, что обеспечивает ультрафиолетовую сходимость петлевого
интеграла в амплитуде взаимодействия. Вклад псевдоскалярных мезонов в
адронном рассеянии света на свете исследовался ранее при расчете
аномального магнитного момента мюона и сверхтонкой структуры мюония
[6-7].
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Рассмотрим вначале построение сверхтонкой части потенциала
взаимодействия частиц в случае S-состояний. Мы используем проекционные
операторы на состояния двух частиц со спином S=0 и S=1:
ˆ S =0 [u(0)v (0)]S =0 = 1 + γ γ 5 ,
Π
2 2

ˆ S =1[u (0)v (0)]S =1 = 1 + γ εˆ,
Π
2 2

0

0

(5)

3
где ε µ - вектор поляризации триплетного состояния S1 . Введение (5)
позволяет избежать громоздкого перемножения биспиноров Дирака и сразу
перейти к вычислению следа от факторов, стоящих в числителе амплитуды
взаимодействия:

ˆ ( pˆ − m )γ (qˆ − m )Π
ˆ + ], (6)
N = kα t β ε µναβ Tr[(qˆ1 + ml )γ ν ( pˆ1 − kˆ + ml )γ µ ( pˆ1 + ml )Π
2
p
5
2
p

где p1,2 - 4-импульсы начальных состояний мюона и протона, q1,2 - 4импульсы конечных состояний мюона и протона, t = p 1 − q 1 - переданный
импульс (импульс пиона). При расчете и упрощении (6) использовался пакет
Form. Вводя вместо p1,2 , q1,2 полный и относительные импульсы частиц в
начальном состоянии

и в конечном состоянии

p = (0, p )

q = (0, q ) ,

а также

учитывая их малость для частиц в связанном состоянии ( | p |≈ µα , | q |≈ µα ),
удержим в N только основной вклад, пропорциональный второй степени
переданного 4-импульса t = p − q :
N hfs =

[

]

512 2
m l m p t 2 k 2 − (tk ) 2 .
3

В
результате
сверхтонкая
часть
потенциала
взаимодействия мюона и протона в S-состоянии примет вид:

(7)
однопионного

( p − q) 2
α2 gp
A(t 2 ),
6π 2 m p Fπ ( p − q ) 2 + mπ2

(8)

2i
t 2 k 2 − (tk ) 2
4
A(t ) = 2 2 ∫d k 2
F ∗ ∗ (k 2 , (k − t ) 2 ).
2
2
k (k − t ) (k − 2kp1 ) πγ γ
π t

(9)

∆V hfs ( p, q ) =
2

2
Функция A(t ) характерна для изучения мнимой и действительной
частей амплитуды распада псевдоскалярных мезонов в лептонную пару [8-9].
2
Дисперсионное соотношение с одним вычитанием для A(t ) имеет вид:

A(t 2 ) = A(0) −

t2

∞

ImA(s)
,
2
)

ds
π ∫ s(s + t
0

(10)

2
Мнимая часть A(t ) , независящая от конкретного вида формфактора
2
2
,
πγ ∗γ ∗ ( k , ( k − t ) )

F

хорошо известна (смотри [8-9] и ссылки там):
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ImA(t 2 ) =

π
1 − β (t 2 )
ln
, β (t 2 ) = 1 − 4 m l2 /t 2 .
2β (t 2 ) 1 + β (t 2 )

Аналогично амплитуда перехода двух
аксиальный векторный мезон имеет вид [10]:

(11)

виртуальных

T µνα = 8πiαε µνατ k τ k 2 F

(0)

фотонов

в

(12)

2
2
γ ( k , k ).

AVγ ∗ ∗

Феноменологические данные о рождении аксиальных векторных
резонансов в процессах двухфотонного взаимодействия являются в
настоящее время недостаточно полными [11-13]. Аксиальные векторные
мезоны могут рождаться при взаимодействии поперечных и скалярных
фотонов, а также поперечных фотонов, когда один из них является сильно
виртуальным.
В
работах
[11-13]
изучалась
реакция

e+e− →e+e−γγ →e+e− f1(1285)→e+e−ηπ+π −

и

была получена

информация о

параметрах формфактора перехода для мезона f1 (1285)
в рамках
существующих моделей. В рамках кварковой модели формфактор перехода

1++ →γ ∗ +γ ∗ был представлен в [14] в монопольной форме по каждой
k12

и

параметризации

F

переменной

k22 , а в [11-13] использована дипольная форма
(0)

AV

γ γ

∗ ∗

по каждой переменной

(k 2 , k 2 )

k12 и

фитировании экспериментальных данных. Мы используем
формфактора перехода из [11-13] и представляем его в виде:
F

(0)
AV

γ γ

∗ ∗

(k 2 , k 2 ) = F

(0)

γ

AV γ ∗ ∗

(0,0)

k22 при
форму

Λ8
2
(0)
, F ∗ ∗ (0,0) = 24 < e q2 > R ′(0)
,
AV γ γ
(Λ − k 2 ) 4
π M A9/2
2

(13)
где

R ′(0)

2
q

- производная радиальной волновой функции в нуле, < e > -

квадрат эффективного заряда кварка в связанном состоянии в единицах
заряда электрона. Для изовекторного состояния (uu − dd )/ 2 ( a 1 мезон)
< eq2 >= 2/6 , для изоскалярного состояния (uu + dd )/ 2 ( f 1 мезон) < eq2 >= 5 2/18 .

Значение радиальной волновой функции в нуле может быть получено в
рамках релятивистской кварковой модели. В случае f 1 мезона R ′(0) можно
~

выразить в терминах γγ -параметра связи Γγγ , полученного экспериментально
в [11-13]:
R′(0) =

~
9M A2 Γγγ
20 3α
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≈ 0.110 ГэВ5/2

(14)

В результате потенциал сверхтонкой структуры для взаимодействия,
обусловленного обменом аксиальным вектроным мезоном, имеет вид
юкавовского потенциала:
∆V Ahfs ( p − q ) = −

32α 2G A (0) FAVγγ (0,0)
3π 2 e(t 2 + M A2 )

4
∫id k

(2 k 2 + k 02 )
Λ8
.
k 2 ( k 2 − 2 m1k 0 ) ( k 2 − Λ2 ) 4

(15)

Формализм проекционных операторов можно использовать также при
построении сверхтонкой части потенциала взаимодействия частиц для Pсостояний, вводя проекционный оператор на состояние мюона с полным
моментом J = 1/2 следующим образом:
(16)

i
Πˆ ωP =
γ 5 (γ ω − v ω )ψ ,
3

С помощью (16) можно получить следующую аналитическую формулу
для сверхтонкого расщепления 2 */> уровня:
hfs
∆E2P =
1/2

α 7µ 5g A
288 π 3 Fπ2 m π2


W
W2
 9 + 8
+ 2 2 
m
mπ 
π
A (0) 
= 0.0004 мэВ . (17)
W 4
(1 +
)
mπ

Вклад η мезона равен 8 ⋅10−5 мкэВ. Численное значение вклада в случае
2P1/2 уровня существенно уменьшается по сравнению с 2S1/2 уровнем, так как
возрастает сам порядок вклада. Если для 2S1/2 уровня порядок вклада
определяется фактором α 6 , то для 2P1/2 уровня он имеет вид α 7 .
Таблица 1. Вклад псевдовекторных и псевдоскалярных мезонов в
сверхтонкую структуру спектра энергии мюонного водорода.

I G (J PC
Мезон

M

в

МэВ

∆Ehfs(1S) в мэВ

∆Ehfs(2S) в мэВ

1− (0−+ )

134,9

-0,0017±0,0001

-0,0002±0,00002

0+ (0−+ )

547,8

-0,0001±0,00001

-0,00002±0,000002

f1

0+(1++)

1285

−0,0093 ± 0,0033

−0,0012 ± 0,0004

a1

1− (1++ )

1260

−0,0437 ± 0,0175

−0,0055 ± 0,0022

0+(1++)

1420

−0,0013 ± 0,0008

−0,0002 ± 0,0001

È_
É

f1
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе выполнено исследование вклада псевдоскалярного мезона и
аксиального векторного мезона в потенциал сверхтонкого взаимодействия
мюона и протона и в сверхтонкую структуру спектра энергии в рамках
квазипотенциального метода в квантовой электродинамике [3-4]. Получены
численные значения вкладов данных взаимодействий в 1S, 2S и 2P уровни
энергии мюонного водорода. Показано, что AV мезоны дают значительный
численный вклад в СТС, который необходимо учитывать при сравнении с
экспериментальными данными [16].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фундаментальных исследований (грант No. 16-02-00554).

фонда
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АННОТАЦИЯ
Экспериментально исследовано движение аэрозольных частиц в воздухе
под воздействием лазерного излучения различных длин волн. В качестве
аэрозольных

частиц

рассматривались

частицы

табачного

дыма,

глицеринового пара и дыма от сжигания вакуумного масла. Обнаружено, что
для частиц табачного дыма в зависимости от длины волны наблюдается как
отрицательный, так и положительный фотофорез. Измерена скорость частиц
в зависимости от длины волны и интенсивности лазерного излучения.
1. ВВЕДЕНИЕ

Движение аэрозольных частиц под воздействием светового излучения,
названное фотофорезом, было открыто немецким учёным Феликсом
Эренхафтом ещё в конце 19 века [1]. Учёный, наблюдая за движением частиц
пыли под воздействием светового излучения, заметил странную особенность.
Некоторые частицы двигались навстречу световому потоку. Данное явление
было невозможно объяснить силами светового давления. Движение частиц в
направлении светового потока было названо положительным фотофорезом, а
движение

частиц

в

противоположную

сторону

-

отрицательным

фотофорезом. Долгое время данное явление не находило практического
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применения. Но с появлением лазерных источников излучения учёные
вернулись к изучению этого эффекта. Данный эффект открывает новые
возможности

по

микроскопические

исследованию

влияния

частицы.

мере

По

лазерного

изучения

излучения

фотофореза,

на
были

предложены варианты для его использования: захват и левитация частиц в
газе и вакууме, удержание и перемещение частиц в лазерном луче,
разделение частиц в газах и жидкостях, выделение из общего потока частиц с
определёнными оптическими свойствами и т.д.
2. ТЕОРИЯ ФОТОФОРЕЗА

В общем случае, фотофорез является проявлением радиометрического
эффекта,

на

котором

основано

действие

радиометра

Крукса.

Радиометрический эффект заключается в самопроизвольном движении
неравномерно нагретых тел, помещённых в разреженный газ, в направлении
от

более

нагретой

стороны

к

менее

нагретой.

При

фотофорезе

неравномерный нагрев аэрозольной частицы обусловлен её оптическими
свойствами. Внутри неё при освещении светом образуются источники
тепловой энергии с некоторой объёмной плотностью

C (r),

которые

неоднородно нагревают частицу. Вследствие этого нагретой может оказаться
как светлая, так и теневая сторона. У частиц, которые сильно поглощают
излучение, более нагретой оказывается освещённая сторона. Соответственно,
в этом случае мы наблюдаем положительный фотофорез. Для слабо
поглощающих частиц при условии, если их линейные размеры сопоставимы
с длиной волны света, более нагретой оказывается теневая сторона и,
следовательно, наблюдается отрицательный фотофорез.
В теоретических работах по фотофорезу [1,2,3] рассматривается

сферическая частица радиуса Ì_ с коэффициентом теплопроводности Yf и
комплексным показателем преломления

= Í + :o. Частица находится в

бесконечном газе. Вдали от частицы газ пребывает при температуре ;_ и

давлении

_.

Вязкость газа É , его теплопроводность Y . С одной стороны на
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частицу падает электромагнитное излучение с длиной волны Y и
_.

интенсивностью

Решение задач по нахождению фотофоретической силы и скорости
предполагает решение уравнений гидродинамики:

¶
¶©C

=

¶ Î
¶
¶
2 Î¶ ½
{μ Ñ C +
− ‹C
Ò}
¶©Î
¶©Î
¶©C 3 ¶©½
¶
Ôl
¶©½

½

:ÖÔY ×; Õ = 0,
где

f

Õ=0

:ÖÔYf ×;_ Õ = −

=

f,

ØÙ

½¾Ù

,

- плотность тепловых источников, неоднородно распределённых по

объёму частицы, за счёт чего и происходит её нагрев, ©½ - декартовы
координаты,

– скорость газовой среды. Граничные условия для данных

уравнений выглядят следующим образом:

s = Ì,

; = ;f ,
Ã

s → ∞,
s → 0,

Ú

=

ß tuvÄ,

= <6"

Y

ÜÙ ¿¾Ù

Ý¾Ù ¿Ã

Ã

;f ≠ ∞

– давление газа около частицы,

газа á .

¿¾Ù

Ú

¿Ú

,

=−
и

Ã

= Yf

ß v:

¿¾Û
¿Ú

Ä,

,

Ú

=

= 0,

_,

– компоненты массовой скорости

Решая данное уравнение и рассматривая случай, когда частица

поглощает излучение как чёрное тело, получают следующие выражения для
скорости и силы фотофореза:

âfã = 3ÈÌÉß

fã _ äå ,

áfã =
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ℏÛç
>

_ äå

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования явления фотофореза была разработана и собрана
экспериментальная

установка,

состоящая

из

источника

излучения,

короткофокусной линзы, кюветы, микроскопа, CMOS-камеры и компьютера.
Для

измерения

интенсивности

лазерного

излучения

использовался

измеритель мощности LM-2. Работа данного устройства основана на
тепловом действии света, поэтому оно способно работать как в видимом, так
и в инфракрасном диапазонах лазерного излучения. В качестве источников
излучения использовались полупроводниковые лазеры с длиной волны
405 нм, 532 нм и 650 нм. Для фокусировки и увеличения плотности
мощности лазерного излучения была установлена линза с фокусным
расстоянием ~1 см. На указанных длинах волн проводилось измерение
скорости и силы фотофореза. Для частиц табачного дыма измерения
дополнительно

производились

на

длине

волны

излучения

полупроводникового светодиода 808 нм. Исследовались 3 вещества:
табачный дым, глицериновый пар и дым от сжигания вакуумного масла.
Эксперимент выполнялся следующим образом. В кювету, освещённую
лазерным лучом с длиной волны 405, 532 или 650 нм, помещались частицы
одного из трёх веществ. Наблюдение за движением частиц осуществлялось с
помощью стереомикроскопа. Вместо одного из окуляров микроскопа была
вставлена цифровая видеокамера, которая передаёт изображение на
компьютер. Запись и обработка видеозаписей проводилось с помощью
программы VirtualDub.
В ходе проведения эксперимента выяснилось, что для частиц дыма
вакуумного масла наблюдался отрицательный фотофорез в фиолетовой
области спектра (λ=405 нм) и положительный фотофорез – в других частях
видимого спектра (λ=532 нм, 650 нм). Положительный фотофорез
наблюдался для частиц глицеринового пара на всех указанных длинах волн.
Для частиц табачного дыма наблюдался отрицательный фотофорез в
видимой части спектра, и положительный фотофорез – в инфракрасной
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области спектра. Результаты наблюдений и измерений занесены в таблицу 1.
Данный эффект для частиц дыма вакуумного масла и табачного дыма можно
объяснить различными коэффициентами поглощения на этих длинах волн.
Так же вероятная причина изменения знака фотофореза может быть связана с
перераспределением тепла внутри самих частиц при изменении длины волны
излучения. Для выяснения причины изменения знака фотофореза нужно
провести более детальное исследование данного явления, в котором будут
учтены все факторы, подсчитана и зафиксирована концентрация частиц,
плотность мощности излучения лазеров также должна быть одинаковой для
двух разных длин волн.
На рисунках 1 и 2 представлены графики зависимости скорости
фотофореза от плотности мощности для глицерина и табачного дыма при
длине волны 532 нм. Из рисунков видно, что зависимость скорости
перемещения частиц от плотности мощности лазерного излучения является
линейной.
Таблица 1. Результаты измерений
Вещество
частицы

Длина
волны,
λ, мкм

Средний
размер
частиц, r,
мкм

0,405

Табачный
дым

0,532

0,55

0,650
0,808
0,405
Глицерин

Вакуумное
масло

0,532
0,650
0,405
0,532
0,650

0,4

0,5

Мощность
лазера P,
мВт

Знак
фотофореза

50
50
150
200
290
580
50
200
200
50
150
300
150
200
50
150

-

-

+
+
+
+
+
+
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Скорость
фотофореза,
vфот, мкм/с
2090±60
1477±130
1532±120
1652±90
1944±70
2587±40
1628±80
261±40
1257±40
682±100
1765±150
2815±250
2424±400
873±70
620±60
1565±200

Диаметр
пятна
фокусировки
d, мкм
105

137

168
493
105
137
168
105
137
168

Плотность
мощности
q, *104
Вт/м2
145
84
251
335
486
972
56
26
580
84
251
509
531
580
84
169

Рис.1. График зависимости скорости фотофореза от плотности мощности
лазерного излучения для глицеринового пара при длине волны λ=532 нм

Рис. 2. График зависимости скорости фотофореза от плотности
мощности для частиц табачного дыма при длине волны λ=532 нм
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4. ВЫВОДЫ

В

работе

проведена

серия

экспериментов

по

исследованию

фотофоретического движения частиц в газах. Было установлено следующее:
1. Для частиц табачного дыма наблюдался отрицательный фотофорез в
видимой части спектра (λ=405 нм, 532 нм и 650 нм) и
положительный фотофорез – в инфракрасной области спектра (λ=808
нм).
2. Для частиц паров глицерина наблюдался положительный фотофорез
в видимой части спектра.
3. Для частиц паров вакуумного масла наблюдается отрицательный
фотофорез в фиолетовой части видимого спектра (λ=405 нм) и
положительный – в других частях видимого спектра (λ=532 нм и 650
нм).
4. Самая большая скорость была зафиксирована для частиц глицерина
на длине волны λ=532 нм и составила (2800±250) мкм/с при
плотности мощности 5,8*106 Вт/м2.
Требуются дальнейшие исследования по определению условий смены
знака фотофореза.
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СТРУКТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено преобразование Фурье для 3D моделирования
пространственного спектра самоподобных структур, в частности фракталы.
Проведен
анализ
спектра
для
различных
итераций.
Получен
пространственный спектр от различных параметров заполнения. Для 3D
моделирование использовался программный продукт ParaView.
1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из распространённых самоподобных структур являются
фракталы [1]. Свойство самоподобия означает, что имея целую часть чеголибо, можно разделить её на более мелкие части и получить уменьшенную
копию целой части.
Фрактальная структура образуется воспроизведением самоподобия по
определённой математической формуле [2]. Фракталы существуют в
природных образованиях [2-4]. Их можно наблюдать в различных веществах,
например, в полимерах, электрических схемах, биологических структурах,
галактических кластерах, а также во флюктуациях биржевых цен [5]. Такие
структуры называют «статическими». Кроме них, существуют искусственные
– «точные» фракталы. Такие структуры являются порождением
математических подходов [6].
В реальности существуют математические точные абстракции,
которыми являются оптические фракталы, то есть дифракталы [4]. Их
отличие от обычных фракталов заключается в том, что эти структуры
образуют на фрактальных решетках дифракционную картину [7, 8].
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Особенно интересным является факт совпадения некоторых свойств
«точных» и «статических» фракталов, таких как дым, муар, аэрозоли. Это
важно для решения задач, связанных с передачей сигнала через случайную
или неоднородную среду [8].
2. РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СПЕКТРА

Первым этапом моделирования самоподобных структур является
реализация одномерного случая.
Для этого был взят отрезок единичной длины E0 = [ 0,1] . Далее был
сформирован отрезок по правилу E1 = [ 0, a ] ∪ [b,1] , где a и b – параметры
фрактала в интервале ( 0,1) , причем a < b и a + b = 1 .
Каждый отрезок из объединения делиться по данному правилу до тех
пор, пока не достигнута нужная итерация фрактала. Пересечение всех этих
отрезков составляет фрактал, который моделируется по формуле:
n

E = IEi ,

(1)

i=1

где

n – итерация фрактала.
При моделировании двумерного случая использовалась похожая

реализация с поправками: единичный квадрат E0 = [ 0,1] × [ 0,1] , следующий
квадрат E1 = ([ 0, a1 ] ∪ [b1 ,1]) × ([ 0, a2 ] ∪ [b2 ,1]) , где a1 , a2 , b1 и b2 – параметры
фрактала, задаваемые в интервале ( 0,1) , причем a1 < b1 , a1 + b1 = 1 , a2 < b2 и

a2 + b2 =1.
Смоделированный фрактал находился по формуле 1.
Если задать параметры равными
1
1
2
2
a1 = , a2 = , b1 = и b2 = ,
3
3
3
3
то получается фрактал, который называется ковёр Серпинского,
изображенный на рисунке 1 а).
Кроме того, большой интерес представляют масштабируемые
самоподобные структуры. Поэтому в качестве параметров использованы
следующие значения:
1
2
3
5
a1 = , b1 = , a2 = , b2 = .
3
3
8
8
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В результате смоделирован двумерный фрактал, изображенный на
рисунке 1 б).

