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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

В.А. Блатов  

Международный научно-исследовательский центр по теоретическому 

материаловедению, Самарский университет, Самарский государственный 

технический университет 

Создание новых материалов – ключевой вопрос развития науки и тех-

нологий. Национальная программа США по созданию новых материалов 

Materials Genome Initiative (2011, https://www.mgi.gov). Основная цель про-

граммы – сокращение цикла создания нового материала с 10-12 лет до 2-3 

лет за счет внедрения компьютерных технологий моделирования. Дости-

жения и перспективы России в создании новых материалов. Лидирующая 

роль России в области компьютерного моделирования новых материалов с 

заданными свойствами. Программа ToposPro, созданная и развиваемая в 

Межвузовском научно-исследовательском центре теоретического материа-

ловедения. Реализация в ToposPro новых методов исследования структуры 

и свойств твердых тел, позволяющих осуществлять поиск корреляций 

между химическим составом, структурой кристаллических веществ и их 

физическими свойствами с использованием всего накопленного в настоя-

щее время экспериментального материала, хранящегося в базах данных. 

Объединение тополого-геометрических и различных квантово-

механических методов расчета структуры и свойств материалов. Примеры 

решения задач по моделированию и синтезу новых типов а) ионных про-

водников, твердых электролитов, катодных материалов; б) оптических ма-

териалов, сенсоров, катализаторов, абсорбентов; в) молекулярных кри-

сталлов, подложек для электроники; г) цеолитов, металло-органических 

каркасов; д) интерметаллидов и сплавов. 
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ДИНАМИКА СПОНТАННЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КООПЕРАТИВНОГО 

АНСАМБЛЯ КВАНТОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

М.Г. Гладуш1,2, Н.А. Лозинг1,3, И.Ю. Еремчев1 
1Институт спектроскопии Российской академии наук  

108840, Москва, Троицк, ул. Физическая, д.5 
2Московский педагогический государственный университет  

119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29 
3Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

e-mail: mglad@isan.troitsk.ru 

Предлагается расчетно-теоретическое описание переключений между 

различными режимами флуоресценции коллективного ансамбля излучате-

лей в диэлектрической матрице. Описываемая картина переключений со-

ответствует экспериментально наблюдаемым спонтанным переходам меж-

ду одним «тусклым» и нескольким «яркими» режимами флуоресценции 

ансамбля центров окраски в микрокристалле алмаза в поле непрерывного 

лазерного излучения. Переходы характерны ярко выраженной динамикой 

нарастания и спада интенсивности флуоресцентного сигнала на секундном 

масштабе. Предложено теоретическое объяснение наблюдавшихся режи-

мов, основанное на возможности формирования коллективного ансамбля 

излучающих центров внутри микрокристалла, допускающего кооператив-

ную оптическую мультистабильность. Показано, что описывающие такую 

систему уравнения типа Максвелла-Блоха при наличии значительной не-

однородности ансамбля и больших значениях скорости фазовой релакса-

ции сохраняют возможность иметь несколько устойчивых стационарных 

решений, формирующих бистабильный оптический отклик при опреде-

лённых комбинациях значений интенсивности накачки и концентрации из-

лучателей. 
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ДИСПЕРСИЯ ВРЕМЕН ЖИЗНИ ВОЗБУЖДЁННЫХ СОСТОЯНИЙ 

ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ ТЕРРИЛЕНА В ОРГАНИЧЕСКИХ 

МАТРИЦАХ ПРИ УЛЬТРАНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

А.А. Горшелев, М.Г. Гладуш, Т.А. Аникушина 

Т.В. Плахотник, А.В. Наумов 

Институт спектроскопии Российской академии наук  

Московский педагогический государственный университет  

 

В работе проведен анализ спектров флуоресценции одиночных моле-

кул террилена, измеренных в прозрачных матрицах нафталина и полиэти-

лена при ультранизких (30 – 100 мК) температурах, когда ширины бесфо-

нонных спектральных линий определяются только временем жизни воз-

бужденного электронного состояния T1. В обеих примесных системах – 

макроскопически однородных образцах – обнаружена заметная дисперсия 

значений T1 для идентичных примесных одиночных молекул. Выявленная 

дисперсия T1 связывается с эффектами локального поля, которые приводят 

к зависимости T1 от эффективного значения показателя преломления мат-

рицы n, характерного для точки локализации каждой молекулы. Показано, 

что для органических матриц зависимость T1(n) объясняется удовлетвори-

тельно в рамках развитой квантово-кинетической теории с применением 

моделей учёта локального поля, известных как «модель виртуальной поло-

сти» и «модель замещающего излучателя». Использование данной теории 

при анализе дисперсии времен T1 одиночных молекул позволяет опреде-

лить пространственные флуктуации значения показателя преломления n в 

исследуемых образцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ НАНОСКОПИЯ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

И.Ю. Ерёмчев 

Институт спектроскопии РАН 

Полупроводниковые коллоидные нанокристаллы (квантовые точки) 

являются искусственными люминофорами, спектральные свойства кото-

рых зависят от размеров кристаллов. Квантовые точки являются перспек-

тивным материалом для создания эффективных светодиодов, солнечных 

батарей, для использования в качестве активных лазерных сред, источни-

ков неклассического излучения, флуоресцентных маркеров. Оптическим 

исследованиям квантовых точек на уровне одиночных излучателей, а так-

же в масштабе макроскопических ансамблей, посвящено большое число 

работ (смотрите, например, обзор [1] и ссылки там). Люминесцентная мик-

роскопия сверхвысокого разрешения (флуоресцентная наноскопия) являет-

ся набором специфических техник, позволяющих преодолевать дифракци-

онный предел в десятки и сотни раз с использованием обычной оптической 

микроскопии дальнего поля и наблюдать явления, которые проявляются на 

нанометровой шкале (вплоть до уровня одиночных излучателей). Исполь-

зование флуоресцентной наноскопии для исследования одиночных кванто-

вых точек и их небольших кластеров открывает новые возможности для 

изучения процессов, отвечающих за их люминесцентные и спектральные 

свойства. В докладе планируется рассказать об экспериментах с использо-

ванием флуоресцентной наноскопии с пространственным разрешением в 

сотни раз превышающим дифракционный предел, позволяющим детекти-

ровать и исследовать перемещения центра излучения внутри одиночной 

квантовой точки, а также определять размеры и, в некоторых случаях, про-

странственное расположение излучателей в кластере, характерные размеры 

которого меньше длины волны флуоресценции. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. M. J. Fernee, P. Tamarat, B. Lounis, Spetrosopy ofsingle nanorystals, Chem. 