а)
Рис. 1. Фрактал (ковер Серпинского)
а) стандартного вида, б) масштабируемого вида

б)

Аналогично получен трёхмерный фрактал – губка Менгера, показанная
на рисунке 2, которая на граничном сечении представляет собой ковер
Серпинского.

Рис. 2. Трёхмерный фрактал (губка Менгера)
Одной из важнейших характеристик самоподобных структур является
пространственный спектр [9-10]. Например, такой анализ дает информацию о
структурных свойствах двух тел. Анализ Фурье является мощным методом
математического анализа линейных и нелинейных явлений [11].
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Преобразование Фурье – оптический оператор распространения,
представляющий собой функцию, которая задается соотношением

f: → .

Таким образом, прямое преобразование Фурье представляет собой

F ( X ) = ℑ f ( X )  (U ) = ∫ f ( X ) exp ( −2π iXU ) d n X ,

(2)

n

R

где

f ( X ) – входная функция, задаваемая в виде вектора, представляющего

заданную структуру;

X = (x1, x2 ,..., xn ) – входные значения функции;
F(U) – полученная выходная функция;
U = (u1,u2 ,..., un ) – выходные значения функции;
ℑ[⋅] – оператор преобразования Фурье.
Для самоподобных структур была использована формула (2) с
поправкой, что

f ( X ) – входная функция, которая представляет собой

бинарную функцию, задаваемую в виде вектора.
На рисунках 3 показан спектр фрактала ковра Серпинского стандартного
вида (по обеим осям фрактала выставлены одинаковые значения),
изображенного на рисунке 1 а), и масштабируемого вида (с различными
значениями) изображенного на рисунке 1 б).

а)
б)
Рис. 3. Пространственный спектр фрактала (ковер Серпинского)
а) стандартного вида, б) масштабируемого вида
На рисунках 3 заметен яркий центральный всплеск, а так же
дополнительные всплески по краям картины. У масштабируемого фрактала
спектр растягивается по направлению большего размера.
На рисунке 4 показан пространственный спектр трехмерной
самоподобной структуры, изображённой на рисунке 2.
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Рис. 4. Пространственный спектр трёхмерного фрактала
Можно заметить сгущение спектра к центру, затем равномерное
угасание и повторные всплески на концах, равноудаленных от центра.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан комплекс программ моделирования самоподобных структур
различных
размерностей
(двух-,
трех-мерные)
и
расчета
их
пространственного спектра, реализованного с помощью быстрого
преобразования Фурье.
Также в результате работы был рассчитан и визуализирован
пространственный спектр от двумерной (ковёр Серпинского) и трёхмерной
(губка Менгера) фрактальной структуры с помощью алгоритма быстрого
преобразования Фурье.
При увеличении номера итерации пространственный спектр от
фрактальной структуры становится более сложным и энергия в высоких
частотах растет. Также при увеличении уровня фрактала центральный пик
пространственного спектра расщепляется на дополнительные максимумы и
все большая часть энергии уходит высокие частоты. Данные исследования
планируются продолжить.
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АННОТАЦИЯ
Разрабатывается лазерная терапевтическая установка с программным
управлением
и
оптической
обратной
связью.
Применяется
полупроводниковый лазерный модуль WSLP-635-060m-M с выводом
лазерного изучения посредством оптического волокна. Длина волны
отличается на 4 нм от основного инструмента в лазерной терапии - гелий
неонового лазера. Установка имеет малые габариты, программное
обеспечение для управления в режиме реального времени, наличие канала
оптической обратной связи для отслеживания эффективности терапии, канал
для контроля мощности излучения на дистальном конце оптического
волокна.
1. ВВЕДЕНИЕ

Терапия низкоэнергетическим лазерным излучением (НИЛИ)
основывается на фотофизическом и фотохимическом воздействии, при
котором, поглощенный биотканями свет, возбуждает в них атомы и
молекулы, вызывает фотохимические и фотофизические реакции.
Представляются перспективными 3 направления использования
оптической обратной связи в лазерной терапии: а) поиск места облучения
НИЛИ, особенно при облучении внутренних органов через различного рода
катетеры; б) оценка процесса накопления изменений в биотканях во время
проведения терапевтической процедуры; в) оценка протяжённых во времени
изменений в биотканях, которые происходят от процедуры к процедуре.
Механизм реализации терапевтического эффекта НИЛИ и его
специфичность представляются как воздействие на дегенеративно –
дистрофический процесс на клеточном, тканевом и системном уровнях [1]:
1. На клеточном уровне реализована уникальная способность лазерного
света восстанавливать генетический и мембранный аппарат клетки,
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ферменты антиперекисной защиты и снижать интенсивность перекисного
окисления липидов, обеспечивая антиоксидантное и защитное действие.
2. На уровне возбудимых тканей (мышечная, нервная) – повышался
порог возбудимости, создавалось состояние "оперативного покоя",
активизировалась симпатическая регуляция, усиливались обменные
процессы, проявлялся анальгетический эффект.
3.
На
организменном
и
системном
уровнях
проявлялся
симпатолитический эффект: снижалась амплитуда температурной реакции,
уменьшался дефицит температурной адаптации, повышался термоболевой
порог; отмечалось нормализующее действие на реологические свойства
крови и её антисвёртывающую систему, на капиллярный кровоток и другие
компоненты системы микроциркуляции. Более подробно о эффектах терапии
лазерным излучением а так же их механизмы реализации описаны в статье
[2].
Увеличение угла падения луча ведет к возрастанию коэффициента
отражения в десятки раз [3], а следовательно, при использовании оптической
обратной связи, по изменению отраженного излучения, можно установить
наиболее
эффективное
расположение
источника
НИЛИ
при
внутриполостных терапевтических процедурах.
Использование оптической обратной связи должно позволить оценить
во время процедуры насколько эффективно НИЛИ, то есть возможность по
отраженному от биообъекта излучению оценить терапевтический эффект.
Предполагается что по изменению отраженного от биообъекта
излучения, можно судить о том, что начался, продолжается либо окончен
процесс заживления. То есть можно скорректировать время терапевтической
процедуры.
Так как обычно проводят серию терапевтических процедур, то по
получаемому с обратной связи, излучению можно увидеть, а есть ли эффект –
из назначенного количества процедур начиная с какой-либо могут
отсутствовать какие-либо изменения отраженного излучения, что говорит о
том, что терапевтического эффекта уже нет, а следовательно, продолжать
следующие процедуры – бессмысленно.
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2. РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Терапевтическая процедура с использованием оптической обратной
связи должна иметь программное управление и оптические каналы доставки
воздействующего на биообъект лазерного и отраженного от биообъекта
излучений.
Схема терапевтической процедуры с использованием оптической
обратной связи представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема терапевтической процедуры с использованием оптической
обратной связи: ← – воздействующее лазерное излучение; → – отраженное
лазерное излучение
В установке используется лазерный модуль WSLP-635-060m-M. Этот
модуль имеет одномодовый оптоволоконный вывод и излучает в области
видимого красного диапазона с мощностью непрерывного излучения 60 мВт
в спектральном диапазоне 635 нм. Напряжение питания 5 В. Имеется
возможность регулировки фокусного расстояния.
Была разработана структурная схема лазерной терапевтической
установки. Схема представлена на рисунке 2.
Облучение биообъекта производится через оптическое волокно красным
лазерным излучением с длинной волны близкой к 635 нм. Отраженное от
биообъекта излучение через другое оптическое волокно доставляется на
специальный фотодатчик обратного рассеяния. Сигнал оптической обратной
связи подвергается синхронному детектированию, что позволяет избавиться
от шумов внешней засветки и сетевой наводки. Микро контроллер Arduino
выполняет все вычислительные операции в установке. Микроконтроллер
через USB интерфейс соединяется с персональным компьютером, на котором
через специальное программное обеспечение собираются данные и
осуществляется управление установкой и терапевтической процедурой в
целом.
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Рис. 2. Структурная схема лазерной терапевтической установки: АЦП –
аналогово-цифровой преобразователь; ПЛ – полупроводниковый лазер с
облучающим оптоволоконным каналом; ФДОС – фотодиод обратной связи с
приёмным оптоволоконным каналом; ФДКМ – фотодиод контроля
мощности излучения на дистальном конце облучающего оптоволокна; СТ –
стабилизатор тока; ПТН – преобразователь ток-напряжение

3. СИНХРОННОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ

Эффективность предложенной цифровой реализации синхронного
детектирования подтверждена на её математической модели [4]. Кроме того,
в работе с портами ПК могут возникать случайные временные задержки, что
является недопустимым при выполнении синхронного детектирования. Во
избежание
этого,
для
выполнения
вычислительных
операций
низкочастотного преобразования сигнала оптимально использовать
микроконтроллер, то есть на компьютер должен отправляться сигнал, уже
прошедший процесс синхронного детектирования.
Функции синхронного детектирования выполняются путем запоминания
значения амплитуды сигнала за время его работы при установившемся
значении мощности лазерного модуля и вычитании из неё значения
амплитуды сигнала за время отсутствия лазерного излучения. Переходные
процессы, которые наблюдаются во время включения и выключения
лазерного модуля программно игнорируются. В ходе проведенных
экспериментов было установлено, что время переходных процессов
включения и выключения модуля составляет по 100 микросекунд.
Синхронное детектирование происходит следующим образом:
включается АЦП (процесс детектирования синхронизируется отсчётами
АЦП), затем включается лазерный модуль. В течение 100 мкс происходит
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переходной процесс, затем, когда лазерный модуль переходит в
установившейся режим суммируются значения, пришедшие с фотодатчика
обратного рассеивания на АЦП, количество отсчётов задаётся программой.
Затем лазерный модуль выключается, значения во время переходного
процесса выключения не запоминаются. Когда переходной процесс
заканчивается, суммируются значения шумов, приходящих на АЦП по тому
же количеству отсчётов. После этого из первой суммы вычитается вторая –
на этом этапе и происходит вычитание шумов. Полученное отфильтрованное
значение отправляется на компьютер через серийный порт.
Для проверки эффективности программного метода синхронного
детектирования был собран макет. Макет изображен на рисунке 3.

Рис. 3. Макет для проверки программного синхронного детектирования: 1 –
Arduino Uno; 2 – светодиод; 3 – фотодиод; 4 – переменный резистор
подстройки яркости светодиода
На первом этапе были созданы условия практически полной темноты в
которых был замерен сигнал светодиода. На втором этапе была добавлена
внешняя засветка, превосходящая по яркости светодиод, сам светодиод был
отключен и замерялся только уровень этих шумов. На третьем этапе
светодиод был снова включен, внешняя засветка присутствовала и
происходило непосредственно само синхронное детектирование. Результаты
эксперимента представлены на рисунке 4.

363

Рис. 4. Результаты проверки алгоритма программного синхронного
детектирования: 1 – уровень сигнала светодиода; 2 – уровень шумов
внешней засветки; 3 – уровень «сигнал + шум»; 4 – сигнал после синхронного
детектирования
Из рисунка 4 видно, что методом программного синхронного
детектирования удалось практически полностью очистить сигнал от внешних
засветок, а следовательно можно сделать вывод что подобная реализация
синхронного детектирования эффективна и может быть применима в
разрабатываемой установке.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аргументирована важность и аспекты применения оптической обратной
связи при терапевтических процедурах с использованием низко
интенсивного лазерного излучения. Оптическая обратная связь, по сути,
способна превратить лазерную терапевтическую установку в систему
реального времени по контролю и управлению состоянием объекта
терапевтического воздействия.
Разработана концепция лазерной терапевтической установки с
применением оптической обратной связи и представлена схема
терапевтической процедуры с её использованием. Предложена реализация
вычитания шумов внешней засветки путём синхронного детектирования
программно реализованного через микроконтроллер платформы Arduino.
Был собран макет для проверки программного метода синхронного
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детектирования,
эффективность.

на

котором

экспериментально

подтверждена

его
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АННОТАЦИЯ
Последние достижения в области оптоэлектроники, в частности
развитие приборов на основе КМОП-структур дают возможность получать
изображения с высоким разрешением и точной цветопередачей. В данной
работе рассматривается возможность регистрации наличия и локализации
легирующих примесей в халькогенидах цинка. Люминесцентный анализ
проводится мощным ультрафиолетовым светодиодом, изображения
регистрируются
измерительной
камерой
ToumpCam
350KPA.
Дополнительной функцией прибора является возможность получения
изображения исследуемого материала в белом свете, за счет подсветки белым
светодиодом. Продемонстрировано применение флуориметра для контроля
примесей в плёнкообразующих оптических материалах.
1. ВВЕДЕНИЕ

Халькогениды цинка (ZnS и ZnSe) являются полупроводниковыми
материалами, получившими широкое распространение в области
интерференционной оптики.
Сульфид цинка (ZnS) имеет хорошее пропускания в спектральном
диапазоне 0,4 – 13,5 мкм и высокий показатель преломления – 2,2 (на длине
волны 10 мкм). Это позволяет использовать материал при изготовлении
интерференционных покрытий, работающих, как в видимой, так и в
ближней/средней ИК области спектра.
Область пропускания селенида цинка (ZnSe) находится в пределах 0,5 20 мкм, а показатель преломления составляет – 2,4 (на длине волны 10,6
мкм). Материал используется в качестве пленкообразующего для
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интерференционной оптики работающей в ближней /средней ИК области
спектра.
Пленки получаемые из этих материалов имеют высокую плотность,
совместимы с фторидными пленками низкого показателя преломления
(такими как, например YF3).
При использовании этих материалов, как пленкообразующих,
критическое значение имеет химическая чистота.
В данной работе показана возможность использования флуоресцентного
анализа для определения загрязнения чистого ZnS легирующими примесями
меди, определения примесей в ZnSe, а также для отделения чистого ZnSe от
смеси ZnS*ZnSe (ZnSe0,5S0,5).
2. КОНЦЕПЦИЯ ФЛУОРИМЕТРА

В бюджетных диагностических комплексах удобно использовать
серийные цветные камеры с RGB-представлением цветовой информации на
основе CMOS матриц. Однако серийно выпускаемые бюджетные камеры
(например, web-камеры) чаще всего имеют жёсткий встроенный алгоритм
формирования изображений, в частности, в них невозможно отключить
авторегулировку баланса белого, экспозиции. Ещё одним недостатком
является встроенная программно-аппаратная система сжатия изображения
(чаще всего в формат jpeg), отключение которой не представляется
возможным. Поэтому в качестве измерительной камеры была использована
недорогая камера, предназначенная для работы в составе микроскопа (камера
ToupCam SCMOS00350KPA). В самой камере демонтирована штатная
оптика, подобран объектив с фокусным расстоянием 12 мм. Разработан и
изготовлен переходник, предназначенный для крепления нового объектива к
измерительной камере.
Однако матрица данной камеры не обладает достаточной
чувствительностью
(эксперименты
показали,
что
требуемая
чувствительность матрицы лежит в диапазоне 0,1-0,01лк) для проведения
измерений. Поэтому система была переведена в импульсный режим работы,
при котором возбуждение образца осуществляется вспышкой УФ светодиода
(в импульсном режиме светодиод способен выдавать большую оптическую
мощность). Данный режим потребовал наличия системы кадровой
синхронизации, которая также была специально разработана и изготовлена.
Схема прибора для измерения люминесценции пленкообразующих
материалов представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема прибора для измерения люминесценции пленкообразующих
материалов: 1 – цветная камера; 2 – источник питания; 3 – светодиод УФ
LEUVA77V20RV00; 4 – светодиод белый HB3b-449AWF; 5 – блок управления
синхронизацией; 6 – отрезающий светофильтр FGL 435; 7 – защитное
стекло; 8 – очищающий светофильтр УФС-6; 9 – ПК
Прибор включает электронную систему управления источниками
излучения и кадровой синхронизацией (автоматическое управление
«затвором» камеры в момент вспышки). Система реализована на основе
жесткой логики (рисунок 2).

Рис. 2. Система на основе жесткой логики: ЛКМ – левая кнопка мыши; СКМ
– средняя кнопка мыши; VD1 – УФ светодиод
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Схема на жесткой логике (рисунок 2) включает Т-триггер, который
переключает УФ и белый светодиоды; два одновибратора, которые
управляют «таймингами» (задержка включения и длительность) вспышки и
эмулируют нажатие левой кнопки мыши; электронные ключи на
транзисторах;
стабилизаторы
токов
светодиодов
на
основе
специализированного интегрального стабилизатора.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для исследования были отобраны чистые материалы ZnS, ZnSe,
ZnSe0,5S0,5, произведенные согласно ТУ-2622-040-48591565-2014 ЗАО НПФ
"Люминофор" после 2015г. и произведенные согласно ТУ-6-09-31-300-88 для
ZnSe и ТУ 6-09-4891-80 для ZnS до 1990г. Также, исследованию подверглись
бывшие в употреблении материалы (остатки), которые прошли отжиг в
вакуумной установке электронно-лучевого распыления.
ТУ-2622-040-48591565-2014
допускает
присутствие
в
пленкообразующих материалах примесей металлов, таких как Fe (массовая
доля не более 5*10-3%), Cu (массовая доля не более 5*10-4%) и др. металлов.
Поэтому часть новых материалов изначально имели на поверхности очаги
люминесценции. Для "чистоты" эксперимента были отобраны беспримесные
материалы не имеющие таких очагов люминесценции.
Было установлено, что изначально чистый материал ZnS (в наших
экспериментах использовался порошок спрессованный в плотные таблетки) в
ходе термического испарения в вакууме (использовался электронно-лучевой
способ испарения - рисунок 3) незначительно загрязняется примесями, что
частично ограничивает возможности вторичного использования остатков
материала для нового напыления.

Рис. 3. Устройство и внешний вид электронно-лучевого испарителя
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Рис. 4. Флуоресцентный анализ ZnS: а - без примесей, б - с примесями

а

б

Рис. 5. Флуоресцентный анализ: а – смеси ZnSe0,5S0,5, б – загрязненного ZnSe
Чистый беспримесный ZnS обладает слабыми люминесцентными
свойствами (рисунок 4а). Однако, в ходе флуорометрии материала
оставшегося после напыления, были выявлены очаги люминесценции
(рисунок 4б). Это можно объяснить тем, что при нагреве материала
электронным лучом (халькогениды цинка испаряются сублимацией, минуя
жидкую фазу) в медном тигле, происходит легирование активатором* - Сu
поверхностных слоев таблетки ZnS, находящихся в контакте с медным
тиглем. Справедливость этой гипотезы подтверждает характерный
зеленоватый цвет фосфоресценции отработанного материала [2].
В кристаллической решётке исследованных образцов в процессе отжига
в вакуумной камере образовались дефекты в виде следов активатора (меди).
Активатор (в данном случае - это атом меди) попадает в междуузлие
кристаллической решётки или вообще замещает в ней атом основы, создавая,
тем самым, центр люминесценции. Далее кванты электромагнитного
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излучения - фотоны (только те, что несут в себе достаточно энергии - лучше
всего ультрафиолетовые, но годится и обычный свет, часть фотонов которого
имеет большую частоту и, соответственно, несёт в себе больше энергии)
поглощаются основой люминофора - полупроводником, и в нём образуются
свободные носители заряда - дырки и электроны. Далее дырки мигрируют по
кристаллу в центры люминесценции, а электроны либо же захватываются
тепловой ловушкой, либо же переходят из зоны проводимости через центр
люминесценции обратно в валентную зону. Когда электроны переходят через
центр люминесценции, то они рекомбинируют с дырками, дырки исчезают, а
избыток энергии выделяется в виде излучения (это и есть люминесцентное
свечение).
Установлено, что чистый беспримесный селенид цинка люминесцирует
слабо, оранжевым или темнокрасным светом по всей поверхности образца.
После процесса термического испарения в вакууме у некоторых образцов
наблюдается
появление
очагов
люминесценции
с
повышенной
интенсивностью свечения в длинноволновой (красной) области спектра.
Механизм люминесценции ZnSe (с примесями и без) в настоящее время
изучен ещё не полностью [3]. Но достоверно установлено, что наблюдаемая
люминесценция в длинноволновой части видимой области спектра
(оранжевой и темно-красной на границе с ИК областью) может быть вызвана
как процессами "самоактивации" в чистом беспримесном материале, так и
наличием примесей кислорода или меди [3].
Смесь ZnSe0.5S0.5 как чистая, так и отработанная люминесцирует очень
интенсивно в желтой, желто-оранжевой области спектра. Таким образом
смесь однозначно может быть отделена от чистого ZnSe (при освещении
белым светом таблетки смеси и чистого ZnSe выглядят практически
одинаково, имеют желтоватую окраску. Таблетки чистого ZnS в белом свете
имеют белую окраску).
Люминесценция смесевых препаратов в длинноволновой области
видимого участка спектра явилась следствием физико-химических
особенностей соединений типа ZnS1-xSex.
Практически во всех исследуемых образцах (особенно на основе ZnS)
фотолюминесценция наблюдалась в виде явления фосфоресценции, т.е.
объекты продолжали светиться продолжительное время после выключения
возбуждающего УФ излучения. Режим видеозаписи (не фотографирования)
может позволить оценить время "остаточной" фосфоресценции и динамику
угасания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Панорамный флуоресцентный анализ позволил определить наличие и
локализацию легирующих примесей на поверхности исследуемых образцов.
Было показано, что флуоресценция халькогенидов цинка явилась следствием
образования в их кристаллической структуре дефектов (центров
люминесценции) в виде следов активатора. В качестве активатора выступила
паразитная примесь меди со стенок тигля. Люминесценция смесевых
препаратов в длинноволновой области видимого участка спектра явилась
следствием физико-химических особенностей соединений типа ZnS1-xSex .
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты исследования жидких аналитов
методом спектроскопии комбинационного рассеяния с использованием labon-chip систем. Lab-on-chip системы использовались для эффективной
регистрации комбинационного рассеяния от образцов малого объема
(десятые и сотые доли мл). Было исследовано влияние геометрии оптической
схемы при регистрации сигнала комбинационного рассеяния.
1. ВВЕДЕНИЕ

Химический и компонентный анализ веществ в жидкостях имеет
большое значение в таких областях применения, как медицина,
фармацевтическая промышленность и т.д. Именно поэтому в настоящее
время требуются более чувствительные методы для обнаружения и
определения ограниченного количества молекул, присутствующие в
образцах [1].
Существуют два основных метода анализа: химический и
инструментальный. Первый применяют с использованием реактивов для
химической реакции, что значительно увеличивает продолжительность
выполнения анализа. Инструментальный метод объединяет физический и
физико-химический анализ вещества, с помощью которых можно определять
составные компоненты непосредственно в анализируемых смесях. Они
имеют высокую чувствительность, а также не требуют затрат времени на
химические
реакции
[2].
Самой
распространенной
группой
инструментального метода являются оптические методы анализа веществ, но
некоторые из них являются разрушающими, могут приводить к повреждению
образца (флуоресцентная спектроскопия), имеют высокую интенсивность
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поглощения воды (инфракрасная спектроскопия) [3]. Метод спектроскопии
комбинационного рассеяния (КР) не требует пробоподготовки, имеет
широкий диапазон от УФ до ближней ИК области, очень низкая
интенсивность спектра воды и стекла (в отличие от инфракрасной
спектроскопии) [4]. При этом существует проблема – низкая интенсивность
КР сигнала и перекрытие пиков спектра для различных компонент. Для
решения этой проблемы требуется выделение отдельных компонент
вещества и их анализ. Одним из новых подходов в данном анализе являются
системы lab-on-chip (LOC), которые позволяют добиться миниатюризации
лабораторных процессов, выражающейся в снижении объемов исследуемых
образцов (до десятых и сотых долей мл) [5].
Целью данной работы является сравнение спектральных особенностей
жидких аналитов с использованием LOC систем, а также изучение влияния
геометрии оптической схемы на регистрируемый сигнал.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Экспериментальная установка

Экспериментальная
установка,
использовавшаяся
в
наших
экспериментах, изображена на рисунке 1(а). Она включает в себя:
термостабилизированный лазер LML-785.0RB-04, (мощность 200 мВт, длина
волны излучения 785 нм); оптический модуль фильтрации RPB RPB785
фирмы InPhotonics, включающий линзу (Л), узкополосный фильтр (УПФ),
широкополосный фильтр (ШПФ) и дихроичное зеркало (ДЗ); кювета (LOC);
спектрограф Shamrock SR-500i- D1-R с интегрированной цифровой камерой
ANDOR DU416A-LDC-DD; персональный компьютер (ПК). Излучение из
оптического модуля падает на LOC, который изображен на рисунке 1(б).
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2.2. Результаты и их обсуждение

Рис. 1.
а) Оптическая
б) Lab-on-chip (LOC)

схема

экспериментальной

установки,

Первые эксперименты связаны с позиционированием чипа, начальные
позиции которого представлены на рисунке 2. В качестве исследуемой
жидкости был взят этанол.
Пробник был неподвижно зафиксирован, перемещение чипа
производилось по горизонтали, при помощи микрометра с шагом 50 мкм и
было проделано 15 измерений, т.е. проанализирован отрезок 700 мкм. Также
было произведено позиционирование по вертикали, нулевая позиция
которого – 5 мм между зафиксированным пробником и чипом, далее с шагом
1 мм мы увеличивали расстояние до 15 мм. Полученные спектры
комбинационного рассеяния горизонтального позиционирования чипа
представлены на рисунке 3. Наиболее интенсивными пиками здесь являются
пик этанола и пик материала самого чипа, отношение которых было
проанализировано. Аналогично, на рисунке 4 представлены спектры КР
вертикального позиционирования. На рисунке 5 изображены отношения
интенсивностей пика этанола в LOC к пику чипа в зависимости от разных
положений чипа. Положение LOC по вертикали относительно пробника
оказалось более критичным и позволило увеличить относительный сигнал
комбинационного рассеяния вещества более чем в 2 раза, а по горизонтали в
1,1 раза.
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Рис. 2. Позиционирование LOC

Рис. 3. Рамановские спектры при горизонтальном позиционировании
Незначительные изменения при горизонтальном перемещении связано с
тем, что мы продвигались по каналу с веществом, излучение отражалось от
золотого покрытия рефлектора в любой точке. При вертикальном
перемещении изменялся диаметр сфокусированного пучка лазерного
излучения, который падал на LOC, и тем самым менялось количество
получаемой информации рамановского сигнала.
Далее были рассмотрены оптические элементы в LOC системе для
эффективного сбора сигнала комбинационного рассеяния. В системе, которая
описывается в [4], лазерное излучение идет параллельным пучком и, попадая
на рефлектор LOC, концентрируется в микроканале с веществом, собирая как
можно больше количества информации.
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Рис. 4. Рамановские спектры при вертикальном позиционировании

а)
б)
Рис. 5. Зависимость отношения интенсивностей пиков в зависимости от:
а) горизонтального положения, б) вертикального положения
В нашем же случае, излучение, выходящее из пробника, не параллельное
(рисунок 6(а)), поэтому можно сделать предположение, что некоторое
количество данных об исследуемом веществе рассеивается и не попадает в
спектрометр. Излучение может не сконцентрироваться в точке внутри канала
с веществом, и это может помешать получить концентрированный сигнал
комбинационного рассеяния.
Достигнуть параллельного пучка лазера в нашей системе можно при
помощи линзы. Эта система изображена на рисунке 6(б).
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Рис. 6. а) Система со сфокусированным пучком лазерного излучения;
б) система с линзой для создания параллельного пучка

а)
Рис. 7. а) Рамановские спектры
б) рамановский спектр линзы

б)
системы с

линзой

и

без

неё;

На рисунке 7(а) изображены регистрируемые рамановские спектры
системы с линзой и без нее. В качестве исследуемого вещества был взял
этанол. Спектр системы с линзой имеет более высокое значение
флюоресценции,
которую
дает
материал
линзы
(фоторезист,
использующийся при изготовлении), что хорошо видно при снятии её
спектра на алюминиевой подложке, которая в свою очередь не вносит вклад
в сигнал КР (рисунок 7(б)). В дальнейшем необходимо учитывать материалы
вводимых в систему элементов, так как они могут внести существенный
вклад в исследуемый сигнал.
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Был проведен эксперимент для сравнения качества регистрируемого
сигнала 0,002 мл этанола. Этот объем был помещен в LOC (с кюветой
объемом 0,002 мл) и алюминиевую кювету объемом 0,55мл (рисунок 8).
Для получения спектра этанола с высоким отношением сигнал/шум, в
кювету также было помещено 0,55 мл жидкости. Итоговые рамановские
спектры этанола представлены на рисунке 9.

Рис. 8. Алюминиевая кювета

Рис. 9. Рамановские спектры этанола с использованием LOC и алюминиевой
кювет
Видно, что объем этанола 0,002 мл в алюминиевой кювете имеет самое
низкое отношение сигнал/шум. Были проанализированы отношения сигнал
КР/сигнал АФ шум для всех трех случаях и представлены в таблице 1.
Можно сказать, что LOC с объемом исследуемого вещества 0,002 мл
позволил зарегистрировать сигнал КР этанола с отношением сигнал/шум
приблизительно равным при регистрации сигнала в алюминиевой кювете
объемом 0,55 мл. Таким образом, мы можем наблюдать главную особенность
использования LOC – это измерения малых объемов исследуемого вещества.
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Таблица 1. Отношения КР/АФ для LOC и алюминиевой кювет и разных
объемов вещества.
кювета (0,002 мл)
кювета (0,55 мл)
LOC (0,002 мл)

АФ
1
0,18
0,22

КР
0,1
1
1

КР/АФ
0,1
5,6
5

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований были получены спектры
жидких веществ с использованием LOC систем при различной геометрии
оптической схемы.
Положение LOC по вертикали относительно пробника критичнее, чем
по горизонтали, так как позволяет увеличить относительный сигнал
комбинационного рассеяния вещества более чем в 2 раза, а по горизонтали в
1,1 раза.
LOC с объемом исследуемого вещества 0,002 мл позволил
зарегистрировать сигнал КР этанола с отношением сигнал/шум
приблизительно равным при регистрации сигнала в алюминиевой кювете
объемом 0,55 мл, что показывает главное преимущество использования LOC
систем.
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АННОТАЦИЯ
В работе приведены схемы экспериментальных установок
получения барьерного разряда и исследования его характеристик.

для

1. ВВЕДЕНИЕ
Исследования в области сверхзвуковой плазменной аэродинамики и
плазменной инициации горения в настоящее время приобретают все
большую актуальность. Связано это с тем, что плазменные источники
способны обеспечивать быстрое объемное воспламенение воздушно-газовой
смеси при высоких скоростях потоков (сверх- и гиперзвуковых) и
дальнейшую стабилизацию горения, а значит, появляется возможность для
создания новых высокоскоростных транспортных систем.
Одним из способов обойти существующие ограничения на
максимальную скорость полёта является использование газовых разрядов для
направленного воздействия на поток [1, 2].
Целью данной работы было изучение барьерного разряда для его
применения в задачах горения. Для достижения этой цели были поставлены
следующие задачи: разработка импульсного источника питания для
получения барьерного разряда, сборка лабораторной установки для
проведения экспериментов и проведение самих экспериментов.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Информация о барьерном разряде

Барьерный разряд – сильно неравновесный разряд в газе при (как
правило) атмосферном давлении, возникающий между электродами, хотя бы
один из которых отделен от газа диэлектрическим барьером. В качестве
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такого барьера чаще всего используются стекло, кварц или полимерные
материалы.
Разряд состоит из отдельных искорок (длительность этих микроразрядов
обычно составляет несколько наносекунд), температура электронов в искрах
может достигать до 30000 К, при этом газ, в котором происходит разряд,
почти не нагревается [3, 4].
В настоящее время барьерный разряд применяется для получения озона,
обеззараживания питьевой воды, также он активно используется для
обработки поверхностей [3, 5]. Возможно применение барьерного разряда
для осаждения микрочастиц [6].
2.2. Генератор высоковольтных импульсов
Для получения барьерного разряда был собран высоковольтный
импульсный генератор.
Импульсы с генератора подавались на вход трансформатора. На стадии
сборки проводились эксперименты с трансформаторами ТВС-110ПЦ15, ТВС90П4, ТВС-110ЛА и Purion BSC 4000T, лучшие результаты были получены с
последним трансформатором, поэтому впоследствии импульсы генератора
подавались на него.

Рис.1. Высоковольтный генератор с регулируемой длительностью и
скважностью импульсов
Для дальнейшей работы за основу генератора была выбрана схема,
представленная на рисунке 1, провелись некоторые её модификации.
Отдельная подача питания на транзистор обеспечила возможность
регулировки амплитуды напряжения выходного импульса. Генератор,
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собранный по этой схеме, хорошо показал себя в работе, напряжение в
разрядной области достигало 10 кВ.
Для получения показаний тока и напряжения разряда была собрана
схема, представленная на рисунке 2. I, U и q на рисунке обозначают точки, с
которых снимались показания относительно общего электрода, R2 и R3
образуют делитель, C2 соответствует ёмкости системы электродов.

Рис. 2. Схема для измерения тока, напряжения
(R1 = 3 Ом, R2 = 744 Ом, R3 = 4,68 МОм, C1 = 0,22 мкФ)

и

заряда

Мощность разряда возможно рассчитать, используя фигуру Лиссажу
(рисунок 3). По оси 0X откладывается напряжение разряда, по оси 0Y –
заряд, проходящий через разрядную область за период. Площадь данной
фигуры равна энергии разряда, мощность получается путём умножения
площади фигуры на частоту импульсов. При использовании генератора с
регулируемой длительностью и скважностью импульсов значение мощности
разряда составляет около 0,1 Вт.
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Рис. 3. Фигура Лиссажу для разряда
Разряд наблюдался в виде отдельных каналов, свечение разряда слабое,
почти незаметное. Осциллограмма, соответствующая разряду, полученному с
помощью этого генератора, представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Осциллограмма разряда. (красная кривая соответствует
напряжению на 1/6291 части делителя, синяя – напряжению на
конденсаторе в 0.22 мкФ)
Также в экспериментах использовался генератор прямоугольных
импульсов с напряжением до 15кВ и частотой 20 кГц. С его помощью
удалось получить диффузный разряд при атмосферном давлении, поэтому
для экспериментов с газовыми смесями было принято решение использовать
его.
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2.3. Конфигурация электродов
Для получения барьерного разряда хотя бы один из электродов должен
быть покрыт диэлектриком. Некоторые конфигурации электродов,
подходящих для получения барьерного разряда, приведены в [3].
В экспериментах использовалась электродная система, представленная
на рисунке 5. Она состоит из сердечника из алюминиевого сплава с
покрытием из Al2O3, полученного анодированием, с центральным каналом
для возможности пропускания через разрядную область топливо-воздушной
смеси, диэлектрической трубки (стеклянной) и внешнего металлического
электрода в виде сплошного металлического кольца (может меняться на
узкое кольцо из сетки, тогда разряд горит равномернее). При использовании
второго электрода в виде сетки разряд горит диффузно, пробоев между
электродами не возникает. Также на этом рисунке видна форма пламени,
полученная на горелке без разряда.

Рис. 5. Пламя на горелке без разряда
2.4. Эксперименты с топливно-воздушными смесями
Первые
эксперименты
ставились
при
помощи
генератора
прямоугольных импульсов. Разряд удалось зажечь при атмосферном
давлении в смеси воздуха и природного газа, воспламенение газовой смеси
производилось с помощью горелки при малых скоростях потока, затем
скорость постепенно увеличивалась. С использованием второго электрода в
виде сетки разряд в смеси воздуха с природным газом имел диффузную
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структуру. Воздействие разряда на процесс горения топливо-воздушной
смеси является предметом дальнейших экспериментов.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы были созданы и протестированы источники
барьерного разряда. С помощью импульсного источника с большой
скважностью удавалось получить лишь нитевидную форму разряда, тогда как
при использовании генератора прямоугольных импульсов и электрода в виде
сетки возможно стабильное существование барьерного разряда в диффузной
форме.
Результаты данной работы и собранные в ходе работы установки могут
использоваться в дальнейшем для изучения влияния барьерного разряда на
процессы горения.
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СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРА ИОНОВ МЮОННОГО
ЛИТИЯ, БЕРИЛЛИЯ И БОРА
О.С. Сухорукова, А.А. Крутов, Ф.А. Мартыненко,

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
(443086, г. Самара, Московское шоссе 34)
e-mail: olgasukhorukova95@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Выполнен расчет основных вкладов в сверхтонкую структуру спектра
энергии мюонных ионов лития, бериллия и бора в рамках
квазипотенциального метода в квантовой электродинамике. Полученные
численные результаты согласуются с предыдущим расчетам и улучшают их
за счет учета новых поправок. Они могут быть использованы для сравнения с
будущими экспериментальными данными.
1. ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 2010 года коллаборация CREMA (Charge Radius Experiments
with Muonic Atoms) [1] осуществила ряд экспериментов с мюонными
F =2
F =1
атомами. Была измерена частота перехода 2 P3/2
в мюонном
− 2 S1/2

водороде и получено более точное значение зарядового радиуса протона
rp = 0.84184(67) фм, которое меньше значения, рекомендованного
CODATA на 7σ . Значение CODATA [2] основано на спектроскопии атома
электронного водорода и экспериментах по электрон-нуклонному рассеянию.
F =1
F =0
Измерение частоты перехода 2 P3/2
для синглетного 2 S состояния
− 2 S1/2

(µ p) позволило получить сверхтонкое расщепление 2 S уровня энергии в
мюонном водороде, а также значения радиуса Земаха rZ =1.082(37) фм и
магнитного радиуса rM = 0.87(6) фм. Выполненное впервые в 2016 г.
измерение методами лазерной спектроскопии трех частот перехода между
F =3/2
F =5/2
уровнями энергии 2P и 2 S для мюонного дейтерия (2 S1/2
− 2 P3/2
),
F =1/2
F =3/2
F =1/2
F =1/2
(2 S1/2
− 2 P3/2
) , (2 S1/2
− 2 P3/2
) позволило получить в 2.7 раза

более точное значение зарядового радиуса дейтрона, которое также меньше
значения, рекомендованного CODATA, на 7 .5σ . В результате возникла
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ситуация, когда имеется расхождение между значениями такого
фундаментального параметра ядер, как его зарядовый радиус, полученными
из электронных и мюонных атомов. Предварительные результаты для ионов
мюонного гелия показывают, что столь значительное расхождение в
зарядовых радиусах с данными CODATA не наблюдается. Новые планы
коллаборации CREMA связаны с другими мюонными ионами. В данной
работы мы продолжаем исследования [3,4] спектров энергии ионов
мюонного лития, бериллия и бора, относящиеся к сверхтонкой структуре.
2. ОСНОВНОЙ ВКЛАД И РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ПОПРАВКИ

Для расчета сверхтонкой структуры спектра мюонных ионов лития,
бериллия и бора мы используем трехмерный квазипотенциальный метод в
квантовой электродинамике. В рамках данного подхода связанное состояние
мюона и ядра описывается уравнением Шредингера, а сам потенциал
строится с помощью амплитуды рассеяния вне массовой поверхности [5–8].
Сверхтонкая часть гамильтониана мюонного иона для S-состояний имеет
вид:

2πα
g g (s s )δ (r),
(1)
3m1mp N µ 1 2
m1, m2 - массы мюона и ядра соответственно, mp - масса протона, g N , gµ
∆V hfs (r ) =

где

- гиромагнитные факторы,

s1, s2 - спиновые операторы мюона и ядра. Далее

рассматриваются для определенности три ядра лития, бериллия и бора,
имеющие спин 3/2. Чтобы получить численное значение основного вклада
(энергия Ферми), усреднили выражение (1) по волновым функциям для 1S -и
2 S -состояний:
3/2

3/2

ψ100 (r) = W e−Wr , W = µZα , ψ 200 (r ) = W e−Wr /2 1 − Wr .
2 
π
2 2π


(2)

Основной вклад в сверхтонкое расщепление S-уровней энергии имеет
следующий вид (разность энергий с полным моментом F=2 и F=1):

E Fhfs ( nS ) =

4 µ 3 Z 3α 4 g N
3m1m p n 3

 37 Li :5026.00 мэВ,

EFhfs (1S ) =  94 Be : −4355.22 мэВ,
 11
 5 B :19548.10 мэВ.
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(3)

 37 Li : 628.25 мэВ ,

E Fhfs (2 S ) =  94 Be : −544.40 мэВ , (4)
 11
 5 B : 2443.52 мэВ.

В аналитическом виде известны поправки к (3), связанные с аномальным
магнитным моментом мюона и релятивистскими эффектами 6 порядка по α:

Eahfs
(nS ) = aµ ∆EFhfs (nS ),
µ

11n2 + 9n −11
hfs
Erel (nS ) =
(Zα )2 EF (nS ).
2
6n

(5)
(6)

Численные значения поправок (5)-(6) включены в итоговую таблицу.
3. ЭФФЕКТЫ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА

Вклад однопетлевой поляризации вакуума в потенциал сверхтонкого
взаимодействия
определяется
следующим
выражением
[8]:

∆ V1hfs
γ ,vp ( r )
где


8αµ N (1 + a µ )
α ∞
me2ξ 2  −2 meξ r
=
(s1s 2 )
ρ ( s ) ds  πδ ( r ) −
,
e
3m1m2
3π ∫1
r 


ρ(ξ ) = ξ 2 −1(2ξ 2 +1) / ξ 4 .

(7)

При вычислении средних значений (7) по

волновым функциям связанных состояний, интегрирование и по координатам
частиц, и по спектральному параметру можно выполнить аналитически. В
результате мы получаем вклады порядка α 5 в СТС уровней, численные
значения которых имеют вид:
 37 Li :18.54 мэВ ,

hfs
∆EVP
(1S ) =  94 Be : − 17.97 мэВ ,
 11
 5 B :87.31мэВ.