Soс. Rev., 43, 1311 (2014). 
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БИОМЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА НАНОСПУТНИКАХ  

В.П. Захаров 

Самарский университет 

Проблемы освоения космоса, создания лунных и марсианских стан-

ций с позиций поддержания биологической жизни. Изучение условий и 

возможностей колонизации Марса. Роль малых и наноспутников в изуче-

нии влияния космоса на биологическите объекты. Обзор биомедицинских 

экспериментов, проведенных на наноспутниках. Технические особенности 

биологических наноспутников. Современные тренды биомедицинских ис-

следований на малых космических аппаратах.   
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

Н.Д. Кундикова 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург 

Изменение состояния поляризации при взаимодействии излучения с 

веществом позволяет получать информацию, как о свойствах материалов, 

так и процессах, в этих материалах протекающих. Задача определения со-

стояния поляризации приводит к необходимости создания методов и 

устройств, позволяющих генерировать излучение с заданными поляриза-

ционными характеристиками. Наиболее распространенные поляризацион-

ные элементы, это поляризаторы и компенсаторы, среди которых следует 

выделить четвертьволновые и полуволновые пластинки. Эти поляризаци-

онные элементы позволяют решать большинство проблем поляризацион-

ной оптики. 

Составные поляризационные системы, состоящие из нескольких дву-

лучепреломляющих пластин, не только позволяют создать перестраивае-

мые по длине волны четвертьволновые и полуволновые пластинки, пере-

страиваемые по фазовому сдвигу компенсаторы, но и создать поляризаци-

онные устройства с новыми свойствами. 

Влияние многолучевой интерференции когерентного излучения мож-

но использовать для создания устройств, с помощью которых можно опре-

делить с большой точностью изменение длины волны излучения в задан-

ном диапазоне длин волн. 

Поляризационная система, состоящая из четырех двулучепреломля-

ющих пластин, позволяет независимо управлять состоянием поляризации 

излучения, состоящего из двух лазерных пучков с разными длинами волн. 

Составные поляризационные системы также позволяют определить 

возникновение эллиптического излучения с очень слабой эллиптичностью, 

практически не отличающегося от линейной поляризации или же создать 

линейно поляризованное излучение высокого качества.  
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ИСТОЧНИКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ОДНОФОТОННЫХ 

СОСТОЯНИЙ НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОННЫХ 

СТРУКТУР С АКТИВНО ФОРМИРУЕМЫМ ПРОФИЛЕМ 

ДИСПЕРСИИ 

И.А. Чуприна, И. З. Латыпов 

КФТИ, Казань 

Предложены структуры фотонно-кристаллических волокон для при-

готовления широкополосных однофотонных состояний с помощью про-

цесса спонтанного четырехволнового смешения. Проведено математиче-

ское моделирование новых типов структур, рассчитаны спектральные и 

корреляционные характеристики генерируемых состояний. Проведено 

экспериментальное исследование нелинейных процессов взаимодействия 

ультракоротких лазерных импульсов с фотонно-кристаллическим волок-

ном с нулевой дисперсией на 1015 нм. 
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ЛАЗЕРЫ НА МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АТОМАХ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ С 

ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ 

П.А. Михеев 

Самарский филиал ФИАН, Самарский университет 

В докладе изложено современное состояние исследований нового 

перспективного лазера с оптической накачкой, в котором активная среда 

создаётся с помощью метастабильных атомов инертных газов. Кинетика 

таких сред аналогична кинетике лазеров на парах щелочных металлов, од-

нако газовая среда является химически инертной. Метастабильные атомы 

можно нарабатывать с помощью электрического разряда. Как и в лазерах 

на парах щелочных металлов, константы скоростей энергообменных про-

цессов таковы, что при атмосферном давлении удельный энергосъём ла-

зерного излучения может составлять сотни ватт с кубического сантиметра. 

Длины волн лазерной генерации лежат в ближней ИК области спектра и 

попадают в окна прозрачности земной атмосферы. Эта новая концепция 

открывает возможность создания непрерывного лазера замкнутого цикла 

мегаваттного уровня мощности с высоким качеством излучения. 
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ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СПЕКТРАХ 

ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ В ТВЕРДЫХ МАТРИЦАХ 

А.В. Наумов 

Институт спектроскопии Российской академии наук  

Московский педагогический государственный университет  

  

Одним из наиболее актуальных междисциплинарных научных 

направлений в последнее время стала Спектромикроскопия одиночных 

молекул (СМОМ) в конденсированных средах. Данный метод открывает 

возможность исследования внутренней динамики среды на микроскопиче-

ском уровне и позволяет осуществлять диагностику структуры материала 

со сверхвысоким пространственным разрешением. 

В данной лекции обсуждается возможность экспериментальной реа-

лизации метода картирования локальных характеристик низкотемператур-

ной колебательной динамики путем анализа температурных зависимостей 

спектров и изображений одиночных примесных молекул. Данный подход 

позволяет контролировать про-странственные характеристики низкоча-

стотных колебательных мод (НЧМ) с нанометровой точностью, в т.ч. ана-

лизировать флуктуации индивидуальных параметров НЧМ в заивисмости 

от особенностей структуры образца. Так, анализ показал, что в примесном 

полимере (полиизобутилен) в ряде случаев некоторые приближения тео-

рии, удовлетворительно описывающей квадратичное электрон-фононное 

взаимодействие в объемном образце, оказываются неприменимыми при 

обсуждении данных процессов для одиночной примесной молекулы, взаи-

модействующей с локальным окружением в матрице. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Naumov A.V. // Physics Uspekhi. 2013. V.183. P.633. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ 

КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ БИООРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ 

И ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

А.В. Неупокоева  

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

В работе рассматриваются методы получения численных оценок при 

сравнении структурных изменений путем анализа кристаллограмм и обра-

ботки спёкл-картин. Также представлены результаты экспериментов по 

изменению структуры белковых растворов и желчи. Показано, что лазер-

ное излучение способно существенно влиять на структу-

ру биоорганических растворов, органических жидкостей и лекарств.  
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ОПТИКА И ЭЛЕКТРООПТИКА ДВУОСНЫХ ЖИДКИХ 

КРИСТАЛЛОВ 

Е. П. Пожидаев 

Физический институт им. П.Н. Лебедева,  

Ленинский пр., 53, 119991 Москва, Россия 

e-mail: epozhidaev@mail.ru 

Оптические и электрооптические эффекты, обусловленные двуосно-

стью нематических и смектических жидких кристаллов (ЖК), рассматри-

ваются в контексте взаимодействия двуосных сред с анизотропными по-

граничными поверхностями. Двуосность рассматриваемых электрооптиче-

ских сред в теоретическом аспекте анализируется в рамках концепций 

двуосного поверхностного потенциала нематиков и ахиральных смектиков 

с изогнутыми молекулярными сердечниками (bent core molecules) [1] и по-

верхностно-стабилизированных сегнетоэлектрических жидких кристаллов 

(SSFLC) [2]. В докладе также анализируются экспериментальные резуль-

таты исследований двуосных жидкокристаллических сред, полученные 

пироэлектрическими, диэлектрическими, оптическими и электрооптиче-

скими методами.  

Показано, что электрооптический отклик двуосных нематиков чув-

ствителен к знаку приложенного электрического поля (как и электроопти-

ческий отклик сегнетоэлектрических ЖК), а время электрооптического от-

клика может достигать десятков микросекунд. При этом характерной осо-

бенностью двуосных нематиков в электрооптических ячейках является 

наличие устойчивой двухдоменной структуры, которая приводит к появле-

нию специфических эффектов электроуправляемого светорассеяния. 

Рассматривается ключевая роль двуосности сегнетоэлектрических ЖК 

в эффектах би- и мультистабильности состояний оптического пропускания 

электрооптических ячеек, а также в электроуправляемом рассеянии света. 

Электрооптика спиральных наноструктур сегнетоэлектрических смектиков 

С* анализируется с позиций динамики электроуправляемой двуосности 

спиральных структур жидкокристаллических сегнетоэлектриков [3]. 
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Стохастическое исчисление является теорией, позволяющей строго 

описывать случайные процессы. При этом математический аппарат, лежа-

щий в основе теории, имеет ряд интересных особенностей, позволяющих 

непосредственно изучать многие физические явления, например, броунов-

ское движение. Интересным является факт, что стохастическое исчисление 

естественным образом появляется во многих моделях квантовой оптики и, 

зачастую, дают более глубокое понимание экспериментальных данных. В 

частности, результаты, получаемые в некоторых квантово-оптических экс-

периментах, представляют типичные реализации стохастических процес-

сов, которые легко симулировать на компьютере. С другой стороны, не 

вдаваясь в физическую суть вопроса, стохастическое исчисление позволяет 

значительно упростить изучение операторно-кинетических уравнений, 

сводя их к стохастическим уравнениям с более низкой размерностью. Та-

кие переходы, носящие название распутывание (unraveling), прекрасно за-

рекомендовавшие себя в марковском случае, а в последнее время обобща-

ются и на немарковский случай, делая изучение немарковских систем бо-

лее простым. Более того, стохастическое исчисление иногда позволяет 

продвинуться даже глубже в изучении квантово-оптических моделей, при-

водя к точным математическим результатам, что совсем невозможно сде-

лать, пользуясь аппаратом операторно-кинетических уравнений. Таким об-

разом, ясно, что изучение и понимание аппарата стохастических уравне-

ний может быть полезно в контексте квантовой оптики. В лекции будет 

дан вводный обзор некоторых понятий стохастического исчисления и вве-

дено понятие стохастического уравнения Ито.  Будут изложены основные 

формулы и теоремы стохастического исчисления. Основной упор при этом 

планируется сделать на методах компьютерной симуляции решения стоха-

стических уравнений. Далее на примерах некоторых простых моделей 

квантовой оптики, будет продемонстрированы идеи, позволяющие перехо-

дить от операторно-кинетических уравнений к стохастическим уравнениям 

Ито и результаты прямого компьютерного моделирования полученных 

стохастических уравнений 
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В настоящее время одним из важных и приоритетных направлений 

развития средств и методов дистанционного зондирования Земной поверх-

ности является разработка и применение видеоспектрометров [1-6]. До по-

явления видеоспектрометров спектры отражения и излучения поверхности 

Земли мало использовались в качестве идентификационных признаков, хо-

тя изучались десятки лет и были хорошо известны. Это было связано с тем, 

что авиационные спектрометры имели низкое геометрическое разрешение, 

давали информацию только вдоль линии полета и позволяли судить о 

спектральных свойствах лишь достаточно протяженных объектов.  

В видеоспектрометрах реализуются принципы новой научной дисци-

плины – изображающей спектроскопии, когда помимо геометрических ис-

пользуются спектральные характеристики объектов. Появление видеоспек-

трометров связано с развитием новых технологий: с разработкой матрич-

ных приемников, а также с появлением полихроматоров обладающих вы-

соким спектральным разрешением. В состав видеоспектрометров входят 

две системы. Во-первых, оптическая система, которая делит регистрируе-

мую область пространства на набор смежных точек и, во-вторых, изобра-

жающий спектрометр, который разлагает состав принятого электромаг-

нитного излучения на набор ограниченных спектральных полос.  В резуль-

тате видеоспектральной съемки формируется многомерное пространствен-

но-спектральное изображение, в котором каждый элементарный участок 

изображения, «пиксел», характеризуется собственным спектром. Такое 

изображение носит название «куба» информации, два измерения которого 

соответствуют пространственному изображению местности на плоскости, 

а третье – характеризует спектральные свойства изображения. Спектраль-

ное разрешение современных видеоспектрометров достигает 1,8 – 2,0 нм и 

обеспечивает построение спектральных характеристик подстилающей по-

верхности определяемой мгновенным полем зрения прибора (для авиаци-

онных видеоспектрометров около 1 мрад). Для решения конкретных задач 

используются гиперспектрометры различных типов – дисперсионные [1], 

фильтровые [6] и интерференционные. Большое количество задач может 

быть решено с помощью достаточно стандартных дисперсионных гипер-
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спектрометров, В качестве диспергирующего элемента в спектрометре 