 37 Li : 2.38 мэВ,

hfs
∆EVP
(1S ) =  94 Be : −2.30 мэВ,
 11
 5 B :11.14 мэВ.

(8)

В данной работе выполнен также расчет вкладов поляризации вакуума во
втором порядке теории возмущений. Результаты расчетов представлены в
итоговой таблице.
4. ЭФФЕКТЫ СТРУКТУРЫ ЯДРА

Важнейшую роль в СТС имеют эффекты структуры ядра, показанные на
рисунках а, б в случае двухфотонных обменных амплитуд. Основной вкдад
без отдачи определяется следующим выражением (поправка Земаха):
2²zÍ*
ë }í o > }¯ o >
Æ è= é
ê
− 1î,
9
ì
È>
oa
μD
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а

б

Рис. 1. Эффекты структуры ядра в двухфотонном взаимодействии
Для численного расчета поправки (9) (см. результаты в таблице)
использовались дипольная и гауссова параметризации для электрического и
магнитного формфакторов ядер, в которых значения параметров
определялись на основе экспериментальных данных для зарядовых радиусов
ядер лития, бериллия и бора.
5. КВАДРУПОЛЬНАЯ ПОПРАВКА В СВЕРХТОНКОЙ СТРУКТУРЕ РУРОВНЕЙ
Для сравнения теоретических расчетов частот перехода между
уровнями энергии 2S и 2P с экспериментальными данными важное значение
для ядер лития, бериллия и бора имеет поправка на квадрупольное
взаимодействие. Для ее расчета в координатном представлении рассмотрим
оператор взаимодействия мюона и ядра, считая, что заряд распределен с
плотностью ρ (r ′) :
VµN (r ) = − ∫

∞
eρ (r ′)dr ′
r ′k
~
= − ∫eρ (r ′)dr ′∑ k +1 Pk (cosθ ) =
| r − r '|
k =0 r

r ′k k ∗
C (θ , φ )Ckm (θ ′, φ ′), Ckm =
k +1 ∑ km
k =0 r
m=− k
∞

− ∫eρ ( r ′) dr ′∑

Вместо

комплексных

сферических

(10)

4π
Ykm (θ , φ ).
2k + 1

гармоник

Ckm(θ,φ)

вводят

вещественные сферические гармоники ( Ykmp (θ , φ ) = (2k + 1)/4π Ckmp (θ ,φ ) ):
C km + (θ , φ ) =

2( k − m )! m
Pk (cos θ ) cos mφ , C km − (θ , φ ) =
( k + m )!

2( k − m )! m
Pk (cos θ ) sin m φ .
( k + m )!

(11)

Тогда потенциальную энергию взаимодействия мюона и ядра можно
представить в виде:
k
r ′k
Ckmp (θ , φ )Ckmp (θ ′, φ ′) =
∑
k +1
k =0 r
m = 0, p = ±1
∞

VµN ( r ) = − ∫eρ (r ′)dr ′∑
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(12)

∞

− e∑
k =0

1

r

k +1

k

∑

Qkmp ⋅ Ckmp (θ , φ ), Qkmp = ∫Ckmp (θ ′, φ ′)r ′k ρ (r ′)dr ′.

k = 0, p = ±1

Если имеются только положительные заряды, то соответствующим
выбором системы координат можно сделать дипольный момент равным
нулю. Следующими в мультипольном разложении являются компоненты Q20+
, Q20− ,

Q 21 + ,

Q 21 − ,

Q 22 + ,

Q 22 − .

Считая, что ядро обладает вращательной

симметрией, ядерный квадрупольный тензор имеет только одну ненулевую
компоненту Q20+ , а квадрупольный момент ядра определяется по формуле:
(13)

Q = ∫ (3 z ′ 2 − r ′ 2 ) ρ ( r ′) dr ′ = 2Q20 + .

Энергетический
сдвиг,
обусловленный
квадрупольным
взаимодействием, в первом порядке теории возмущений имеет вид:
∆EQ = −Ze2 < U 2 ⋅ Q2 >,

(14)

где угловые скобки обозначают умножение на плотности вероятности
ρN (r′)/Ze и |ψ µ (r) |2 и интегрирование по координатам мюона и ядра r , r ′ . При
этом ядерный квадрупольный тензор и тензор мюонного облака равны:
Q 20 = r ′ 2 C 20 ( cos θ ′) =

3 z ′2 − r ′2
1
3z 2 − r 2
, U 20 = 3 C 20 (θ ) = −
.
2
r
2r 5

(15)

По теореме Вигнера-Эккарта их матричные элементы могут быть
представлены в терминах приведенных матричных элементов:
< IM | Q20 | IM >=

3M 2 − I ( I + 1)
< I || Q2 || I >,
(2 I + 3)( I + 1) I (2 I − 1)

< JM J | U 20 | JM J >=

2[3M J2 − J ( J + 1)]
< J || U 2 || J > .
(2 J + 3)(2 J + 2)2 J (2 J − 1)

(16)
(17)

Вычисляя (15)-(16), получим вклад квадрупольного взаимодействия в
сдвиг уровня энергии n = 2 , J = 3/2 в виде:
∆EQ =

µ 3 Z 3α 4 Q
240

(δ F 3 − 3δ F 2 + δ F 1 + 5δ F 0 ),
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(18)

µ 3 Z 3α 4 Q

где F - полный момент атома. Численные значения коэффициента

240

в

(17) для ионов мюонного лития, бериллия и бора равны: -36.84 мэв ( 37 Li ),
9
11
110.32 мэв ( 4 Be), 177.88 мэв ( 5 B ).

5. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной работе мы провели расчет сверхтонкой структуры мюонных
4+
, имеющих ядра со спином 3/2, с учетом
ионов (µ 37 Li)2+ , ( µ 94 Be)3+ , (µ 11
5 B)

квантовоэлектродинамических поправок, эффектов структуры ядра порядка

α5, α 6 .

Данные вычисления имеют важное значение для достижения
высокой точности расчетов частот перехода между уровнями 2S и 2P.
Полученные численные значения поправок можно использовать для
сравнения с будущими экспериментальными данными коллаборации
CREMA.
Работа поддержана РФФИ (грант 16-02-00554).
Таблица 1. СТС ионов мюонного лития, бериллия и бора.
№ Вклад в
расщепление

∆E (µòñïð)2+,

∆E(µ öõóô)3+,

∆E(µ øø÷ó)4+,

1S

1S

1S

мэВ

мэВ

2S

5026,00 628,25 -4355,22

2S

мэВ

2S

1

Энергия Ферми

2

АММ мюона
(порядка ~ α5, α6)

5,86

0,73

-5,08

-0,63

22,79

2,85

3

Релятивистская
поправка (~ α5)

1,21

0,21

-1,39

-0,25

7,82

1,38

4

Однопетлевая
ПВ в 1-γ
взаимодействии
(~ α5)

18,54

2,38

-17,97

-2,30

87,31

11,14

5

Однопетлевая
мюонная ПВ в
1-γ
взаимодействии
(~ α5)

0,29

0,04

-0,34

-0,04

1,89

0,24
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-544,40 19548,10 2443,52

Таблица 1. (Продолжение).
6

Однопетлевая
ПВ во втором
порядке ТВ (~α5)

42,83

2,77

-42,64

-2,15

7

Поправка на
структуру ядра
Земаха

-355,66

-44,46

433,11

54,14

8

Суммарный
вклад

4739,07 589,92

3989,53

210,99

8,18

-2334,32 -291,79

-495,63 17544,58 2175,52
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АННОТАЦИЯ

В работе показано, что наносекундные лазерные вихри продуцируют
хиральные наноструи на пленках плазмонных материалов. Показано, что
основные геометрические параметры хиральных наноструй можно менять в
широких пределах за счет изменения подложек, толщины металлической
пленки и оптического размера вихревого пучка. Показано, что вихревые
наносекундные импульсы, обладающие двумя вихрями противоположной
направленности, продуцируют две хиральные наноструи, закрученные в
противоположные направления.
1. ВВЕДЕНИЕ

Хиральность
является
специфичной
особенностью,
обычно
встречающейся в природе у живых организмов почти во всех масштабах.
Искусственно изготовленные наноразмерные структуры хиральной формы
благодаря уникальным способам взаимодействия с оптическим излучением,
обладают такими примечательными свойствами, как круговой дихроизм,
усиление нелинейных сигналов, высоконаправленная эмиссия и
фотоактивность. Между тем, современные методы создания спиральных
наноструктур являются довольно дорогостоящими и с низкой пропускной
способностью или ограничивают количество доступных материалов и
достижимый размер производимых структур, что в свою очередь инициирует
поиск альтернативных подходов. Недавно в ряде работ был
продемонстрирован новый метод быстрой фабрикации спиральных структур,
основанный на использовании оптического излучения и специально
разработанных амплитудных-, поляризационных или фазовых пластинок.
Более того, было показано, что вихревые лазерные импульсы, обладающие
одновременно орбитальным (ОУМ) и спиновым (СУМ) угловым моментом,
закручивают
временно-расплавленный
металл,
что
приводит
к
394

формированию микроструй спиральной формы. Несмотря на потенциал
такого прямого и простого в применении метода изготовления хиральных
наноструктур до сих пор не продемонстрированы эксперименты,
показывающие образование закрученных наноструй различных размеров на
поверхности таких перспективных плазмонных материалов, как серебро и
золото.
В данной работе впервые детально исследуются процессы
взаимодействия наносекундных вихревых лазерных пучков с поверхностью
металлических мишеней с целью разработки высокоэффективного и простого
лазерного метода печати наноструктур с уникальной спиральной геометрией
для последующего использования в задачах создания метаповерхностей с
уникальными оптическими свойствами и высокочувствительных плазмонных
биосенсоров нового поколения. Показано, что основные геометрические
параметры полученных хиральных наноструй - высота, ширина и аспектное
отношение - варьируются в широком диапазоне за счет изменения подложек,
толщины облучаемой пленки и оптического размера вихревого пучка. Кроме
того, продемонстрировано, что наносекундные лазерные вихри с
распределением интенсивности в виде “бублика”, обладающие двумя
вихрями противоположной направленности, формируют две хиральные
струи, закрученные в противоположных направлениях.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Вихревой пучок с ОУМ l = ±1 (на фотон, в единицах ħ) генерировался
путем пропускания излучения из лазерной системы Nd:YAG (Brio, Quantel:
основная длина волны - 532 нм, длительность импульса - 4 нс, максимальная
энергия импульса - 50 мДж) через поляризатор Глана-Тейлора и
четвертьволновую пластинку (рис. 1), чтобы сформировать циркулярнополяризованный пучок, и затем через коммерчески доступный радиальный
поляризационный преобразователь (S-волновая пластинка, Altechna). Затем
сгенерированные
наносекундные
вихревые
лазерные
импульсы
фокусировались на поверхности образца с помощью разных объективов
микроскопа (Xirox: NA = 0,45, 50x; Nikon Plan Fluor: NA = 0,3, 15x и
NA = 0,65, 50x) с распределением интенсивности в виде “бублика” и с
наружным оптическим диаметром Dvortex ~2,05 мкм, ~2,7 мкм и ~3,9 мкм для
объективов с NA = 0,65, 0,45 и 0,3, соответственно. Топология
наноструктур изучалась с помощью сканирующего электронного микроскопа
(СЭМ).
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Рис. 1. (A) Схема экспериментальной установки для наноструктурирования
наносекундными вихревыми пучками. (Б) Распределение интенсивности
вихревого пучка в фокальной плоскости объективов микроскопа с NA = 0,3
(верхнее изображение), NA = 0,45 (среднее) и NA = 0,65 (нижнее)

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Серия СЭМ изображений (рис. 2(A) - 2(Г)) иллюстрирует образование и
эволюцию закрученных наноструй, полученных при одноимпульсном
облучении 500-нм пленки серебра, нанесенной на подложку из кварцевого
стекла,
наносекундными
вихревыми
лазерными
импульсами,
сфокусированными объективом с NA = 0,3. Помимо очевидной спиральной
формы полученных наноструй с их закрученной симметрией по часовой
стрелке (знак спиральности вихря), которая совпадает с направлением
вихревого импульса, процесс их образования, по-видимому, аналогичен
тому, как формируются обычные наноструи, получаемые при
одноимпульсной абляции благородных (полу-благородных) металлических
пленок импульсами гауссовой формы (нуль-ОУМ). Основные этапы
формирования включают (1) накопление расплавленного материала в
пространственном центре пучка через термокапиллярные силы и течения
расплава, которые быстро уменьшаются к периферийной части, (2)
образование жидкой наноструи, которая подвергается гидродинамической
неустойчивости Рэлея-Плато, что приводит к появлению и выбросу
расплавленных капель и, наконец, (3) при увеличении энергии импульса,
формирование сквозного отверстия (эта стадия не показана на СЭМизображениях).
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Рис. 2. (А-Г) Вид сбоку (угол обзора 40°) и вид сверху (в ложном цвете) СЭМ
изображений хиральных наноструй. Аналогичный вид сбоку СЭМ
изображений, иллюстрирующих закрученные наноструи, полученные на
поверхности такой же пленки серебра абляцией одиночными вихрями,
сфокусированными объективом с NA = 0,45 (Д-З) и NA = 0,6 (И-М). Энергия
импульса в каждом ряду увеличивается слева направо.
Для более остро сфокусированных вихревых импульсов аналогичные
хиральные наноструи, имеющие сверхтонкие кончики, могут быть также
получены на поверхности 500-нм пленки серебра при одноимпульсной
абляции (см. Рис. 2(Д) - 2(М)). Основное отличие, очевидное из анализа
представленных СЭМ изображений, состоит в количестве расплавленного
материала, участвующего в процессе формирования структуры, что приводит
к изменению основных геометрических параметров полученных спиральных
наноструй: высота (Н), ширина (w), диаметр основания (D) и отношения
высоты к ширине (аспектное отношение (A)). Изменяя условия фокусировки
и систематически изучая процесс образования наноструй при
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одноимпульсной абляции таких пленок, мы идентифицируем несколько
общих тенденций, характеризующих влияние числовой апертуры объектива.
Во-первых, образование более тонких хиральный струй (одновременное
уменьшение w и D), обеспечивающее, очевидно, увеличение аспектного
отношения А (рис. 3(A) - 3(Г)), наблюдается для более жестко
сфокусированных вихревых импульсов. Во-вторых, средняя высота H
заостренных наноструй (без наносферы сверху) оказалась слегка затронутой
значением NA (рис. 3(В)). Наконец, хиральность наноструй уменьшается с
увеличением NA. Обобщая, можно сказать, что хиральные наноструи,
полученные при фокусировке с высоким NA (NA = 0,65), становятся менее
закрученными (среднее количество оборотов на одну нанострую
уменьшается) и более похожими на те, которые получаются при нуль-OУM
гауссовой импульсной абляции. В частности, это может указывать на то, что
процесс формирования напрямую связан с временем перекристаллизации,
которое, как ожидается, будет меньше для структур, создаваемых в условиях
жесткой фокусировки.

Рис. 3. (A-Г) Средняя толщина и NA-зависимые ширина w (A), диаметр
основания D (Б), высота H (В) и аспектное отношение А (Г) хиральных
наноструй, сформированных одноимпульсной абляцией на 500- и 100-нм
пленках серебра, нанесенных на кварцевое стекло (оранжевые и серые
точки, соответственно) и ПММА (зеленые точки). (Д) Зависимость
диаметра аблированной области от NA. (Е-Ж) Вид сбоку (угол обзора 40°) и
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вид сверху (в ложном цвете) СЭМ изображений спиральных наноструй,
полученных при абляции вихревым импульсом пленки серебра толщиной 100
нм, нанесенных на кварцевое стекло (Е-Ж) и ПММА (И-М). Энергия импульса
в каждом ряду изображений увеличивается слева направо. Вихревые
импульсы были сфокусированы объективом с NA = 0,65.
Как уже упоминалось выше, S-волновая пластинка использовалась для
генерации нс-лазерных вихревых импульсов с l = ±1 из циркулярнополяризованных. Известно, что при облучении S-волновой пластинки
эллиптически поляризованным светом могут сформироваться два оптических
вихря с противоположным направлением СУМ и противоположным
направлением ОУМ. Эта неотъемлемая особенность S-волновой пластинки
использовалась в этой работе для создания пучка в форме “бублика” с двумя
оптическими вихрями противоположной направленности. Чтобы это сделать
при фиксированном положении S-волновой пластинки, мы вращали
четвертьволновую пластинку для генерации эллиптически поляризованного
света, одновременно наблюдая интерференционную картину, полученную с
помощью сформированного “бублик”-образного пучка и плоской волны от
опорного плеча общей схемы интерферометра Маха-Цендера. Для
определенного положения четвертьволновой пластины одиночная «вилка» в
интерференционной картине преобразуется в две противоположные «вилки»,
что указывает на образование вихрей с противоположными знаками
спиральности (рис. 4 (А) и 4 (Б)) без сильных деформаций распределения
интенсивности в виде “бублика”.
Необычно, что абляция пленки серебра вихревым пучком, обладающим
двумя вихрями, формирует две противоположно-направленные хиральные
наноструи, о чем свидетельствует серия СЭМ-изображений (Рис. 4 (В) и 4
(Г)). При увеличении энергии импульса каждая отдельная наноструя
проходит эволюцию, аналогичную той, которая наблюдается для одиночной
хиральной наноструи, и, наконец, эволюционирует в нанострую с
выраженной хиральностью. Эта показательная демонстрация также
указывает на то, что путем формирования сложной интенсивности и
распределения фаз через дифракционные оптические элементы или другие
оптические элементы, хиральные плазмонные наноструи могут быть
получены при одноимпульсной абляции.
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Рис. 4. Интерференция плоской волны и ее реплики в форме “бублика” для
эллиптической (A) и круговой (Б) поляризации. Кружки указывают на
разрывы фаз. (В,Г) СЭМ-изображения двухструйных структур. (Д) СЭМизображение, показывающее упаковку нанокристаллитов в пределах одной
хиральной наноструктуры. Несколько нанокристаллитов были отмечены
ложными цветами, чтобы подчеркнуть эффект «изгиба» (красный
кристаллит) в области, подверженной воздействию различных спиральных
термокапиллярных течений и центрально-симметричного расположения
кристаллитов (синего цвета) вне этой области

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе продемонстрировано, что при фокусировке
наносекундных лазерных вихрей объективами с высокой числовой апертурой
возможно формирование хиральных наноигл варьируемого размера на
оптически тонких пленках таких перспективных плазмонных материалов, как
серебро и золото. Было показано, что основные геометрические параметры
полученных хиральных наноструй варьируются в широком диапазоне за счет
изменения подложек, толщины облучаемой пленки, оптического размера
вихревого пучка. Было показано, что вихревые лазерные импульсы,
обладающие двумя вихрями противоположной направленности, создают две
хиральные наноструи, закрученные в противоположных направлениях.
Работа выполнена при поддержке ФАНО России (программа “Дальний
Восток”).
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АННОТАЦИЯ

Константы скорости релаксации O2 b1Σ при столкновении с СO2 и N2

были определены при температурах от 297 до 800 K. O2(b1Σ ) возбуждался

короткими лазерными импульсами, а временные зависимости интенсивности
флюоресценции кислорода на перехода b1Σ

- X3Σ - использовались для

определения скорости релаксации электронно-возбужденных молекул О2.

Было обнаружено, что константы скорости релаксации O2 b1Σ

на CO2 и N2

слабо зависят от температуры. Значения констант, измеренные при
комнатной температуре, хорошо согласуются с литературными данными.

1. ВВЕДЕНИЕ

Кислород в электронно-возбуждённом состоянии b1Σ

принимает

участие в различных химических, излучательных и энерго-обменных
процессах в атмосфере, кислородсодержащих газовых разрядах, горении и в
активной среде кислород-йодного лазера (КИЛ) [1-4]. Реакции с O2(b1Σ )

могут давать химически активные атмосферные соединения, такие как

гидроксиды или нитриты с нечётным числом атомов водорода или азота
соответственно [5], т.е. (HOx) или (NOx). Свечение на переходе O2 b1Σ - X3Σ -

(762 nm) вносит значительный вклад в излучательный баланс атмосферы [1].
Эта эмиссия используется для определения плотности озона в атмосфере [3].
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O2(b1Σ ) также образуется в атмосферах планет земной группы в результате

вторичных реакций, инициированных УФ фотолизом кислородсодержащих
соединений. В работе [5] показано, что кислород в электронно-возбуждённых
состояниях (a1∆g, b1Σ ) может играть заметную роль в

инициировании

процессов горения.

Существует мало опубликованных данных, касающихся кинетики

дезактивации O2(b1Σ ) при температурах выше 350 K. Дезактивация

отдельными атмосферными молекулами (O2, N2, CO2) в диапазоне
температур 600-1800 K была рассмотрена только в работах [2, 3], где для
получения высоких температур газа использовалось сжатие продуктов
низкотемпературной кислородной плазмы в ударной трубе.
Целью данной работы является определение констант скоростей

релаксации O2(b1Σ , v = 0) на углекислом газе и азоте в диапазоне
температур от 297 до 800 K из анализа временных зависимостей

интенсивностей излучения молекулярного кислорода на переходе b1Σ , v = 0
- X3Σ - , v = 0.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Экспериментальная установка для регистрации излучения кислорода на
переходе

O2(b1Σ − X3Σ - , )

показана

на

рисунке

1.