может использоваться как призма, так и дифракционная решетка. Изобра-

жающие спектрометры, содержащие в качестве диспергирующего элемен-

та дифракционную решетку, как правило, основаны на конфигурации Оф-

фнера [5] или конфигурации Дайсона. Особое значение приобретают мето-

дики определения значимых параметров поверхности Земли по спектрам 

малого разрешения [7-10]. 
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Мониторинг состояния микроциркуляции является одной из важных 

проблем современной медицинской диагностики. Это связано с тем, что 

многие заболевания, такие как заболевания сеpдечно-сосудистой системы, 

атеросклероз, сахарный диабет, хpоническая венозная недостаточность и 

другие, вызывают функциональные и моpфологические изменения в мик-

роциркуляторном русле. Повpеждения на уpовне микpоциркуля-

ции/макpоциркуляции составляют основу pазвития стресс-

индуцированных заболеваний, таких как гастроинтестинальные ге-

моppагии, артериальная гипертония, геморрагический панкреатит, инфаркт 

миокарда, инсульты и т.д.  

В настоящее время к наиболее эффективным диагностическим мето-

дам определения основных параметров микpоциркуляции относятся мето-

ды, основанные на динамическом рассеянии света (методы лазерной до-

плеровской флоуметpии,  интpавитальная микpоскопия, диффузионно-

волновая спектроскопия, спекл-визуализация и другие), а также методы, 

основанные на принципах оптической когерентной томографии. Методы 

лазерной спекл-визуализации в последнее время стали одним из наиболее 

широко принятых и популярных технологий в биологии и медицинской 

практике. Благодаря многочисленным экспериментальным данным метод, 
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и все его модификации характеризуются как перспективным для медицин-

ских исследований. Главной задачей доклада является продемонстриро-

вать применимость предлагаемой методики для контроля динамики кро-

вотока медицинских исследований, а именно исследований микроцирку-

ляции крови во внутренних органах лабораторных животных в условиях 

развития модельных патологий. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

РФ проекта № 3.1586.2017 / 4.6, гранта РФФИ № 18-32-00587. 
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Сахарный диабет является хроническим заболеванием и относится к 

серьезным социально-экономическим проблемам современного общества 

ввиду широкой распространенности и рисков развития ряда осложнений. В 

связи с этим необходим поиск новых и усовершенствование существую-

щих способов диагностики и лечения сахарного диабета, что, в свою оче-

редь, требует детального изучения механизмов развития заболевания, а 

также разработки простых и надежных методов и критериев обнаружения 

предвестников осложнений заболевания.  

Для решения подобных задач используются различные оптические 

методы исследования изменений структурных и оптических свойств био-

логических тканей при развитии сахарного диабета как in vitro - намоделях 

гликированных биотканей и in vivo – на экспериментальных моделях диа-

бета у лабораторных животных, так и в клинических исследованиях. 

В докладе представлен аналитический обзор современных исследова-

ний по изменению структурных и оптических свойств биологических тка-

ней на экспериментальных моделях диабета у лабораторных животных и в 

клинических исследованиях при развитии сахарного диабета у людей. Та-

кой анализ полезен для планирования дальнейших исследований и прове-

дения разработок в области оптической неинвазивной диагностики патоло-

гических состояний организма человека. 
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Предметом лекции являются основные физические явления, связан-

ные с оптической засветкой и термическим воздействием, приводящие к 

формированию электрического поля пространственного заряда и возмуще-

нию оптических свойств фоточувствительных и сегнетоэлектрических 

кристаллов, а также к взаимодействию и дифракции световых волн на фо-

торефрактивных голограммах и периодических доменных структурах. 

Представлены результаты теоретического анализа и эксперименталь-

ных исследований возмущений оптических свойств фоторефрактивных 

кристаллов распространяющимися в них лазерными пучками и формируе-

мыми при двухпучковом взаимодействии динамическими голограммами, а 

также периодическими доменными структурами в сегнетоэлектрических 

кристаллах, принимающие во внимание, наряду с традиционным электро-

оптическим вкладом, дополнительный вклад, связанный с пьезоэлектриче-

ским и флексоэлектрическим эффектами и фотоупругостью. 

Рассмотрен подход к разделению традиционного электрооптического 

и дополнительного флексоэлектрического вкладов в эффекты взаимодей-

ствия света на отражательных и пропускающих голограммах в кристаллах 

различной симметрии и его экспериментальная реализация методами голо-

графической интерферометрии. Обсуждаются характеристики адаптивных 



31 
 

голографических интерферометров, предназначенных для измерения спек-

тра механических колебаний отражающих объектов и основанных на 

встречном и попутном вариантах взаимодействия лазерных пучков на ди-

намических голограммах, формируемых за счет диффузионного механизма 

в фоточувствительных кристаллах. 

Представлены результаты теоретического анализа и эксперименталь-

ных исследований фотоиндуцированного поглощения света в фоторефрак-

тивных кристаллах типа силленитов. Анализируются различные виды ли-

нейной дифракции света на периодических доменных структурах в ниоба-

те лития, такие как изотропная и анизотропная дифракция Брэгга, в том 

числе в приложенном синусоидальном электрическом поле; коллинеарное 

взаимодействие и дифракция со многими максимумами. 