Газовая смесь,

содержащая кислород, протекает через ячейку флуоресценции (ЯФ),
состоящую из цилиндрической кварцевой трубки длиной 40 cм и внутренним
диаметром 15 мм. Внешние стенки трубки были покрыты слоем тонкой
медной фольги и, затем, двумя слоями стекловолокна, чтобы предотвратить
контакт меди с электрическим нагревателем. Через нихромовую ленту,
намотанную на стекловолокно, пропускался электрический ток. Концы ЯФ
были закрыты кварцевыми окнами, установленными под углом. Были
использованы газы сверхвысокой чистоты: кислород (Linde, 99,999%),
углекислый газ (Linde, 99,999%) и азот (Linde, 99,999%). При необходимости,
для дополнительной очистки газов от примесей воды, газовая смесь
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пропускалась через криогенную ловушку, выполненную в виде трубки
длиной 2 м, погруженную в этанол при температуре его кристаллизации, т.е.
около -100 °С.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки.
Расход газа контролировался расходомерами (Bronkhorst, Mass-View
MV-302) и игольчатыми клапанами. ЯФ была подключена к спиральному
насосу (Edwards), и скорость откачки регулировалась с помощью шарового
крана. Общий расход газа через ЯФ не превышал 3 л/мин (здесь и далее,
объёмный расход приведён для стандартных условий). Давление газа в ЯФ
измерялось датчиком давления METRAN 150-TA и менялось в пределах от
0,5 до 1,5 атм. Энергия лазерного импульса измерялась с помощью OPHIRPE50BFV2.

O2(b1Σ ) нарабатывался возбуждением перехода b1Σ ,v=1←X3Σ - , v=0

на длине волны около 690 нм лазером на красителе (Sirah Precision Scan,
PSCAN-D-18-EG),

накачиваемым

второй

гармоникой

(532

nm)

твердотельного лазера (Quanta-Ray, PR0-290-10E). Луч от лазера на
красителе (энергия импульса 0,15 Дж, диаметр пучка 6 мм, длительность
импульса 10 нс, частота повторения 10 Гц, ширина спектрального излучения
0,03 см-1) был направлен по центральной оси ЯФ. Колебательно-

возбуждённый O2(b1Σ ,v=1) быстро переходил в состояние O2(b1Σ ,v=0) в
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ходе энергообменных E-E и V-V процессов. Прямоугольное окно 2 cм длиной
и 1 cм высотой, было расположено в центре ЯФ. Это отверстие не содержало
изоляционных материалов и нихромовой ленты. Эмиссия кислорода на
переходе b1Σ ,v=0→X3Σ- ,v=0 наблюдалась через это окно, вдоль оси,

перпендикулярной лучу лазера на красителе. Свет собирался линзой с
фокусным расстоянием 5 cм, и направлялся на входную щель монохроматора
(МДР-206). Для подавления рассеянного излучения на длине волны 690 нм
использовались дополнительные широкополосные фильтры. С выхода
монохроматора
(Hamamatsu

свет

R636-10).

направлялся

на

фотоэлектронный

Электрический

сигнал

от

умножитель

фотоумножителя

регистрировался цифровым осциллографом (LeCroy Wavesurfer-3054R).
Температура газа измерялась термопарой.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Было замечено, что температура газовой смеси в области наблюдения
лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ), прямо напротив центра
окна наблюдения флуоресценции, была несколько ниже, чем температура на
краях зоны наблюдения. Например, при номинальной температуре 800 К
температура около центра окна была на 20 К ниже, чем у краев. При более
низких

температурах

разница

была

меньше.

Градиент

температуры

присутствовал, потому что окно нагревалось только путем передачи тепла
через стенку кварцевой трубки. Таким образом, распределение температуры
и плотности в зоне наблюдения незначительно менялось. Давление во всей
ЯФ принималось постоянным. При оценке погрешностей измерений
учитывался градиент температуры.
Типичные временные профили интенсивности излучения на переходе

O2 b1Σ ,v=0→ X3Σ - ,v=0 для парциального давления кислорода PO2=750 Торр

и концентрации CO2 NCO2 =1,8×1016 см-3 при температурах газа T = 297 К
(красная кривая) и Т = 800 К (черная кривая) показаны на рисунке 2. С
ростом температуры амплитуда сигнала ЛИФ уменьшается из-за падения
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плотности кислорода, уменьшения поперечного сечения поглощения,
уширения линии и уменьшение относительной заселённости конкретного
вращательного уровня. Спад уровня сигнала сопровождался увеличением
шума, возникающего в результате теплового излучения от стенок ЯФ. Как
следствие, отношение сигнал-шум стало недопустимо высоким, что не
позволило проводить измерения при температурах выше 800 К.
Резкий пик в начальный момент был вызван рассеянным светом от
лазерного импульса и он исключался из рассмотрения.

Рис. 2. Типичные временные профили интенсивности регистрируемых
сигналов в смеси O2(b1Σ)/CO2 при PO2=750 Торр и NCO2 =1,8×1016 cм-3 для
температур T = 297 K (красная кривая) и T = 800 K (черная кривая)
3.1. CO2

Двуокись углерода в исследовании добавляли к потоку кислорода, в
диапазоне отношения расходов GCO2/GO2 от 0 до 0,007. Значения константы
скорости kCO2 измеренные в диапазоне температур от 297 до 800 К показаны
на рисунке 3. До 600 К константа скорости не зависит существенно от
температуры, что согласуется с предыдущими измерениями [5].
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Рис. 3. Константа скорости kCO2 как функция температуры.
Однако между 600 и 800 К константа скорости слегка увеличивалась с
температурой. Экспериментальные данные хорошо аппроксимируются
выражением kCO2 = (1,18 ± 0,05)×10-17×T1,5×exp(595±25/T).
3.2. N2

Дезактивация с N2 была исследована для потока газа в диапазоне
отношений GN2/GO2 от 0 до 2,5. Как видно из рисунка 4 до температуры 500
K, изменение значения kN2 с температурой не было заметно. В диапазоне от
500 до 800 К константа скорости возрастала с температурой. Температурная
зависимость

может

быть

представлена

kN2=(8±0,3)×10-20×T1,5×exp(503±21/T).

Рис. 4. Константа скорости kN2 как функция температуры
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выражением

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе получены температурные зависимости

констант скоростей релаксации O2(b1Σ , v = 0) при столкновениях с CO2 и N2

для диапазона Т=297 - 800 K. Наши измерения проведенные при комнатной

температуре хорошо согласуются с предыдущими измерениями, что
свидетельствует о достоверности полученных в работе данных. В работе был
восполнено отсутствие измеренных значений для констант скоростей

релаксации O2(b1Σ , v = 0) в вышеуказанном температурном диапазоне.
Полученные данные

позволят более надежно прогнозировать баланс

O2(b1Σ , v = 0) в атмосферах планет земной группы, в кислородсодержащей

плазме и в лазерных средах.
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АННОТАЦИЯ

Представлены результаты применения метода спектроскопии
комбинационного рассеяния (КР) для качественного анализа поверхностей
клапанов сердца баранов до и в процессе их децеллюляризации. При анализе
спектров КР было установлено, что основные различия проявляются на
волновых числах 812 см-1, 1062 см-1, 1340 см-1 и 1440, см-1, соответствующих
фосфодиэфирной связи РНК; ОSО-3 симметричному растяжению
гликозаминогликанов и хондроитин-6-сульфату; моде деформации белков и
нуклеиновых кислот (ДНК); протеинам, липидам. Оптический анализ
показал, что при выполнении децеллюляризации на поверхности клапанов
снижается содержание гликозаминогликанов, белков, липидов; сохраняется
высокое содержание ДНК. Установлено, что с помощью введенных
оптических коэффициентов можно контролировать эффективность процесса
децеллюляризации клапанов сердца.
1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема лечения болезней клапанов сердца у людей является одной из
приоритетных задач современной медицины. Одним из наиболее
радикальных способов лечения является замена клапанов. Несмотря на то,
что качество, дизайн и свойства протезов клапанов сердца постоянно
совершенствуются, они не могут сравниться по своим свойствам с
нативными клапанами. Поэтому клиническая кардиохирургия испытывает
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потребность в создании новых видов имплантатов и совершенствовании
технологии их производства [1].
Большое количество осложнений при использовании биоимплантатов
клапанов диктует необходимость качественной обработки биоматериалов.
Децеллюляризация является одним из вспомогательных методов тканевой
инженерии клапанов сердца. Данный процесс направлен на удаление клеток
из ткани с сохранением внеклеточного матрикса и трехмерности структуры
материала. Ряд авторов считает, что для снижения антигенности ткани во
время процесса децеллюляризации необходимо максимально полное
устранение клеточных компонентов, а именно: мембран и связанных с ней
мембранных белков, клеточных органелл, ядер и содержащихся в них
нуклеиновых кислот [2].
На сегодняшний день не существует универсальной методики
децеллюлязации клапанов сердца. Также отсутствуют общепризнанные
способы контроля её эффективности. С этой целью на данный момент
используют
гистологические,
гистохимические,
биохимические
и
иммунологические методы. Основным их недостатком, наряду с
трудоемкостью и дороговизной, является деструкция анализируемых
образцов. В связи с этим поиск оптимальных способов анализа качественного
состава клапанов сердца в процессе децеллюляризации является актуальной
задачей.
Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) может быть
эффективен при оценке эффективности децеллюляризации поверхности
образцов клапанов сердца, так как способен определить содержание
основных компонентов матрикса и не требует разрушения биоматериала при
выполнении исследования.
Цель работы: с помощью метода спектроскопии комбинационного
рассеяния (КР) провести анализ качественного состава поверхности
клапанов сердца до и после выполнении их децеллюляризации.
2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве материала исследования использованы аортальные клапаны
половозрелых баранов. Децеллюляризацию клапанов проводили согласно
протоколам [3,4] в модификации на базе Института экспериментальной
медицины и биотехнологий СамГМУ. Выделяли этап 1 децеллюляризации до
ферментативной обработки и этап 2 после неё. Образцы биоматериалов
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хранили до исследования в фосфатно-солевом растворе с добавлением
антибиотиков при температуре 4°С.
Спектральные характеристики образцов изучали с помощью
экспериментального стенда, включающего в себя высокоразрешающий
цифровой спектрометр Shamrock sr-303i с встроенной охлаждаемой камерой
DV420A-OE,
волоконно-оптический
зонд
для
спектроскопии
комбинационного рассеяния RPB785, совмещённый с лазерным модулем
LuxxMaster LML-785.0RB-04 (с регулируемой мощностью до 500 мВт,
длиной волны 785 нм). Мощность излучения 500 мВт данного лазера 6 в
пределах используемых времён экспозиции до 300 секунд не вызывает
деструктивных изменений образцов. [5]
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 1 представлены усредненные спектры КР для поверхностей
образцов аортальных клапанов до децеллюляризации (контроль), а также
спектры
КР
поверхностей
клапанов
в
процессе
выполнения
децеллюляризации до (этап 1) и после (этап 2) ферментативной обработки
образцов.

Рис. 1. Усредненные спектры поверхностей аортальных клапанов сердца до
и
в
процессе
их
децеллюляризации.
Как видно из рисунка 2 уже в процессе первого этапа децеллюляризации
происходило уменьшение интенсивностей на волновых числах 812 см-1, 1062
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см-1 и 1440, см-1, соответствующих фосфодиэфирной связи РНК; ОSО-3
симметричному растяжению гликозаминогликанов и хондроитин-6сульфату; протеинам, липидам. После завершения второго этапа
децеллюляризации отмечали незначительное уменьшение интенсивностей на
волновом числе 1340 см-1, сооветствующему моде деформации белков и
нуклеиновых кислот (ДНК).
Относительно постоянным компонентом поверхностей исследуемых
образцов до и в процессе децеллюляризации являлся амид III,
соответствующий интенсивности линии на волновом числе 1246 см-1,
поэтому его значение было использовано в качестве знаменателя при расчете
введенного оптического коэффициента f:
f=

Ii
I1246

;

где Ii – значение интенсивности на волновом числе анализируемого
компонента, I1246 - значение интенсивности на волновом числе амида III.
На рисунке 3 представлены двумерные диаграммы оптических
коэффициентов, отражающие изменение состава основных компонентов
поверхностей аортальных клапанов сердца до и в процессе
децеллюляризации на разных этапах.
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Рисунок 2 – Двумерные диаграммы введенных оптических коэффициентов.
(контроль – образцы до выполнения децеллюляризации, этап 1 – образцы до
ферментативной обработки, этап 2 – образцы после ферментативной
обработки)
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Анализ двумерных зависимостей показал, что на этапах выполнения
децеллюляризации
наблюдали
постепенное
снижение
оптических
коэффициентов I812/I1246, I1062/I1246 и I1440/I1246 по сравнению со значениями,
полученными при исследовании поверхностей интактных аортальных
клапанов. Оптический коэффициент I1340/I1246 даже после второго этапа
децеллюляризации снижался незначительно.
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При исследовании поверхностей аортальных клапанов до и в процессе
их децеллюляризации с помощью спектроскопии КР было установлено, что
уже после первого этапа децеллюляризации происходило уменьшение
интенсивностей на волновых числах 812 см-1, 1062 см-1 и 1440, см-1,
соответствующих фосфодиэфирной связи РНК; ОSО-3 симметричному
растяжению гликозаминогликанов и хондроитин-6-сульфату; протеинам,
липидам. После завершения второго этапа децеллюляризации отмечали
незначительное уменьшение интенсивностей на волновом числе 1340 см-1,
соответствующему деформации белков и нуклеиновых кислот (ДНК).
При введении оптических коэффициентов и их двухмерном анализе
была установлена эффективность процесса децеллюляризации аортальных
клапанов, которая косвенно проявлялась снижением содержания в
поверхности образцов липидов, протеинов, гликозаминогликанов. Однако
содержание ДНК даже к завершению второго этапа децеллюляризации в
образцах клапанов снижалось незначительно. С помощью введенных
оптических коэффициентов можно контролировать эффективность процесса
децеллюляризации клапанов сердца.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ

В работе представлены результаты сравнительного исследования
методом спектроскопии комбинационного рассеяния суставного гиалинового
хряща взрослых и детей. Показаны различия спектральных характеристик
поверхности суставного хряща. Введены новые оптические коэффициенты,
позволяющие оценивать возрастные изменения хрящевой ткани.
1. ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день существует несколько способов диагностики
состояния суставной поверхности: компьютерная томография, магнитнорезонансная томография; ультразвуковое исследование; рентгенография;
биопсия хряща [1]. Наиболее часто для обнаружения суставной патологии
применяют рентгенографию сустава, которая в первую очередь
визуализирует патологию костной ткани [2]. Компьютерная томография
позволяет получить трехмерное изображение и также в основном
ориентирована на исследование патологии кости [3].
Биопсия хряща сама по себе является инвазивным вмешательством,
способным вызвать прогрессирование деструктивных процессов в суставе.
Ультразвуковое исследование дает изображение синовиальной оболочки
сустава и позволяет оценить толщину суставного хряща [4]. Магнитнорезонансная томография является наиболее эффективным неинвазивным
методом визуализации и мониторинга повреждений суставного хряща,
однако из-за высокой стоимости и значительной продолжительности
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процедуры с данной целью она практически не применяется [5,6]. Общим
недостатком вышеперечисленных методов является отсутствие возможности
ранней диагностики поверхностных повреждений суставного хряща,
лежащих в основе возникновения деструктивно-дистрофических заболеваний
суставов.
Новые физические методы исследования, такие как спектроскопия
комбинационного рассеяния (СКР), могли бы выявить незначительные
повреждения хрящевой поверхности.
Целью нашей работы явилась сравнительная оценка спектральных
характеристик поверхностей межфаланговых суставов взрослых и детей и
введение новых критериев оценки возрастных изменений хрящевой ткани с
помощью метода СКР.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом
исследования
стали
суставные
поверхности
межфаланговых суставов пальцев кистей взрослых старше 40 лет и детей до
1 года. Пальцы взрослых людей получали в случае их травматической
ампутации. Пальцы детей при их удалении во время операции по поводу
полидактилии. Границы возраста для взрослых людей были определены в
связи с началом развития деструктивно-дистрофических процессов в
суставном гиалиновом хряще. Для детей – наиболее частым возрастом
выполнения операции по поводу полидактилии.
Образцы исследовали с помощью стенда, реализующего метод СКР.
Стенд включал в себя высокоразрешающий цифровой спектрометр Shamrock
sr-303i со спектральным диапазоном 200-1200 нм, со встроенной
охлаждаемой камерой DV420A-OE, волоконно-оптический зонд RPB-785 для
спектроскопии КР, совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster LML785.0RB-04 с длиной волной лазерного излучения 785 нм и с шириной линии
0,2 нм [7]. Обработку спектров КР проводили в программе Wolfram
Mathematica 9. Исследуемый спектр при обработке очищали от шумов
сглаживающим медианным фильтром (5 точек). Определяли на выбранном
интервале 700-2200 см-1 при помощи итерационного алгоритма
аппроксимирующую линию (полином пятой степени) автофлуоресцентной
составляющей, а затем вычитали эту составляющую, и в результате получали
выделенный спектр КР. Общий вид образца межфалангового сустава
взрослого мужчины с проекцией точек для выполнения СКР представлен на
рисунке 1.
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Рис.2. Суставные поверхности межфалангового сустава пальца мужчины
45 лет с проекционными точками (1-5) для выполнения СКР

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основные спектральные характеристики суставных поверхностей
межфаланговых суставов кистей взрослых и детей, показаны на рисунке 2.

Рис.3. Усредненные КР спектры суставных поверхностей межфаланговых
суставов кистей: I – детей возрастом до 1 года, II – взрослых старше 40
лет
Основные спектральные различия поверхности суставного гиалинового
хряща детей и взрослых состоят в изменении интенсивности линий С-С
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колебаний протеинов (811 см-1), С-С колебаний колец пролина (853 см-1),
пролин/гидроксипролин (936 см-1), С-С валентных колебаний фенилаланина
(1000 см-1), колебаний сульфатов в гликозаминогликанах (1059 см-1), колец
пиранозы (1158 см-1), амида III (1270 см-1), гликозаминогликанов (1376 см-1).
С возрастом значительно увеличивается интенсивность на волновом
числе 956 см-1, соответствующему ν1 PO43- симметричному валентному
колебанию, что отражает увеличение процессов обызвествления хряща. В то
же время суставной гиалиновый хрящ теряет компоненты основного
межклеточного вещества – протеогликаны, в частности гиалуроновую
кислоту. Об этом свидетельствует снижение интенсивности пиков на
волновых
числах
1059
см-1
(SO2колебания
сульфатов
в
-1
гликозаминогликанах) и 1376 см (CН3, гликозаминогликаны).
Ослабление интенсивности пиков на волновых числах 853 см-1 (С-С
колебания колец пролина) и 936 см-1, (пролин/гидроксипролин) по
отношению к ν1 PO43- симметричному валентному колебанию на 956 см-1
может быть связано с возрастным уменьшением количества коллагена II
типа. Пики на волновых числах 1447 и 1657 см-1, соответствующие
колебаниям CH2/CH3 и амиду I, остаются постоянными, независимо от
возраста.
Для оценки возрастных изменений хрящевой ткани нами были введены
следующие оптические коэффициенты:
- коэффициент М, характеризующий отношение интенсивности С-С
колебания протеинов к интенсивности колебания амида I:

M=

I 811
I 1657

;

(1)

- коэффициент S, характеризующий отношение интенсивности
пролин/гидроксипролин к интенсивности ν1 PO43- симметричного валентного
колебания:

S=

I 936
I 956 ;

- коэффициент K, характеризующий отношение интенсивности ν1 PO43симметричного валентного колебания к интенсивности SO2- колебаний
сульфатов в гликозаминогликанах:
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(2)

K=

I 956
I1059 ;

(3)

- коэффициент L, характеризующий отношение интенсивности ν1 PO43симметричного валентного колебания к интенсивности CH2/CH3
деформационным крутильным колебаниям:

L=

I 956
I1447 .

(4)

Погрешность определения оптических коэффициентов не превышала
6,6%.
На рисунке 3 представлены двумерные зависимости введенных
оптических коэффициентов M, S, K, L.

Рис. 4(а, б). Двумерные диаграммы оптических коэффициентов хрящевой
ткани
Анализ двумерных диаграмм на рисунке показал, что с помощью
введенных оптических коэффициентов можно достоверно верифицировать
возрастные изменения поверхности суставного гиалинового хряща. Так,
коэффициенты K с возрастом увеличиваются со значений от 0,4-0,9 до 1,22,7, а коэффициент L от значений 0,4-0,7 до 1,4-3,4, что косвенно
свидетельствует о возрастном обызвествлении хряща. Уменьшение с
возрастом коэффициента S, от 1,9 до 0,4 может быть связано со снижением
содержания в гиалиновой хрящевой ткани коллагена II типа и его
минерализацией.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы возрастные особенности суставного гиалинового хряща,
которые проявляются в изменении интенсивностей линий С-С колебаний
протеинов (811 см-1), С-С колебаний колец пролина (853 см-1),
пролин/гидроксипролин (936 см-1), С-С валентных колебаний фенилаланина
(1000 см-1), колебаний сульфатов в гликозаминогликанах (1059 см-1), колец
пиранозы (1158 см-1), амида III (1270 см-1), гликозаминогликанов (1376 см-1).
Введены новые оптические коэффициенты, позволяющие оценивать
возрастные изменения суставной гиалиновой хрящевой ткани. Данные
коэффициенты могут быть использованы для диагностики состояния
суставной поверхности в исследовательских целях.
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АННОТАЦИЯ

В данной работе выполнены исследования продольных срезов длинных
трубчатых костей крыс методом спектроскопии комбинационного рассеяния
при моделировании снижения минеральной плотности костной ткани у
животных. Определены основные спектральные характеристики разных
участков продольных срезов плечевых костей крыс. Введены оптические
критерии, позволяющие выявить костную ткань со сниженной минеральной
плотностью.
1.ВВЕДЕНИЕ

Одной из проблем современной медицины является предупреждение
развития и лечение у человека снижения минеральной плотности костной
ткани. Данный процесс характеризуется снижением костной массы в единице
объема и нарушением микроархетектоники костной ткани, приводящими к
повышенной хрупкости костей и увеличению риска их переломов [1].
Решению проблемы профилактики и лечения снижения минеральной
плотности костной ткани посвящен ряд экспериментальных исследований у
животных [2,3]. Для моделирования снижения минеральной плотности
костной ткани чаще всего используют грызунов. Так, системный остеопороз
индуцируют у крыс путем выполнения овариоэктомии. По данным Komori
T., эффект овариоэктомии наблюдали в виде значимого снижение костной
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массы более 30% в губчатой кости проксимального метафиза
большеберцовой кости на 14 день после операции, в шейке бедренной кости
на 30 день, в теле поясничного позвонка на 60 день. Истончение
кортикального слоя наблюдали между 90 и 120 днем после операции [4].
К сожалению, выявление снижения минеральной плотности костной
ткани у мелких животных в эксперименте связано с выполнением ряда
трудоёмких и длительных исследований, таких как взвешивание образцов
костей с определением их абсолютной и относительной массы,
морфологические исследования [5]. Применение диагностических методов,
таких как двухфотонная абсорбационная рентгенологическая денситометрия,
у мелких животных затруднено и может сопровождаться значительными
погрешностями результатов исследования.
Поэтому поиск новых скрининговых способов оценки снижения
минеральной плотности костной ткани является актуальной проблемой. Ряд
зарубежных авторов использовал для оценки состояния костной ткани, как в
клинических, так и в экспериментальных исследованиях метод
спектроскопии комбинационного рассеяния [6].
Целью нашего исследования стало применить спектроскопию
комбинационного рассеяния для оценки состояния трубчатых костей при
моделировании у крыс в эксперименте снижения минеральной плотности
костной ткани.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальное исследование по моделированию снижения
минеральной плотности костной ткани было выполнено на базе Института
экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ с соблюдением
требований биоэтики. Эксперименты проведены с использованием самок
крыс (n=50) стока Sprague Dawley SPF категории массой 180-200 г., которых
содержали в условиях сертифицированного вивария.
Все животные были разделены на 2 группы: первая (I) – контрольная
группа (n=12). Вторая – группа животных (II), у которых выполняли
овариоэктомию (n=12). Эвтаназию животных проводили на 270 сутки от
начала эксперимента путем внутрисердечного введения летальной дозы
тиопентала натрия.
В качестве материалов исследования были использованы 24 плечевые
кости крыс. Кости распиливали продольно и измеряли в сечении. В каждом
образце были сняты спектры КР с трёх зон: зоны головки, проксимального
отдела и диафиза кости (рис. 1).
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Рис.1.Образец плечевой кости крысы
Точки 1,2,3 соответствуют головке; точки 4,5,6 – проксимальному отделу;
7,8,9 – диафизу кости
Спектральные характеристики костей были исследованы с помощью
экспериментального стенда, схема которого представлена на рисунке 2.
Зонд КР 1 фокусирует лазерное излучение на объекте 2 (на расстоянии
7.5 мм от выходного окна с диаметром фокусного пятна ~0.1 мм) и собирает
рассеянное назад излучение. Встроенные широкополосный фильтр зонда 1
предназначен для выделения излучения в спектральном диапазоне 790-1200
нм, которое затем направляется по оптоволокну на спектрометр 3 с
встроенной камерой 4. Для снижения уровня шумов камера 4 охлаждается до
-60 °С, обеспечивая спектральное разрешение 0.15 нм (~1 см-1). Транспортёр
8 с шаговым двигателем позволял пространственно сканировать образец.

Рис.2. Экспериментальная установка
1 – рамановский пробник RPB-785; 2 – исследуемый объект; 3 –
спектрометр Shamrock sr-303i; 4 – встроенная охлаждаемая камера
DV420A-OE; 5 – компьютер; 6 - лазерный модуль LuxxMaster Raman Boxx; 7 –
источник питания лазерного модуля; 8 – транспортёр с шаговым
двигателем; 9 – блок управления транспортёром
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Обработку спектров проводили в программном пакете Wolfram
Mathematica 10. Исследуемый спектр при обработке очищали от шумов
сглаживающим медианным фильтром (5 точек). На выбранном интервале
400-2200 см-1 при помощи итерационного алгоритма определяли
аппроксимирующую линию (полином пятой степени) автофлуоресцентной
составляющей, а затем вычитали эту составляющую, получая выделенный
спектр КР.
3.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

На рисунке 3 приведены спектры, иллюстрирующие изменения в
областях двух исследуемых групп образцов и показывающие различия для
разных областей плечевых костей крыс.

Рис.3. Усреднённые спектры КР костной ткани: А) контрольные образцы;
Б) образцы с моделью остеопороза (животные, которым выполняли
овариоэктомию): 1- Головка кости (точки 1-3), 2 – Проксимальный отдел
кости (точки 4-6), 3 – Диафиз кости (точки 7-9)
Основные спектральные различия в группах животных выявляли в
области 950-965 см-1 (фосфат-ион PO43-(ν1) (Р-О симметричное валентное)),
1071 см-1 (CO32-(ν1) замещение B-типа (С-О плоскостное валентное)), 1246
см-1 (Амид III) и 1659 см-1 (Амид I). На спектрах КР кости это наблюдали в
виде уменьшения соотношения интенсивностей в области 950-965 см-1 по
отношению к значению интенсивности на волновом числе 1071cм-1 у
животных, которым выполняли овариоэктомию. Наиболее выражено эти
изменения выявляли в диафизах костей.
Введены коэффициенты, которые позволяют оценить изменения
компонентного состава кости.
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Соотношение K является критерием, определяющим степень
разрушения костных балок и уменьшения костной массы, т.к. характеризует
замещение связей в гидроскиаппатите ионами CO32-:
K=

I (CO )2−
3

I ( PO )3−

(1)

4

Коэффициент P отображает изменение спектров амида I и амида III:
Р=

I Амид I
I Амид III

(2)
На рисунке 4 представлены двумерные зависимости введенных
оптических коэффициентов в группах животных на разных зонах плечевых
костей.

Рис.4. Двумерные зависимости оптических коэффициентов P и К в группах
животных (I- контрольные образцы, II- образцы с моделью остеопороза
(животные, которым выполняли овариоэктомию)) для разных зон костей:
А- зона головки кости; Б - зона проксимального отдела кости; В - зона
диафиза кости
Как видно из рис.4, для образцов костей животных после
овариоэктомии. наблюдали значительный рост значений коэффициента Р,
соответствующего соотношению амида I и амида III. Так в области головки
кости значения коэффициента Р изменяются от 0,64-0,83 до 1,03-1,51; в зоне
проксимального отдела кости от 0,45-0,78 до 0,84-1,35; в зоне диафиза кости
от 0,52-0,76 до 0,80-1,31. Для коэффициента К отмечали небольшой рост его
значений в зонах головки кости и проксимального отдела кости в группе
животных, которым выполняли овариоэктомию.
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные спектральные различия в группах здоровых крыс и крыс, у
которых выполняли овариоэктомию, выявляли в области 950-965 см-1
(фосфат-ион PO43-(ν1) (Р-О симметричное валентное)), 1071 см-1 (CO32-(ν1)
замещение B-типа (С-О плоскостное валентное)), 1246 см-1 (Амид III) и 1659
см-1 (Амид I). На спектрах КР кости это наблюдали в виде уменьшения
соотношения интенсивностей в области 950-965 см-1 по отношению к
значению интенсивности на волновом числе 1071cм-1 у животных, которым
выполняли овариоэктомию. Наиболее выражено эти изменения выявляли в
диафизах костей.
При выполнении двумерного анализа и введении оптических
коэффициентов, наблюдали значительный рост значений коэффициента Р,
соответствующего соотношению амида I и амида III. Так в области головки
кости значения коэффициента Р изменяются от 0,64-0,83 до 1,03-1,51; в зоне
проксимального отдела кости от 0,45-0,78 до 0,84-1,35; в зоне диафиза кости
от 0,52-0,76 до 0,80-1,31. Для коэффициента К отмечали небольшой рост его
значений в зонах головки кости и проксимального отдела кости в группе
животных, которым выполняли овариоэктомию.
Спектроскопию комбинационного рассеяния можно применять для
оценки состояния трубчатых костей при моделировании у крыс снижения
минеральной плотности костной ткани в эксперименте.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты применения метода спектроскопии
комбинационного рассеяния для оценки альтернативных источников для
получения костных губчатых имплантатов по технологии «Лиопласт», а
именно, головок бедренных костей, резецируемых при выполнении операций
эндопротезирования тазобедренного сустава. Показано, что спектроскопия
комбинационного рассеяния может быть использована для оценки
компонентного состава поверхности костных имплантатов в процессе их
обработки. При сравнении разных источников получения губчатой кости до и
после деминерализации значимых отличий не выявлено.
1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время активно развиваются реконструктивная и
регенеративная медицина. В травматологии, ортопедии, стоматологии,
онкологии и гнойной хирургии поиск подходов к лечению патологии
опорных и покровных тканей организма человека предполагает не только
средства её устранения, но и сохранение первоначальной формы, структуры
и функций, разрушенных травмами и болезнями костей [1]. Обеспечение
полной регенерации костной ткани в области дефектных участков кости,
несмотря на накопленные знания в этом вопросе - одна из острейших
проблем современной медицины. Решить её можно, создав оптимальные
условия для регенераторных процессов в зонах её резорбции. Один из путей использование костнопластических материалов [2]. Среди них аллогенные
имплантаты из тканей человека являются оптимальными материалами для
реконструкции повреждений опорно-двигательной системы. При их
427

применении, в отличие от ауто- и ксенопластики и использования
синтетических препаратов, не нарушается гомеостаз и метаболизм
соединительных тканей и функции систем жизнеобеспечения реципиента [3].
Аллогенные материалы после их специальной обработки практически
полностью теряют свою антигенность и при помещении в организм не
оказывают на него негативного воздействия. Они играют роль матрицы,
кондуктора, постепенно полностью рассасываются, а на их месте
формируется новая костная ткань.
С
увеличением числа выполняемых в регионе операций
эндопротезирования тазобедренных суставов появилась возможность
использовать резецируемые интраоперационно головки бедренных костей
для производства новых костных губчатых биоимплантов по технологии
«Лиопласт».
Для сравнения качества биоимплантов, полученных из кадаверных и
резецированных интраоперационно губчатых костей, обработанных по
технологии «Лиопласт» целесообразно использовать физические методы
исследования.
Спектроскопия комбинационного рассеяния (СКР) имеет определённые
преимущества и позволяет в режиме реального времени проводить
неразрушающий, неинвазивный количественный и качественный анализ
состава биологических объектов и обеспечивает информацию о
молекулярной структуре с высоким пространственным разрешением.
Цель работы: проведение сравнительной оценки компонентного состава
поверхностей
минерализованных
и
деминерализованных
костных
биоимплантов, изготовленных по технологии «Лиопласт» из кадаверной и
прижизненно резецированной губчатой кости.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалами исследования являлись образцы биоимплантов губчатой
кости в форме куба размерами 5*5*5 мм, изготовленные по технологии
«Лиопласт»® (ТУ-9398-001-01963143-2004). Образцы были разделены на
четыре группы. Первую группу составили деминерализованные образцы,
полученные из кадаверной ткани, вторую группу – минерализованные
образцы из того же источника. Третью группу сформировали
деминерализованные образцы, изготовленные из головок бедренных костей,
полученных интраоперационно при эндопротезировании тазобедренного
сустава, четвертую группу – минерализованные образцы из того же
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источника. В процессе производства костных биоимплантов на первом этапе
проводил их низкочастотную ультразвуковую обработку (24-40 кГц в
течение 2-3 минут), в результате которой образцы обезжиривались,
происходило удаление всех элементов костного мозга из межбалочных
пространств кости. Для получения деминерализованных образцов костную
ткань помещали в раствор соляной кислоты 2,4 нормальности. На
заключительном этапе обработки выполняли лиофилизацию костей
посредством установки ALPHA 2-4 LSC, который заключался в
сублимационной сушке образцов. В качестве основного метода исследований
биоимплантов был использован метод спектроскопии комбинационного
рассеяния, реализуемый с помощью экспериментального стенда, подробно
описанного в работе [4]. Спектры снимались для каждого образца на каждой
стороне куба в трёх различных точках.
Погрешность метода не превышала 4%. Обработка спектров была
проведена в программной среде Wolfram Mathematica 9 и заключалась в
удалении шумов сглаживающим медианным фильтром по 7 точкам. Затем на
выбранном интервале 400-2200 см-1 при помощи итерационного алгоритма
[5] определяли аппроксимирующую линию (полином пятой степени)
автофлуоресцентной составляющей и затем вычитали эту составляющую,
получая выделенный спектр КР.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для исследования спектров КР костей наибольшим интересом обладают
интенсивности на волновых числах 959 см-1, 1068 см-1, 1555 см-1, 1665 см-1,
850 см-1, 870 см-1, 1000 см-1, 1030 см-1, 917 см-1 и 1298 см-1, соответствующих
колебаниям фосфат-иона РО43- (ν1) (Р-О симметричное валентное), карбонатиона СO32- (ν1) замещение B-типа (С-О плоскостное валентное), амиду II (CN-Н валентное) (деформационное колебание N–Н), амиду I (C=O валентное)
(пептидная связь), бензольному кольцу пролина, бензольному кольцу
гидроксипролина, соответственно [6].
На рисунке 1 представлены усреднённые спектры комбинационного
рассеяния для минерализованных и деминерализованных образцов,
полученных из разных источников.

429

Рис. 1. Усреднённые спектры КР для минерализованных и
деминерализованных образцов биоимплантатов, полученных из кадаверной
(1,2) и прижизненной (3,4) костной ткани
Как видно из рисунка 1, значимых отличий интенсивностей пиков
волновых чисел при сравнении биоимплантов, для изготовления которых
использовалась костная ткань разных источников не было. Для
минерализованных биоимплантов обеих групп было характерно увеличение
интенсивностей на волновых числах 959 см-1, 1068 см-1, 429 и 589 см-1,
соответствующих колебаниям РО43- (ν1) (Р-О симметричное валентное), СO32(ν1) замещение B-типа (С-О плоскостное валентное), РО43- (ν2) (P-O
симметричное колебательное), PO43- (ν4) (P-O деформационное). После
деминерализации отмечали снижение интенсивности на данных волновых
числах как в образцах, полученных из кадаверной, так и прижизненно
резецированной костной ткани. Для минерализованных образцов
коэффициент корреляции между обеими группами лежал в диапазоне Rм =
{0,924; 0.987}. Рассчитанный коэффициент корреляции для образцов
деминерализованных биоимплантов обеих групп составил Rд = {0,834;
0.963}.
Необходимо отметить, что во всех образцах костных биоимплантов,
изготовленных по технологии «Лиопласт» не отмечали высокой
интенсивности на волновых числах – 1298 см-1, 1745 см-1, соответствующих
жирным кислотам и фосфолипидам. Применение низкочастотного
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ультразвука на этапах обработки губчатой кости позволяло добиться
максимального удаления липидов и элементов костного мозга, что нашло
подтверждение в спектральной характеристике поверхностей исследуемых
образцов биоимплантов. Таким образом, по результатам анализа спектров
КР, источник получения костной ткани (кадаверная или прижизненно
резецированная губчатая кость) не влияли на компонентный состав
поверхности создаваемых по технологии «Лиопласт» имплантатов.
Однако для более полной количественной оценки компонентного
состава поверхности костных биоимплантов нами были введены оптические
коэффициенты. Относительно постоянным компонентом в исследуемых
образцах костной ткани являлся амид I [6], соответствующий волновому
числу 1665 см-1, поэтому он был использован в качестве знаменателя во
введённых оптических коэффициентах (k):
k=

Ii
I 1665

,

где Ii – значения интенсивности на волновых числах анализируемых
компонентов.
Был проведён двумерный анализ введённых оптических коэффициентов.
На рисунке 2 показаны двумерные диаграммы, представляющие
количественное содержание основных компонентов минерализованных и
деминерализованных костных имплантатов, изготовленных из кадаверных и
прижизненно резецированных губчатых костей.

Рис. 2. Двумерные диаграммы введённых оптических коэффициентов
Из анализа рисунка 2а, видно, что для деминерализованных образцов
было
характерно
меньшее
значение
коэффициента
I959/I1665
«минерал/органический матрикс» (0,8 < I959/I1665 < 1,3), по сравнению с
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минерализованными образцами (7 < I959/I1665 < 13). В процессе
деминерализации по технологии «Лиопласт» относительная концентрация
минеральных компонентов резко снижалась. При этом значения
коэффициента I959/I1665 для деминерализованных образцов ткани оказывались
близкими, несмотря на разницу источников забора губчатой кости для
изготовления имплантатов.
Коэффициент I1068/I1665 (отношение Карбонат / Органический матрикс)
использовали для оценки степени минерализации биоматериалов. Из рисунка
2б видно, что для деминерализованных образцов коэффициент I1068/I1665
изменяется в пределах 0,5 < I1068/I1665 < 2) и для минерализованных образцов в
пределах 2,5 < I1068/I1665 < 4.
Также из рисунков 2а, 2б видно, что для образцов, полученных из
прижизненно резецированной костной ткани характерны более высокие
значения коэффициентов I1068/I959 и I1068/I1665, чем для кадаверных, а,
следовательно, и более высокое содержание карбонат апатита B-типа СO32(ν1), который более устойчив к воздействию кислоты при деминерализации
[7], что проявляется в увеличении разницы между материалами в процессе
деминерализации для коэффициентов I1068/I959 и I1068/I1665. Отношение I850/I870
показывает разницу в соотношении пиков бензольных колец пролина и
гидроксипролина, обусловленную деформациями в структуре коллагена [8],
и позволяет дифференцировать кадаверные (1,07 < I850/I870 < 1,16) и образцы
из прижизненно резецированной костной ткани (0,98 < I850/I870 < 1,05). Для
деминерализованных и минерализованных образцов значения отношения
I850/I870 находились в одинаковых интервалах.
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При сравнении разных источников получения губчатой кости до и после
деминерализации значимых отличий не выявлено, но имеются различия в
соотношении интенсивностей пиков КР на волновых числах 1555 см-1 и 1665
см-1, соответствующих амиду II и амиду I, а также в интенсивности пиков КР
на волновых числах 429 см-1 (РО43- (ν2) (P-O симметричное колебательное)),
1068 см-1 (СO32- (ν1) замещение B-типа (С-О плоскостное валентное), 850 см-1
(бензольное кольцо пролина), 1000 см-1, (ароматическое кольцо
фенилаланина).
Введены оптические коэффициенты и проведён двумерный анализ,
который показал, что для прижизненно резецированной костной ткани
характерны более высокие значения коэффициента I1068/I959 и I1068/I1665, чем
432

для кадаверных, а, следовательно, и более высокое содержание карбонат
апатита B-типа СO32- (ν1), который более устойчив к воздействию кислоты
при деминерализации.
Введённые оптические коэффициенты позволили подтвердить, что
содержание основных компонентов биоимплантов, необходимых для
реализации их остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств оказалось
сходным, как в минерализованных и деминерализованных образцах,
полученных из головок бедренных костей интраоперационно, так и образцах,
изготовленных из кадаверного материала.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена вопросам разработки гипер-(мульти-) спектральных
систем биомедицинской диагностики, в которых в качестве монохроматора
используется
узкополосный
перестраиваемый
тонкопленочный
интерференционный
фильтр
(TFTF).
Разработана
архитектура
тонкопленочного покрытия фильтра. Представлена конструкция стенда для
получения гипер-(мульти-) спектральных изображений.
1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, в области проектирования аппаратуры для
спектрального анализа в видимой и ближней ИК области спектра, всё
большее внимание уделяется вопросам разработки гиперспектральных
систем.
Наибольшее распространение получили гиперспектральные системы на
основе акустооптических перестраиваемых фильтров (обычно используются
схемы с двумя такими фильтрами). Их достоинство - отсутствие подвижных
частей, высокое спектральное разрешение, широкий спектральный диапазон
сканирования (>300нм), высокая скорость съемки. К недостаткам можно
отнести дороговизну (связана со сложностью технологического процесса
производства акустооптических кристаллов, таких как, например,
парателлурит - TeO2), относительно малое пропускание (эффективность
дифракции <75%), чувствительность к поляризации (устраняется путем
усложнения оптической схемы), чувствительность к расходимости пучка углу падения (устраняется путем усложнения оптической схемы). Учитывая
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вышеописанные недостатки, приобретает актуальность вопрос разработки
более простых и доступных перестраиваемых монохроматоров.
В данной работе представлена конструкция простейшей системы
гиперспектральной визуализации на основе перестраиваемых при повороте
узкополосных тонкопленочных интерференционных фильтров, работающих
в видимой области спектра.
2. МОНОХРОМАТОР НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО
ФИЛЬТРА

Простейший узкополосный тонкопленочный интерференционный
фильтр представляет собой интерферометр Фабри-Перо, состоящий из
плоскопараллельных
диэлектрических
зеркал
с
резонаторным
разделительным слоем между ними [1]. В случае нормального падения света
при выполнении условия:
рℎ

=

\

>

, где q = 1, 2, 3...