Рассмотрено формирование сильных электрических полей в образцах 

ниобата лития и использование для создания на их основе компактных 

кристаллических ускорителей для генерации электронных пучков и рент-

геновского излучения, а также оптически управляемых манипуляторов 

микро- и наночастицами (оптических пинцетов). Представлены результаты 

экспериментальных исследований динамики наносекундной электронной 

эмиссии, сопровождающейся генерацией рентгеновского излучения, при 

нагреве и охлаждении образцов Z-среза ниобата лития в диапазоне темпе-

ратур от 20 ̊С до 100 ̊С при давлении от 10-2 Торр до атмосферного.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации в рамках Госзадания на 2017-2019 

годы (проекты № 3.1110.2017/4.6 и № 3.8898.2017/8.9) и РФФИ (грант 16-

29-14046-офи_м), а также Министерства образования Республики Беларусь 

(задание 1.2.01 Государственной программы научных исследований «Фо-

тоника, опто- и микроэлектроника»).  
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И.Ю. Янина,1,2 С.О. Усталков,1 А.А. Скапцов,1 В.И. Кочубей1,2 

1ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 
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2Национальный исследовательский Томский государственный универси-

тет 

(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36) 

e-mail: irina-yanina@yandex.ru 

Актуальным вопросом лазерного термолиза является определение ми-

нимального количества энергии, необходимой для термического подавле-

ния жизнедеятельности клетки. Ап-конверсионные частицы можно ис-

пользовать как в качестве биосенсоров для контроля температуры, так и 

для контроля состояния биоткани. Целью работы являлась разработка ме-

тода адресной доставки заданного количества тепла в заданную область 

биологической ткани для её термического контролируемого разрушения. 
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ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

А.С. Алексеев1, А.В. Трегубов1 

1Научно-исследовательский технологический институт им. С.П. Капицы 

Ульяновского государственного университета 

(г. Ульяновск, Университетская Набережная 1, корпус 4) 
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АННОТАЦИЯ 

Предложен метод определения активности и положения радиационно-

го бета-источника на основе эффекта ослабления оптического сигнала в 

волокне. Разработана позиционно-чувствительная волоконная дозиметри-

ческая система с использованием сенсорного элемента на базе сцинтилля-

ционного волокна. Показано, что результаты экспериментальных исследо-

ваний хорошо согласуются с расчетной моделью. Положение точечного 

радиационного источника может быть определено с точностью до 10-20 см 

при длине чувствительного волоконного элемента 5 м.   

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальными остаются задачи автоматизации си-

стем радиационного контроля на предприятиях атомной отрасли и радиа-

ционной медицине, в том числе задача дозиметрического поиска точечных 

радиационных источников. В этой связи перспективным выглядит приме-

нение волоконных дозиметрических систем и датчиков, так как волокон-

ные сенсорные элементы могут быть развернуты на значительные площади 

и при этом обеспечить необходимую точность измерений. Существующие 

разработки в этом направлении используют принцип определения положе-

ния радиационного источника по разности времен прохождения по волок-

ну оптических сигналов, что влечет за собой многократное дублирование 

электронных компонентов для каждого канала съема информации, что по-

вышает стоимость конечной измерительной системы и ухудшает массога-

баритные показатели [1–2].  
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Авторами ранее затрагивались вопросы разработки волоконных дози-

метрических систем и датчиков на базе сцинтилляционного волокна [4–6]. 

Целью данного исследования является разработка и исследование метода 

определения пространственного положения источника радиационного из-

лучения с использованием эффекта ослабления оптического сигнала в 

сцинтилляционном волокне, а также реализация позиционно-

чувствительной волоконной дозиметрической системы на его основе. 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ 

Рассмотрим отрезок сцинтилляционного волокна длиной L, в произ-

вольной точке X которого располагается точечный источник света так, что 

расстояние OX = L1, а расстояние XL = L2 = L − L1 (Рисунок 1). С учетом 

поглощения, рассеяния, потерь на изгибах и стыках линейные показатели 

ослабления на участках OM и OL равны соответственно μ′1 и μ′2 . 

 

Рис. 1. Моделирование задачи 

При этом законы ослабления оптического сигнала для приведенных 

участков будут выглядеть следующим образом: 

 1 1

1 0

LP P e  −=  (1) 

 12

2 0

LP P e  −=  (2) 

где P1 и P2 мощности оптического сигнала на выходах оптического 

волокна O и L соответственно, пропорциональные количествам оптиче-

ских фотонов N1 и N2, P0 – мощность сигнала на входе волокна. 

Разделив и прологарифмировав выражения 1 и 2, получим: 

 1 1
2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2

2 2

ln ln ( ) ( ) ,
P N

L L L L L L
P N

              = = − = − + = + −  (3) 

в случае, если  

 1 2    = = , (4) 

тогда: 
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При этом, если брать во внимание исключительно потери в оптиче-

ском волокне, можно считать, что μ′ приблизительно соответствует по ве-

личине значению линейного показателя, указываемому производителем в 

спецификации волокна, а значит положение источника излучение может 

быть найдено, исходя из отношений скоростей счета на выходах волокна 

без дополнительных инструментальных измерений. Полученные теорети-

ческие расчеты хорошо согласуются с расчетами, приведенными в [3]. 

3. КОНСТРУКЦИЯ ДОЗИМЕТРА 

Предлагаемая конструкция измерительной системы на базе вышеопи-

санного принципа для определения положения источника бета-излучения 

представлена на рисунке 2. В активной зоне под излучением точечного бе-

та-источника – оптический сенсорный элемент 1, представляющий собой 

сцинтилляционное волокно, каждый из двух выходов которого соединяет-

ся с отдельным входом  многоканального оптического коммутатора 2, 

управляемого с помощью микроконтроллерной системы 4, при этом  вы-

ход многоканального оптического коммутатора соединен с входом фото-

приемника 3. Измерения выполняются по следующему алгоритму: в авто-

матическом режиме с помощью микроконтроллерной системы осуществ-

ляется переключение каналов и поочередно снимаются значения скорости 

счета с каждого из каналов сцинтилляционного волокна, затем с использо-

ванием выражения (5) вычисляется положение бета-источника. Сбор, об-

работка и отображение результатов измерений производится с помощью 

персонального компьютера с установленным программным обеспечением 

5.  

 

Рис. 2. Структурная схема позиционно-чувствительной волоконной 

дозиметрической системы 
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Конструкция сенсорного элемента оптоволоконной дозиметрической 

системы показана на рисунке 3. В состав сенсорного элемента входят: 

сцинтилляционное волокно 6, гибкая светонепроницаемая оболочка 7 со 

светоотражающей внутренней поверхностью, оптические разъемы 8. 