(1)

(np и h - показатель преломления и толщина резонаторного слоя) система
является прозрачной и может служить фильтром с максимумами
пропускания λ=λ0, λ=λ0/2, λ=λ0/3 и т.д., соответственно для q = 1, 2, 3, ..
Коэффициент пропускания интерференционного фильтра, при
отсутствии поглощения в слоях, определяется выражением:

;ф =

¾]

*-Ý ] aÝ Ÿ ] >

Ûç

(2)

где Тф - пропускание фильтра; T и R - коэффициенты пропускания и
отражения высокоотражающих покрытий, составляющих фильтр; np и h показатель преломления и толщина резонаторного слоя.
Селективность фильтра определяется качеством зеркал (чем выше
коэффициент отражения, тем выше селективность).
В случае использования четвертьволновых диэлектрических зеркал и
полуволнового резонаторного слоя, конструкция простейшего фильтра
может выглядеть следующим образом:
Air-(HL)4–2H–(LH)4-Glass
где Н и L слои с высоким (nH=2,05) и низким (nL=1,45) показателем
преломления, оптическая толщина которых равна λ/4 (примем, что nair=1,
nglass =1,52). Конструкция и спектральная характеристика такого фильтра
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Простейший интерференционный фильтр
Для увеличения крутизны фронтов и формирования "площадки" в зоне
пропускания
узкополосого
интерференционного
фильтра
можно
использовать конструкции с несколькими резонаторными разделительными
полуволновыми слоями. Для увеличения ширины зон подавления
используют комбинацию узкополосного и отрезающих фильтров, либо
используют, в качестве подложки, абсорбционный фильтр из цветного
оптического стекла.
Уникальной способностью узкополосных интерференционных фильтров
является возможность перестройки при изменении угла падения светового
пучка. Эта особенность позволяет использовать интерференционные
фильтры в качестве основного элемента при построении гиперспектральных
систем.
Центральная длина волны интерференционного светофильтра при
наклонном падении света смещается в сторону коротковолновой области
спектра и определяется выражением:

Y = Y_ ¥ 1 −

Ÿ ]

∗]

(3)

где
- угол падения света; n* - эффективный показатель преломления
материала резонаторного разделительного слоя.
Выражение (3) показывает, что для увеличения диапазона перестройки
интерференционного фильтра резонаторный разделительный слой должен
обладать как можно меньшим показателем преломления. В этом случае для
интерференционного фильтра, работающего в видимой области, сдвиг
центральной длины волны составит порядка 80нм.
Перестраиваемые
интерференционные
фильтры,
как
и
акустооптические, чувствительны к углу падения и поляризации света.
Поэтому такие фильтры могут работать лишь в коллимированном
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(параллельном) пучке с учетом поляризационных искажений в полосе
пропускания.

Рис. 2. Изменение полосы пропускания интерференционного фильтра при
наклонном падении света
В случае больших углов падения (>30°) происходит расщепление
полосы пропускания светофильтра соответственно на p- и s- компоненты
(лучи, поляризованные параллельно и перпендикулярно плоскости падения) рисунок 2. При этом p-полоса уширяется, s-полоса сужается [2]. Если эти
компоненты не перекрываются, то происходит раздвоение спектральной
характеристики (полосы), и суммарное пропускание фильтра сильно
уменьшается (Tф<50%).
В ходе проведенного исследования, явление "раздвоения" было
смоделировано при помощи программы MultiSpectrum (компании
EssentOptics, Беларусь). Конструкция моделируемого фильтра: Air-(HL)4–H–
2L–(HL)4–H-Glass (nH=2.3, nL=1.36, λ0=532нм, θ1=0°, θ 2=60°). Полученная
спектральная характеристика представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Спектральная характеристика интерференционного фильтра без
компенсации паразитных поляризационных эффектов при повороте
Анализ нескольких распространенных методов устранения паразитных
поляризационных эффектов показал, что наиболее простым является
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варьирование
показателя
преломления
материала
резонаторного
разделительного слоя (nL<nA<nH). Результат моделирования такого фильтра
при экстремальном наклоне показан на рисунке 4 (nH=2,3, nL=1,36, nA=1,49,
λ0=532нм, θ1=0°, θ 2=60°).

Рис. 4. Спектральная характеристика интерференционного фильтра с
компенсацией паразитных поляризационных эффектов при повороте
В ходе проведенного исследования было разработано и изготовлено
несколько
вариантов
перестраиваемых
узкополосных
(δ=20нм)
интерференционных фильтров. Были проработаны варианты как с одним, так
и с несколькими резонаторными разделительными слоями. Вариант с двумя
резонаторными разделительными слоями показан на рисунке 5. Разработка
архитектуры тонкопленочного покрытия производилась с использованием
программного пакета OptiLayer (МГУ им. Ломоносова, Россия). Материалы:
H - Ti2GdO7 (nH=2,3); L - SiO2 (nL=1,46); I - HfO2 (nI=2,01), λ0=628нм.
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Рис. 5. Спектральная характеристик -А, конструкция-Б, внешний вид-В
перестраиваемого интерференционного фильтра

3. СТЕНД ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Для изучения возможности использования перестраиваемых
узкополосных интерференционных фильтров в системах гиперспектральной
визуализации был разработан стенд, состоящий из монохроматора SequoiaTurner (диапазон перестройки - 330-1000нм; спектральное разрешение - 2нм)
с оптоволоконным выводом стандарта ODT и гиперспектрального
визуализатора
(рисунок 6) на базе TFTF фильтра. В предложенной
конструкции, выходной торец оптоволоконного ODT кабеля (8) выступает в
качестве эталонного объекта съемки (монохроматического источника).
Данный прием позволяет оценить спектральные характеристики
гиперспектрального визуализатора, точно настроить резкость изображения.
Гиперспектральный визуализатор состоит из: монохроматической
CMOS видеокамеры (1) (Kayeton Technology Co., Ltd. Model: KYT-U13001MBW); фокусирующей системы (2) - объектива (f=12мм); ирисовой
диафрагмы (3) (A=1-8мм); TFTF фильтра (4), закрепленного в универсальной
съемной оправке на валу сервопривода типа MicroServo; коллиматора (5)
(f=30мм); микроконтроллерного блока (10) (MC - ATmega328).
Линейный поляризатор (6) позволяет оценить спектральные
характеристики системы для s- и p- поляризованного света.
Поляризаторы (6 -линейный и 6' - циркулярный), дополнительный
осветитель (9) (белый люминесцентный диод с коллиматором и линейным
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поляризатором), пластина с высоким показателем преломления (7)
(лейкосапфир n≈1.8), создающая блики - позволяют провести апробацию
системы поляризационной фильтрации, способствующей устранению бликов
и повышению контрастности изображения.

Рис. 6. Гиперспектральный визуализатор со снятым кожухом

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ TFTF СИТЕМ В АППАРАТУРЕ ДЛЯ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ литературы показал, что подобные системы гипер-(мульти-)
спектральной визуализации пригодны для использования во многих областях
медико-биологической направленности, вот лишь некоторые из них:
1) Флуоресцентная микроскопия биотканей [14];
2) Флуоресцентная диагностика растений [15];
3) Флуоресцентные методы определения концентрации кальция (Ca2+)
[16].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана
возможность
использования
перестраиваемых
интерференционных фильтров для построения систем гипер-(мульти-)
спектральной визуализации. Монохроматоры на основе перестраиваемых
интерференционных фильтров просты конструктивно и дешевы в
производстве. Возможность полнокадрового спектрального сканирования
позволяет снимать даже движущиеся объекты. Однако, имеется ряд
недостатков, ограничивающих возможности таких систем. К ним относятся:
сравнительно невысокое спектральное разрешение (15-20нм); малый
диапазон перестройки (для фильтров, работающих в видимом диапазоне, не
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превышает 80нм); использование механического привода (снижает скорость
работы и отказоустойчивость системы).
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты детального анализа имплантатов из кожи
человека с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния.
Использован метод Фурье-деконволюции для разделения перекрывающихся
линий спектра и повышения его информативности. На основе обработанных
спектров были введены коэффициенты, отражающие изменения
относительной
концентрации
компонентов
имплантатов,
которые
определяют качество имплантатов.
1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема восстановления дефектов кожных тканей у людей является
важной проблем современного мира [1].
Биоматериалы играют решающую роль в импланталогии: поддерживают
форму и структуру тканей, обеспечивают механическую стабильность и
восстановление целостности их функций [2]. При внедрении донорских
биоматриксов в организм пациента процесс может быть сопряжен с
возникновением нежелательных эффектов таких, как нарушение гомеостаза,
возможностью отторжения имплантата. Поэтому при изготовлении
имплантатов, ткани подвергают обработке методом децеллюляризации.
Данный процесс может сопровождаться уменьшением содержания ключевых
компонентов биоматрикса: гликозаминогликанов (ГАГ) и протеинов по
сравнению с нативными образцами, что может привести к ухудшению
интеграции при его имплантации. Так же потеря гликозаминогликанов ведет
к потере эластичности тканей [3], что так же может негативно сказаться на
приживляемости имплантата.
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Поэтому, актуальной задачей импланталогии является оценка обработки
биоматриксов.
Кожа является многокомпонентным веществом, поэтому для получения
более полных данных о факторах, влияющих на приживляемость имплантата
и реабилитацию пациента, необходимо провести анализ каждого отдельного
компонента кожи.
Для количественной оценки вклада молекулярных составляющих в
спектрах
комбинационного
рассеяния,
применяют
деконволюцию
спектральной линии. Благодаря ей становится возможным анализ каждого
отдельного компонента, входящего в состав кожи [4].
Одним из методов, реализующих детальный анализ, является метод
Фурье-деконволюции. Детальный анализ может быть так же осуществлен с
использованием метода высших производных. Для данного метода не
требуются данные о форме элементарной полосы, как в Фурье-деконволюции
[5]. Поэтому этот метод был применён в нашей работе, как оптимальный.
На современном уровне развития науки и техники для исследования
имплантатов из кожи человека могут быть применены физические
оптические методы исследования, благодаря своей простоте, неинвазивности
и оперативности. Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) [6,7,8]
находит широкое применение для контроля качества материалов тканевой
инженерии [9,10,11]. Авторы работы [8], определили метод спектроскопии
КР, как оптимальный метод исследования химического состава кожи
человека. Анализ установил, что отсутствие пиков в спектре на
определённых волновых числах, подтверждает отсутствие определённых
компонентов в составе кожи человека. В работах [11,12] использовали метод
спектроскопии комбинационного рассеянья для оценки содержания
ключевых компонентов кожи - амида I типа и гликозаминогликанов (ГАГ) и
соответствующих им волновых чисел.
Цель работы - применить спектроскопию КР для детального анализа
имплантатов из кожи человека.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве объектов исследования были использованы аллогенная
обработанная кожа и контрольный образец (необработанная кожа человека).
Проводилась химическая обработка биотканей с использованием технологии
децеллюляризации университета Генриха-Гейне (Германия) [13].
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Контроль качественного состава поверхности кожных имплантатов
проводился с помощью экспериментального стенда, использованного в
статье [14]. Погрешность метода при определении использованных
коэффициентов составила <7% (по ГОСТ 8.207-76).
Спектральные характеристики образцов изучали с помощью
экспериментального стенда, включающего в себя высокоразрешающий
цифровой спектрометр Shamrock sr-303i с встроенной охлаждаемой камерой
DV420A-OE,
волоконно-оптический
зонд
для
спектроскопии
комбинационного 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
используемых времён экспозиции до 200 секунд не вызывает деструктивных
изменений образцов.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Из рисунка 2 видно, что содержание пролина и оксипролина, основных
аминокислотных остатков коллагена, которые используются в качестве
индикаторов состояния коллагена в ткани [11], в экстраклеточном матриксе
меньше, чем в нативном клапане. 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, вероятно, свидетельствует о разрушении ядер и неполном
разрушении ДНК.
Перед проведением детального анализа, была произведена обработка
спектров, используя аппроксимацию спектральной кривой, в программе
Wolfram Mathematica 8, для удаления приборных шумов и флуоресценции.
Далее было произведено разделение полученных усреднённых спектров
на спектральные линии с помощью деконволюции функций Гаусса-Лоренца
в программной среде MagicPlotPro (рис. 1). Для увеличения
чувствительности аппроксимации и наглядного выделения наиболее
информативных линий спектра, обработка проводилась на спектральных
областях 300-746, 746-1356, 1356-1789 и 1789-2199 см-1 с соответствующими
критериями выборки аппроксимации.
Среднее значение коэффициента детерминации результирующего
спектра, сгенерированного по спектральным контурам, от исходного спектра
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КР для областей 300-2199 см-1 и, среднее стандартное отклонение анализа,
приведены в таблице1.

Таблица 1. Данные деконволюции для различных областей КР
Область КР (см-1)

300-746
746-1356
1356-1789
1789-2199

Среднее значение
Среднее
коэффициента
стандартное отклонение
2
детерминации (R )
анализа (σ)
0,9998
0,5365
0,9998
0,2249
0,9987
0,6121
0,9994
0,2658

Рис. 1. Характерные спектральные контуры для областей: (а) 300-746 см-1,
(б) 746-1356 см-1, (в) 1356-1789 см-1, (г) 1789-2199 см-1
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Степень обработки кожных имплантатов определяется отсутсвием
иммуногенных клеток, таких как эпителии, РНК, и сохранением
гликозаминогликана и амидовых структур в их составе, в связи с этим
наибольшим интересом для исследования представляет область 746-1356 см1
, включающая в себя интересующие нас волновые линии.
Для исследования спектров наибольшим интересом обладают
интенсивности на волновых числах 1062 cм-1, 1645 см-1, 1260 см-1, 814 см-1,
1202 см-1, соответствующих значимым для качества имплантата
компонентам: гликозаминогликанам, амиду I типа, амиду III типа,
асимметричной C-O-S связи вибрации гликозаминогликанов, тирозину и
РНК, гидрокипролину [14,15]. Поэтому, данные волновые числа могут быть
использованы как критерии качества обработки кожных биоимплантатов.
Регенеративные свойства имплантатов определяются их структурой и
составом. Так сохранённые гликозаминогликаны, пролин и гидроксипролин
влияют на его архитектонику, эластичность, а остаточные РНК и клетки
способны вызывать иммунологический ответ реципиента и отторжение
имплантатов. Предлагаемые коэффициенты позволяют оценивать эти
параметры. Относительно постоянным компонентом в кожных имплантатах
является амид II [11,12] соответствующий волновому числу 1553 см-1,
поэтому он был использован в качестве знаменателя (I1553) во введенных
оптических коэффициентах (k):
k=

Ii
I1553

,

где Ii – значения интенсивности на волновых числах для анализируемых
компонентов.
На рис. 2 представлены двумерные диаграммы введенных оптических
коэффициентов k.

Рис. 2. Двумерные диаграммы введенных оптических коэффициентов
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Из рисунка 2 визуально наблюдается различие между обработанным и
контрольным образцами. Так амид I типа содержится значительно меньше в
обработанном образце и имеет значения оптических коэффициентов I1645/I1553
> 0,49 а 0,73 < I1202/I1553 < 0,81. Значение интенсивности линий амида I и
амида III больше в контрольном образце по сравнению с обработанным
образцом и соответствует оптическим коэффициентам 0,6< I1645/I1553 <0,71 ,
1,1< I1260/I1553 <1,34.
Процесс обработки позволяет понизить уровень содержания
иммуногенных клеток, таких как РНК и ДНК, что наблюдается из
показателей оптического коэффициента I814/I1553 ,при этом, сохранить
неизменность количественного содержания гликозаминогликанов (ГАГ), что
можно наблюдать на рисунке 2 из отношения I1062/I1553 . Данные факторы
позволяют оптимизировать процесс обработки биотканей. Следовательно,
обработка имплантатов позволяет удалять компоненты, негативно влияющие
на их приживляемость, при этом, сохранив константный уровень основных
необходимых веществ, таких как гликозаминогликаны, пролины и
гидроксиопролины.
Тем самым, детальный анализ компонентов кожи становится
необходимым пунктом в производстве и оценке качества производимых
имплантатов.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деконволюция спектров при помощи функций Гаусса-Лоренца
позволяет провести компонентный структурный анализ спектров КР. Для
исследования спектров наибольшим интересом обладают интенсивности на
волновых числах 1062 cм-1, 1645 см-1, 1260 см-1, 814 см-1, 1202 см-1,
соответствующих значимым для качества имплантата компонентам:
гликозаминогликанам, амиду I типа, амиду III типа, асимметричной C-O-S
связи вибрации гликозаминогликанов, тирозину и РНК, гидрокипролину.
Контроль уровня содержания иммуногенных клеток и необходимых
веществ для оптимального приживления и реабилитации, позволяют
оптимизировать процесс обработки биотканей. Следовательно, обработка
имплантатов позволяет удалять компоненты, негативно влияющие на их
приживляемость, при этом, сохранив константный уровень основных
необходимых веществ, таких как гликозаминогликаны, пролины и
гидроксиопролины.
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Спектроскопия комбинационного рассеяния может быть использована
для оценки кожных имплантатов.
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АННОТАЦИЯ
В работе проведено исследование спектральных характеристик крови
пациентов со злокачественными новообразованиями различной локализации
и сравнительный анализ полученных экспериментальных данных с
результатами биохимических исследований. Анализ данных выполнен с
помощью регрессионного анализа. Построенная регрессионная модель
позволяет выделить рак легкого среди опухолей других локализаций по
спектральным характеристикам образца крови с апостериорной
вероятностью 88,3%.
1. ВВЕДЕНИЕ

Патологическое состояние организма провоцирует изменение
гомеостаза биожидкостей, поэтому можно использовать анализ
компонентного состава урины, крови, слюны и других биожидкостей для
выявления таких патологий, как например рак [1]. Сегодня для диагностики
рака по биожидкостям широко применяют различные биохимические
анализы. Помимо используемых сегодня лабораторных методов анализа, для
исследования компонентного состава биожидкостей могут с успехом
применяться разнообразные физические и химические методы анализа. При
этом
достоинствами
физических
методов
являются
простота
пробоподготовки,
широкий
динамический
диапазон
и
большая
универсальность по сравнению с химическими методами анализа. Поэтому
альтернативой уже существующим методам лабораторного анализа могут
стать оптические методы анализа биожидкостей. Методы Рамановской
спектроскопии (РС) и автофлуоресцентного (АФ) анализа позволяют
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обнаружить
изменения
гомеостаза
биожидкостей
организма
на
молекулярном уровне и успешно применяются в различных областях
клинической медицины и в экспериментальных исследованиях при
определении особенностей состава биожидкостей. Поэтому целью настоящей
работы является исследование спектральных особенностей крови пациентов
с онкопатологиями для установления критериев, позволяющих судить об
изменении гомеостаза и наличии онкопатологий.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для исследований крови с помощью РС спектры регистрировались
высокоразрешающим цифровым спектрометром Shamrock SR-500i со
встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE фирмы ANDOR.
Возбуждение спектров РС и АФ производилось излучением лазерного
модуля LuxxMasterRamanBoxx фирмы PD-LD (центральная длина волны 785
нм, мощность 100 мВт). Фокусировка и фильтрация сигнала осуществлялась
пробником RPB785 фирмы InPhotonics.
Проведен стандартизированный отбор проб крови у пациентов
Самарского областного клинического онкологического диспансера.
Регистрация спектров производилась в спектральном диапазоне 780 – 950 нм
со временем экспозиции 20 секунд; итоговый спектр получался путем
усреднения трех независимых измерений. Полное время регистрации
итогового спектра составляло 3 минуты. Вычитание АФ компоненты,
описываемой полиномом 10 степени, из регистрируемого спектра позволяло
получать рамановский спектр крови. Анализ экспериментальных данных
выполнен с использованием регрессионного анализа. Определение
информативных полос спектра при построении регрессионной модели
реализовано с помощью анализа распределения variable importance in
projection(VIP) [2]. В решаемой нами задаче распределение VIP позволяет
выделить в спектрах крови наиболее информативные спектральные полосы
при построении регрессии для классификации группы с раком легких и
группы с раком других локализаций.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

На сегодняшний день в лабораторной диагностике используется
совокупность биохимических методов анализа биожидкостей, направленных
на выявление патологического процесса. Биохимические методы анализа
позволяют количественно оценить уровень определенных органических и
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минеральных компонентов, ферментов и гормонов и выявить их отклонения
от нормы [3]. Качественное определение уровня показателей, включенных в
стандартный биохимический анализ, возможно при исследовании
спектральных характеристик крови. На рисунке 1 представлен характерный
Рамановский спектр крови.