 

Рис. 3. Сенсорный элемент дозиметрической системы 

Сцинтилляционное волокно 6 помещается внутри светонепроницае-

мой оболочки 7, на внутреннюю поверхность которой нанесено зеркальное 

отражающее покрытие для уменьшения оптических потерь, выходные тор-

цы волокна соединены с оптическими разъемами 8, с помощью которых 

осуществляется подключение ко входам оптического коммутатора. Сцин-

тилляционное волокно 6 в составе сенсорного элемента 1 располагается в 

непосредственной близости от точечного источника ионизирующего излу-

чения. Поток бета-излучения от источника попадая на сцинтилляционное 

волокно преобразуется в видимое оптическое излучение с длиной волны 

около 0.5 мкм. Часть данного излучения формирует оптический поток, 

распространяющийся внутри сцинтилляционного волокна в обе стороны. 

Мощность оптического излучения в сцинтилляционном волокне пропор-

циональна уровню бета-излучения. При этом значения скоростей счета 

импульсов фотонов с разных выходов сцинтилляционного волокна разли-

чаются в связи с эффектом ослабления оптического сигнала в волокне, на 

основе их отношения вычисляется положение радиационного источника 

согласно (5).  

Передача оптических сигналов осуществляется на входы управляемо-

го многоканального оптического коммутатора 2. Роль коммутатора сво-

дится к соединению одного из торцов сцинтилляционного волокна в кон-

кретный момент времени с входом фотоприемника. Управление работой 
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оптического коммутатора осуществляется при помощи микроконтроллер-

ной системы и реализованному в ней алгоритму переключения. 

Для измерения мощности сцинтилляционного излучения служит фо-

топриемник 3, работающий в режиме счета фотонов. Выходной сигнал фо-

топриемника представляет собой последовательность импульсов, количе-

ство которых в единицу времени пропорционально оптической мощности 

на его входе. Исходя из отношения скоростей счета импульсов на выходе 

фотоприемника, можно определить положение источника бета-излучения 

относительно волокна, а также активность источника. 

Микроконтроллерная система 4 осуществляет подсчет импульсов с 

выхода фотоприемного устройства 3 в течение фиксированного времени. 

Полученный результат может отображаться на индикаторе микроконтрол-

лерной системы, а также передаваться в персональный компьютер 5 для 

проведения вычислений, связанных с определением положения источника 

ионизирующего излучения.  

4. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для апробации вышеописанного принципа определения положения 

точечного радиационного источника разработан макет сенсорного элемен-

та и измерительный стенд (Рисунок 4), состоящий из пластикового основа-

ния 1, в котором проделана прорезь в форме спирали, в которую уложен 

отрезок спектросмещающего волокна 2 длиной около 5 м, оба торца кото-

рого выведены на входы оптического коммутатора, поворотного держателя 

3 и установленного на штанге держателя точечного источника света - све-

тодиода, закрепленного в каретке, излучающего в синем диапазоне длин 

волн и имитирующего точечный радиационный источник. 

 

Рис. 4. Модель сенсорного элемента, используемого при 

экспериментальных исследованиях 
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Экспериментальные исследования проводились по следующей мето-

дике: светодиод при помощи держателя и штанги перемещался по всей 

длине волокна с заданным шагом и в каждой точке последовательно изме-

рялись значения скорости счета импульсов на торцах волокна при одина-

ковой интенсивности излучения светодиода. Использовался один измери-

тельный блок с фотоприемником, выбор нужного выхода оптического во-

локна осуществлялся посредством переключения канала оптического ком-

мутатора. 

На рисунке 5(а, б) представлены результаты проведенных исследова-

ний. 

 
 

а) б) 

Рис. 5. Зависимость логарифмов скоростей счета на выходах волокна от 

положения точечного источника (а) и зависимость положения точечного 

источника от логарифма отношения скоростей счета на выходах волокна 

(б) 

Из рисунка 5(а) следует, что получена линейная зависимость коорди-

наты положения источника X от логарифма отношения скоростей счет на 

выходах волокна, что, учитывая X=L1 и тот факт, что нулевая точка сдви-

нута на расстояние 1м от торца волокна в условиях эксперимента, хорошо 

согласуется с (5). 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана метод определения пространственного положения источ-

ника радиационного излучения на основе эффекта ослабления оптического 

сигнала в волокне, а также позиционно-чувствительная волоконная дози-

метрическая система на его основе. Проведенные экспериментальные ис-
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следования показали, что использование прототипа сенсорного элемента и 

предложенного метода измерения позволяет определить положение радиа-

ционного источника излучения с точностью до 10-20 см при длине воло-

конного чувствительного элемента до 5 м. Установлено хорошее соответ-

ствие расчетных и экспериментальных данных. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ - Правительство Уль-

яновской области, проект №18-48-730038. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе решается глобальная задача исследования особенно-

стей неупругого рассеяния света различных кремниевых наноструктур би-

одеградации (нанонити кремния, мезопористый кремний, нанокристалли-

ческий кремний и аблированный кремний) в процессе их биодеградации  в 

водных растворах. Причем использовались образцы, как высушенные на 

твердых подложках, так и непосредственно водные суспензии наночастиц, 

что позволило судить о скорости растворения последних в воде.   

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы интенсивно исследуются различные виды нано-

структурных форм кристаллического кремния (Si) для использования в 

технике и биомедицине, в том числе для диагностики и терапии различных 

заболеваний [1,2]. Пористый Si [3,6-8], кремниевые нанонити [9], и полу-

чаемые из них наночастицы (НЧ) [5], а также лазерно-аблированные НЧ Si 

[2,4] и наночастицы, получаемые из пористого SiC, [11] имеют большой 

потенциал уникальных физико-химических свойств для использования как 

в терапии опухолей [1,2,5,6], так и в качестве контрастных агентов при оп-

тической биовизуализации [4,5,11].  

Было разработано несколько способов получения порошков и ста-

бильных водных суспензий НЧ Si [1-8]. Фотолюминесценция (ФЛ) лазер-

но-аблированных НЧ Si, которая объясняется излучательной рекомбинаци-

ей экситонов, фотовозбужденных в нанокристаллах кремния с размерами 

3-5 нм была успешно применена при исследовании проникновения НЧ в 

живые ткани [4]. Установлено, что такие НЧ могут эффективно накапли-

ваться в раковых клетках и, следовательно, использоваться для их терано-
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стики (диагностики и терапии) [2]. Показано, что процессы накопления и 

выведения НЧ кремния в биосистемах можно диагностировать методом 

рамановской спектроскопии [5].  

2. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ НАНОКРЕМНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИХ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ  

Эксперименты проводились с образцами кристаллических нанонитей 

кремния (SiNWs), наночастицами мезопористого кремния (mesoPSi), нано-

кристаллическим кремнием (nc-Si), полученным плазмохимическим синте-

зом и аблированными наночастицами кремния (ABLSi), полученными с 

помощью фемтосекундного лазера.  

Образцы SiNWs были сформированы методом металл-

стимулированного химического травления (МСХТ) монокристаллических 

пластин кремния (с-Si) р-типа проводимости с удельным сопротивлением 

1-10 Омсм и ориентацией поверхности (100). Использовался 2-х ступен-

чатый вариант метода.  

Образцы mesoPSi формировались с помощью стандартного метода 

электрохимического травления пластин c-Si p-типа проводимости с ориен-

тацией поверхности (100) и удельным сопротивлением 1-5 мОмсм в рас-

творе плавиковой кислоты и этанола (HF(50%): C2H5OH=1:1) при плотно-

сти тока травления 60 мА/см2 в течение 1 часа. После этого пленки 

mesoPSi отделялись от кремниевой подложки кратковременным повыше-

нием плотности тока до 600 мА/см2. Водные суспензии наночастиц были 

получены в результате механического измельчения пленок mesoPSi в пла-

нетарной шаровой мельнице FRITSCH “Pulverisette 7” в течение 9 мин при 

скорости вращения 800 об/мин и диаметре использованных шаров оксида 

циркония 5 мм.  

Порошки nc-Si получались методом плазмохимического синтеза с ис-

пользованием плазмотрона и чистого (99,9%) микрокристаллического Si 

как исходного сырья. 

Эксперименты по получению аблированного кремния (ABL Si) про-

водились в рамках совместных работ в области бионанофотоники Универ-

ситета Марселя и МИФИ, были реализованы в Национальном Центре 

Научных Исследований Университета Экса-Марселя по проекту PIALA 

(Plateforme Interdisciplinaire Ablation Laser et Applications).  
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3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАСТВОРЕНИЯ 

НАНОКРЕМНИЯ  

Образцы SiNW помещались в кюветы объемом 10мм, заполненные де-

ионизованной водой или физраствором (0.9% NaCl в H2O), и выдержива-

лись определенное количество дней. В качестве исходного материала ис-

пользовался образец с латеральными размерами образцов порядка 1×1 см. 

Все эксперименты проводились при комнатной температуре. 

Для исследования растворения НЧ водные суспензии mesoPSi, nc-Si и 

ABL Si с концентрацией порядка 1 г/л в объеме 10 мл помещались в диа-

лизные мешки с размерами пор 6-10 кДа и выдерживались от 1 до 24 часов 

в большом объеме (5 л) деионизованной воды при комнатной температуре. 

Далее с интервалом 1, 2, 3, 6, 12, 24 часа некоторую часть суспензии отби-

рали, высаживали на подложку из нержавеющей стали, высушивали на 

воздухе в течение 10-15 мин и исследовали. 

4. МЕТОД СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Спектры КРС полученных образцов снимались на спектрометре ДФС-

52, который находится в лаборатории кафедры низких температур и сверх-

проводимости МГУ, в 90-градусной геометрии рассеяния. Приемником 

служил работающий в режиме счета фотонов охлаждаемый фотоэлектрон-

ный умножитель ФЭУ-79. В качестве источника возбуждающего излуче-

ния использовался аргоновый лазер с длинами волн 488 и 514.5 нм и мак-

симальной интенсивностью на образце не более 100 Вт/см2. Для измерения 

спектров КРС с возбуждением на длине волны 632.8 нм использовался 

микрорамановский спектрометр Horiba Jobin Yvon LabRAM HR Visible. 

Спектры КРС были также измерены на установке MicroRaman 

LabRAM HR Visible фирмы «Horiba Jobin Yvon» в ЦКП  физического фа-

культета МГУ им. М.В.Ломоносова (оператор – А.В. Павликов). Источни-

ком возбуждения являлось сфокусированное излучение HeNe лазера с 

длиной волны 633 нм или аргонового лазера с длиной волны 488 нм. Реги-

страция сигнала осуществлялась в геометрии обратного рассеяния при 

нормальном падении. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Методом спектроскопии комбинационного (рамановского) рассеяния 

света исследованы образцы нанокристаллического кремния различных 

размеров и морфологии, после выдержке в водной среде, анализ получен-

ных результатов позволил сделать следующие выводы: 

1. Нанонити кремния со средними поперечными размерами 20-100 нм 

после выдержки в воде или физрастворе в течение 2 недель спектр кото-

рых представлен на рис. 1. В спектре присутствует линия на 520.5 см-1с 

шириной на половине высоты около 4 см-1, соответствующая рассеянию на 

оптических фононах кристаллической решетки с-Si. Высокая интенсив-

ность линии по сравнению с монокристаллами с-Si свидетельствует о про-

никновении возбуждающего излучения в слой SiNWs с последующим мно-

гократным рассеянием. Формы линии КРС в обоих образцов c-Si и SiNWs 

хорошо описываются функцией Лоренца: 
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      (1) 

где c = 520.5 см-1 частота фононов c-Si, -1cm 3= c ширина рамановской 

линии c-Si при комнатной температуре, C - константа.  

Видно, что выдержанные в воде и физрастворе нанонити кремния, не 

проявляют существенных изменений сигнала КРС, это указывает на устой-

чивость нанонитей к растворению. Причиной этого, по-видимому, является 

значительный размер из поперечного сечения, а также достаточно каче-

ственное оксидное покрытие, возникающее на конечном этапе получения. 
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния SiNWs до (толстая сплошная 

линия) и после хранения в воде (пунктирная линия) и физрастворе (пунк-

тирная линия) в течение 2 недель, а также, для сравнения для с-Si под-

ложки (тонкая сплошная линия) 
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2. Наночастицы мезопористого кремния с размерами нанокристаллов 

порядка 10 нм при нахождении образцов в воде в течение уже одних суток 

демонстрируют многократное уменьшение интенсивности КРС, сдвиг по-

лосы и увеличение вклада аморфной фазы кремния, что свидетельствует об 

эффективном растворении (рис. 2).  