Рис. 1. Характерный Рамановский спектр крови
Форма спектра крови и его интенсивность на определенных спектральных
полосах обусловлена вкладом колебаний молекул нескольких соединений,
определяющих химический состав крови. Поэтому анализ соотношений
интенсивности отдельных полос спектра крови позволяет оценить изменения
гомеостаза и получить информацию о функциональном состоянии и
возможных патологиях внутренних органов. Первым шагом нашего
исследования является сравнение полученных спектральных характеристик
крови со спектральными полосами, соответствующими показателям,
входящих в стандартный биохимический анализ. В таблице 1 приведена
расшифровка основных Рамановских полос спектра крови. Основные
компоненты, определяемые при стандартном биохимическом анализе
отмечены символом (*).
Таблица 1. Расшифровка основных рамановских полос спектра крови.
Волновое число, см-1

Вещество

679

Креатинин*

756

L-триптофан

829

Коллаген

941

Белок*
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Таблица 1. (Продолжение).
1002

Белок*
Мочевина*
Гемоглобин*

1128

Глюкоза*

1225

L-триптофан

1336

Белок*
Билирубин*

1451

Белок*
Билирубин*

1556

Фибрин*
Гемоглобин*

1623

Гемоглобин*

Данные, приведенные в таблице 1, демонстрируют, что спектральные
характеристики крови, регистрируемые используемым экспериментальным
стендом, содержат максимумы интенсивности, пропорциональные основным
органическим компонентам, определяемым при биохимическом анализе. Для
оценки корреляции результатов биохимического анализа и спектральных
характеристик проведен анализ результатов с помощью PCA анализа.
Среднеквадратические ошибки определения концентрации основных
веществ, определяемых при биохимическом исследовании, при анализе
полученных спектральных данных представлены в таблице 2.
Таблица 2. Среднеквадратическая
ошибка
определения
концентрацийвеществ при анализе спектральных характеристик крови
Вещество

RMSEC

Билирубин
Мочевина

4.1 мкмоль/л
2.2 ммоль/л

Информативные
рамановские полосы, cм-1
790-820
990-1010
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Таблица 2. (Продолжение)
Белок

6.8г/л

Альбумин

5.2 г/л

Креатинин
Хлор
Калий
Натрий

18.2мкмоль/л
3.6 ммоль/л
0.6 ммоль/л
4.1ммоль/л

940-980
1520-1540
780-820
1380-1420
1390-1420
1610-1620
780-790
800-805

Сравнение полученных результатов с результатами других исследований [4]
показывает, что можно получить соизмеримый RMSEC при анализе образцов
крови у пациентов с гематологическими заболеваниями с помощью
используемого экспериментального стенда. Следовательно, предел
обнаружения в количественной оценке содержания компонентов ограничен
особенностями метода. Улучшение сигнала рамановского рассеяния
возможно с применением спектроскопии комбинационного рассеяния с
поверхностным усилением (SERS).
Следует заметить, что оценка состояния гомеостаза только по
отдельным пикам обладает малой информативностью при выявлении таких
патологий, как рак, вследствие того, что представленные соответствующие
компоненты обладают малой специфичностью для выявления рака
определенной локализации. Для выявления патологического состояния
требуется проведение более детального анализа компонентного состава
биожидкости, следовательно, необходимы выявление и оценка спектральных
свойств тех химических компонентов, которые характерны для определенной
патологии. В этом случае получение статистически достоверной информации
возможно при использовании многомерной обработки полного спектра
крови. С этой целью был проведен анализ экспериментальных данных с
использованием метода дискриминантного анализа с помощью регрессии на
латентные структуры - PLS-DA.Апостериорная вероятность выделения рак
легкого среди опухолей других локализаций по спектральным
характеристикам образца крови при построении регрессионной
моделисоответствует 88,3%. VIP-показатели матрицы Рамановских спектров
образцов крови представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. VIP-показатели матрицы Рамановских спектров образцов крови
Анализ рисунка 2 позволяет установить наиболее информативные
спектральные полосы для выявления особенностей Рамановских спектров
крови при развитии онкопатологии легких. Многомерный анализ
экспериментальных данных позволил установить, что для измеренных
образцов крови изменения интенсивности Рамановских полос 790-820 см1
(липиды, фенилаланин, триптофан), 910-930 см-1 (белок, гликоген), 11351140 см-1 (манноза, фосфолипиды), 1465-1475 см-1 (белок, липиды,
аминокислоты) являются информативными критериями для выделения рака
легких.
Выделенные особенности спектров РС могут являться основой метода
диагностики патологий организма и стать альтернативой имеющимся
подходам к диагностике патологических состояний с применением
лабораторных методов анализа биожидкостей. Помимо исследования
спектральных свойствкрови, также возможно дополнительное использование
других биожидкостей организма в качестве объектов исследований для
неинвазивной диагностики различных патологий. Разрабатываемый подход
может стать основой для метода неинвазивного скрининга онкологических
патологий, например, при использовании в системах Lab-on-a-chip (LOC) [5]
анализа. Применение LOC системы позволит упростить используемую в
настоящий момент экспериментальную установку и заменить дорогостоящий
спектрометр Shamrock SR-500i-с D1-R на портативный спектрометр, а так же
позволит улучшить проводимый анализ.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе экспериментально исследованы спектральные особенности
крови человека при наличии рака различной локализации. Построенная
регрессионная модель обеспечивает выделение рак легкого среди опухолей
других локализаций по спектральным характеристикам образца крови с
апостериорной вероятностью 88.3%. Анализ характерных спектров позволил
установить информативные спектральные полосы, пропорциональные
компонентам, с содержанием которых связаны изменения в гомеостазе крови
при различных патологических состояниях. В целом, разрабатываемый
подход к анализу биожидкостей может стать основой для практичного
метода минимально инвазивного скрининга различных патологий.
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АННОТАЦИЯ

В данной работе представлены результаты экспериментальных
исследований с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния
синовиальной жидкости, которая была получена из полости сустава во время
операции. Анализируя состав синовиальной жидкости (СЖ) было выявлено,
что при развитии дегенеративно-дистрофического процесса в синовиальной
жидкости пораженного сустава происходит увеличение общего количества
компонентов на волновых числах:1155 см-1 (гиалуроновая кислота (С-О, СС)) и 1250 см-1(Амид III). Введённые оптические коэффициенты позволяют
охарактеризовать СЖ при ОА и в дальнейшем данный метод спектроскопии
комбинационного рассеяния может стать новым диагностическим
скринингом для выявления суставной патологии.
1. ВВЕДЕНИЕ

Содержащаяся в полости сустава синовиальная жидкость (СЖ) является
биологической средой, уникальной по биофизическим, физико-химическим
свойствам и составу, обеспечивающей скольжение суставных поверхностей
костей, играющей демпферную функцию, ее поражение обуславливает
изменение клеточного состава СЖ [1]. СЖ или синовия является
своеобразным индикатором жизнедеятельности сустава, которая образуется и
пополняется за счет веществ, поступающих из плазмы крови и
секретируемых покровным слоем суставной мембраны, рассматривается как
пограничный слой между синовиальной оболочкой, хрящом и
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субхондральной костью [2]. Поэтому для своевременной и верной
диагностики заболевания сустава и, как следствие, более точного назначения
последующего лечения пациента является анализ синовиальной жидкости.
К сожалению, изучение синовиальной жидкости проводится
относительно редко, т.к. интерпретация результатов анализа вызывает
немалые трудности. Стандартная диагностика синовиальной жидкости
включает в себя макроскопический анализ с помощью которого определяется
объем, цвет, вязкость, мутность и другие внешние признаки, проводят
подсчет ко-личества клеток, а также микроскопический анализ нативного
препарата, цитологическое исследование окрашенного препарата [3].
Спектроскопия комбинационного рассеяния имеет определённые
преимущества по сравнению с другими представленными выше
аналитическими методами. Важнейшими из них являются простота
пробоподготовки, малоинвазивность и большой объем получаемой
информации. Распространение данного метода в медицине может улучшить
результаты хирургического лечения пациентов, позволив обоснованно
осуществить выбор рациональной тактики лечения больных, а также
объективно оценивать функциональные исходы оперативных вмешательств,
предпринятых для коррекции патологии суставов.
Целью работы является исследование синовиальной жидкости сустава
при заболевании остеоартроз с помощью метода спектроскопии КР.
2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образцы СЖ были получены у пациентов путем пункции коленного
сустава одноразовым шприцем, которая выполнялась по стандартной
методике в асептических условиях. Для получения достаточного количества
СЖ в сустав предварительно вводили 5-10 мл физиологического раствора.
Взятие материала выполняли перед диагностической артроскопией у
пациентов без явных клинических признаков заболеваний сустава,
отсутствие которых подтверждалось (1 группа). Перед артроскопией у
пациентов с застарелыми повреждениями внутрисуставных структур (2
группа). Перед выполнением эндопротезирования коленного сустава по
поводу деструктивно-дистрофического заболевания-остеоартрозаIV ст. (3
группа).
Образцы синовиальной жидкости были исследованы с помощью
стенда, реализующего метод СКР.
Стенд включал в себя
высокоразрешающий цифровой спектрометр Shamrock sr-303i со
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спектральным диапазоном 200-1200нм, со встроенной охлаждаемой
камеройDV420A-OE,
волоконно-оптический
зонд
RPB-785
для
спектроскопии КР, совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster LML785.0RB-04 с длиной волной лазерного излучения 785 нм и с шириной линии
0,2 нм. [4]
Обработку спектров КР проводили в программе Wolfram Mathematica
9. Исследуемый спектр при обработке очищали от шумов сглаживающим
медианным фильтром (5 точек). Определяли на выбранном интервале 7002200 см-1 при помощи итерационного алгоритма аппроксимирующую линию
(полином пятой степени) автофлуоресцентной составляющей, а затем
вычитали эту составляющую, и в результате получали выделенный спектр
КР.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Усредненные спектры КР образцов СЖ трех групп представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Спектры КР синовиальной жидкости коленного сустава:
I–без патологии; II –на фоне застарелого повреждения внутрисуставных
структур; III – при остеоартрозе IV степени
При сравнительном анализе спектров образцов СЖ, оказалось, что при
застарелых повреждениях структур коленного сустава и деструктивнодистрофических заболеваниях в СЖ обнаруживаются компоненты на
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волновых числах 744 см-1 (Белок (С-С-О)), 948 см-1 (вторичная структура
белка (N-Ca-C растяжение, α-спираль)), 1001 см-1 (ароматическое кольцо
фениланина). Тогда как при анализе СЖ суставов без патологии таких
компонентов не определяли. Также в образцах СЖ второй и третьей групп
прогрессивно увеличивалось содержание компонентов на волновых числах:
1155 см-1 (Гиалуроновая кислота (С-О, С-С)), 1206 см-1 (Гиалуроновая
кислота, фенилаланин. и 1337 см-1 (Гиалуроновая кислота, нуклеиновые
кислоты), 1125 см-1 (С-С, С-О растяжение гликозидных связей), 1250 см-1
(Амид III), 1442 см-1 (CH2/CH3 деформационное крутильное).
Относительно постоянным компонентов СЖ во всех трех группах
образцов являлись (С=О) липиды, соответствующие волновому числу 1745
см-1. Это число было использовано в качестве знаменателя во введенных
оптических коэффициентах (А1-6):

Аi =

Ii

I1745 ,

где Ii – значения интенсивности на соответствующих волновых числах:
i= 1 – 1001 см-1 (аромаическое кольцо фениланина);
i= 2 - 1125 см-1 (С-С, С-О растяжение гликозидных связей),
i= 3 - 1155 см-1 (Гиалуроновая кислота (С-О, С-С)),
i= 4 - 1206 см-1 (Гиалуроноваякислота, фенилаланин),
i= 5 - 1250 см-1 (Амид III),
i= 6 - 1442 см-1 (CH2/CH3 деформационное крутильное).
На основании значений полученных оптических коэффициентов А1-6
были построены двумерные диаграммы (Рисунок 2).
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1 группа
2 группа
3 группа

Рис. 2. Двумерные диаграммы групп сравнения образцов синовиальной
жидкости
Из двумерных диаграмм видно, что все оптические коэффициенты (А1прогрессивно увеличиваются по мере усиления интенсивности
6)
деструктивно-дистрофических процессов в суставе от первой до второй и
третьей группы образцов исследования. Так коэффициент А1 меняет свои
значения с 0,3-0,65 до 0,6-1,4, коэффициент А2 с 0,7-0,8 до 0,7-1,4, а
коэффициенты А5 и А6 со значений 0,8-0,9 до 0,9-1,5 и с 0,6-0,8 до 0,75-1,4
соответственно. Это закономерно, так как при вовлечении в патологический
процесс, СЖ из транссудата превращается в экссудат, что отражается на ее
компонентном составе - увеличении содержания белка. Это явление
объясняется не только повышенной проницаемостью синовиальной оболочки
при воспалении, но и усилением продукции g-глобулинов синовиальными
клетками.
Увеличение коэффициентов А3 (с 0,7-0,8 до 0,7-1,3) и А4 (с 0,8-0,9 до
0,8-1,35), мы связываем с увеличением вязкости синовиальной жидкости, а
также прогрессивным увеличением продуктов деструкции суставного
гиалинового хряща во второй и третьей группах образцов СЖ. Анализ
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двумерных диаграмм показал, что с помощью введенных оптических
коэффициентов можно достоверно количественно верифицировать степень
развития деструктивно-дистрофических заболеваний коленного сустава.
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния можно
косвенно идентифицировать компонентный состав синовиальной жидкости
при различных патологиях сустава.
При деструктивно-дистрофических заболеваниях в синовиальной
жидкости пораженного сустава происходит увеличение
количества
белковых компонентов и продуктов деструкции хрящевой ткани, о чём
можно косвенно судить по росту волновых чисел 1001 см-1 (ароматическое
кольцо фенилаланина), 1155 см-1 (гиалуроновая кислота (С-О, С-С)), 1206
см-1(гиалуроновая кислота, фенилаланин), 1125 см-1 (С-С, С-О растяжение
гликозидных связей), 1250 см-1 (Амид III), 1442 см-1 (CH2/CH3
деформационное крутильное), а также 744 см-1 (белок (С-С-О)), 948 см-1
(вторичная структура белка (N-Ca-C растяжение, α-спираль)).
С помощью введенных оптических коэффициентов можно достоверно
количественно
верифицировать
степень
развития
деструктивнодистрофических заболеваний коленного сустава, что может стать в
дальнейшем новым диагностическим скрининговым методом для выявления
патологии суставов.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
РФ.
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АННОТАЦИЯ
Изменив структуру, мы можем получить у объекта новые свойства,
отсутствующие изначально. Такие искусственно построенные материалы с
новыми качествами называют метаматериалами. Объектом изучения в
данной работе является эволюция оптического поля в кольцевом резонаторе,
содержащим нелинейный оптический метаматериал с кубической
нелинейностью керровского типа. В основу настоящего исследования
положено уравнение Луджиато-Лефевера с запаздывающей обратной связью.
Наличие дополнительного слагаемого усложняет временную динамку, что и
представляет интерес в данной работе.
1. ВВЕДЕНИЕ

Предметом изучения являются метаматериалы, состоящие из
электромагнитных резонаторов – это металлические полоски, спирали,
разорванные кольца [1]. Целью данной работы было исследовать влияние
дополнительной обратной связи с задержкой на динамику оптического поля в
кольцевом резонаторе с нелинейным метаматериалом. Особенностью
настоящего исследования является наличие дополнительного зеркала в
системе, которое возвращает часть излучения в резонатор. Резонаторы с
нелинейной средой в современной технике используются для хранения и
обработки информации. Новые динамические свойства таких резонаторов
помогут создать генераторы коротких оптических импульсов, а также
позволят осуществлять простейшие логические операции [2]. В ходе
исследования были поставлены задачи: модифицировать модель кольцевого
оптического резонатора; смоделировать динамику оптического поля и
462

получить зависимости от параметров, входящих в уравнение; провести
анализ полученных результатов, сделать вывод о влиянии добавочного
излучения на решение уравнения.
2. МОДИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА
И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ОПТИЧЕСКОГО
ПОЛЯ
2.1 Модель кольцевого оптического резонатора с дополнительным
зеркалом
В обычном кольцевом резонаторе свет распространяется по замкнутой
траектории в одном направлении. Принципиальное отличие данной работы
состоит в том, что луч попадает через полу-прозрачное зеркало в резонатор,
проходит через метаматериал, затем часть излучения выходит через еще одно
полу-прозрачное зеркало и отражается от дополнительного зеркала,
возвращающего часть излучения в резонатор. Другая же часть излучения
продолжает свое движение по кольцевому резонатору. Схема изображена на
рисунке 1.

Рис. 1. Кольцевой резонатор с дополнительным зеркалом
С учетом этой модификации система описывается уравнением:
dE
= − (1 + iθ ) E + E + i E E + ke ϕ E ( t − τ ) ,
dt
2

inj

i

(1)

где k – доля излучения, вернувшегося обратно в резонатор, может изменяться
от 0 до 1; φ – набег фазы, может изменяться от 0 до 2π; τ – задержка, т.е.
время, которое нужно излучению, чтобы вернуться обратно, CÇ амплитуда
входного луча, Ä − параметр отстройки. Время −
=o ,
o = t;/2p,
¬
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(2)

есть параметр обезразмеренный на время жизни фотона в резонаторе. В
данном приближении пренебрегаем пространственными производными в
уравнении Луджиато-Лефевера, так как возбуждается единственная мода [3].
Для параметра
график | g |> n

CÇÎ

>

Ä ≤ √3 ,

(3)

Ä > √3

(4)

x взаимнооднозначный, а для случая

кривая приводит к циклу гистерезиса [4].

2.2 Исследование влияния дополнительного зеркало на эволюцию
оптического поля

В ходе работы проведено исследование системы, которая описывается
уравнением (1). Решение было получено численным методом Рунге-Кутты 4
порядка. В результате обнаружена нетривиальная динамика, определяемая
как неустойчивые периодические орбиты [5]. Преследовалась цель найти
зависимость полученной динамики от коэффициента пропускания k.
Обнаружено, что с увеличением значения k вид динамики усложняется, по
сравнению с первоначальным, ведь число «ступенек» увеличивается. При
параметрах k=0,99, φ=pi/2, τ=500 пс, θ=3, Einj=2 В/м получили максимальное
число «ступенек» на рисунке 2, так как точки E1 и E7 очень близки по своему
значению, соответственно считаем, что число «ступенек» равно шести.
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Рис. 2. Неустойчивые периодические орбиты
При увеличении числа наблюдается переход к смешанному режиму, а
при больших значениях опять же были получены неустойчивые
периодические орбиты. Если k=1, φ=pi/2, τ=300, θ=2, Einj=1 мы наблюдаем
режим, изображенный на рисунке, с количеством порогов равным четырем.
Так же в ходе исследования обнаружено, что с увеличением числа Еinj число
порогов уменьшается при фиксировании остальных параметров.

Рис. 3. Неустойчивые периодические орбиты
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования проведено моделирование эволюции
оптического поля в кольцевом резонаторе с нелинейным метаматериалом,
изучена зависимость динамики от коэффициента пропускания добавочного
зеркала и времени задержки обратной связи. Показано, что с увеличением
этих параметров динамика усложняется, постепенно переходя к
неустойчивым периодическим орбитам,
так же наблюдаются
гетероклинические циклы. Представленные здесь результаты могут быть
полезны при оптическом переключении или хранении информации. Такая
динамика как гетероклинические циклы является предметом интенсивного
научного исследования, так как она имеет сложную геометрическую
структуру и комплексную асимптотическую устойчивость, а так же свойства,
которые еще подробно не изучены. Данные исследований и их результаты
очень востребованы, являются многообещающими, имеют большое
прикладное значение.
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