В соответствии с рамановской спектроскопией по mesoPSi мы исполь-

зуем модель, предложенную в [13]. Согласно модели Комбинационного 

рассеяния НЧ Si используется следующее уравнение [12,13]: 
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Рис. 2. Спектры КРС для исходного образца mesoPSi (1) и после диализа  

в воде в течение 24 ч (2) 
 

где c = 520.5 cm-1 частота фононов, параметр L = d/a0, d - диаметр, a0 = 

0.543 нм постоянная решетки кристаллического Si, q – волновой вектор фо-

нона, выражается через (в единицах 2π/a0, и ωc(q)= ωc(1 – 0.18q2)) отношение 

дисперсии фонона в c-Si [13], B - постоянная. Обращая внимание, что (2) 

описывает эффект конфаймента (эффект ограничения фононов) в сфериче-

ских нанокристаллах Si с размерами 1-10 нм [12], в то время как, для рама-

новского рассеяния с большими наночастицами можно использовать (1). 

Спектр КРС для Si описывается следующим соотношением [13]: 
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где A – постоянная величина, ωa = 480 cm–1 и ( ) 1

2ln22
−

= , Γ = 70 cm–1 по-

ложение пика и ширина полувысоты соответственно. 

При условии, что Рамановское рассеяние исследуемого образца со-

стоит из учета всех фракций (фаз), т.е. несоответствия с размерами выше 
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10 нм без ограничения фононов (c-Si-фракции), маленькие наночастицы Si 

с учетом фононного ограничения a-Si фракции, мы можем записать следу-

ющее выражение: 

( ) ( ) ( ) ( ) ANCCSum IIII ++=  .     (4) 

Объемная доля каждой фазы может быть рассчитана как отношение 

соответствующей интегральной интенсивности к общему спектру Рамана 

( ) ( )  dIdIf SumNCNC = . 

Соответствие рамановскими спектрами mesoPSi, используя (1)-(4), 

показывает, что средний размер НЧ Si равен 5 нм, и он остается почти та-

ким же, до того как подготовленные НЧ поместить в водный раствор, в то 

время как вклад НЧ Si становится меньше, а доля a-Si увеличивается (см. 

рис. 3). Последнее свидетельствует о дополнительном разупорядочении 

кристаллической решетки НЧ Si за счет их частичного растворения в воде 

в соответствии с [5]. 

3. Комбинационное рассеяние света от непористых нанокристаллов Si с 

размерами от 5 до 100 нм, полученных плазмохимическим (рис. 3) и лазерно-

абляционным методами (рис. 4), свидетельствует о частичном растворении 

наночастиц, приводящем к уменьшению общего числа и средних размеров 

наночастиц. При этом лазерно-аблированные наночастицы проявляют суще-

ственно более низкую скорость растворения (рис. 5), по сравнению с наноча-

стицами, полученными плазмо-химическим методом, что можно объяснить 

более высокой концентрацией структурных дефектов для последних. 

480 520

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

521.7 см
-1

3 см
-1

521.8 см
-1

2 см
-1

520.5 см
-1

9 см
-1

3

2

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 (

о
б

р
.е

д
.)

Рамановский сдвиг (см
-1
)

 nc-Si

 nc-Si  выдерженный в воде 1 час

 nc-Si  выдерженный в воде 24 часа

1

 

480 500 520

0,5

1,0

518.8 см
-1

4 см
-1

7 см
-1

518.8 см
-1

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь 
(о

б
р
.е

д
.)

Рамановский сдвиг (см
-1

)

 абл-Si контрольный образец 

 абл-Si + 7 дней в диализе

519.5 см
-1

 
Рис. 3. Спектры КРС образцов nc-Si 

до (1) и после выдержки в воде в те-

чение 1 (2) и 24 (3) часов 

Рис. 4. Спектры КРС образцов ABL Si 

до и после выдержки в воде в режиме 

диализа 
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4. Полученные результаты позволяют оценить скорости растворения 

различных видов нанокремния, что важно при его использовании в биоме-

дицине [14]. Так кремниевые нанонити, ввиду их стабильности, могут быть 

использованы как элементы биосенсоров; наночастицы мезопористого 

кремния можно рекомендовать для целей экспресс-диагностики и терапии, 

а наночастицы, получаемые плазмо-химическим методом или лазерной аб-

ляцией в жидкости, могут быть использованы как агенты для кратковре-

менного и пролонгированного действия в целях и диагностики и терапии, 

то есть тераностики. 
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Рис. 5. Спектры КРС водной суспензии ABL Si и исходной подложки c-Si 
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АННОТАЦИЯ 

В работе была рассмотрена проблема описания сильного взаимодей-

ствия квантовой точки (КТ) с акустическим фононным резервуаром. Пока-

зано, что обобщенное динамическое уравнение движения, полученное в 

[Gainutdinov R. Kh. 1989 J. Phys. A: Math. Gen. 22 269] как наиболее общее 

уравнение движения, согласующееся с современными понятиями кванто-

вой физики, обеспечивает эффективный способ решения проблемы КТ в 

экситонном режиме с фононным резервуаром за пределами теории возму-

щений. Было найдено непертурбативное решение для экситонной соб-

ственно-энергетической функции. При температурах более 10 К эти соб-

ственно-энергетические функции сильно отличаются от полученной во 

втором борновском приближении. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Полупроводниковые квантовые точки обладают уникальными опто-

электрическими свойствами [1], которые делают их привлекательными 

кандидатами для многих приложений. К примеру для однофотонных ис-

точников [2-4], квантовых повторителей [4-9], и в качестве составных вы-

числяющих блоков квантового компьютера [10-14]. Однако, квантовые 

точки обычно встроены в окружающую их твердую среду. Такое взаимо-

действие в общем случае является очень сильным и приводит к дефазиров-

ке, которая представляет серьезную проблему для практической реализа-

ции квантового компьютера. 
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Однако, сильное взаимодействие квантовой точки также проявляет 

себя и в квантовых флуктуациях. Они являются обратимыми, и степени 

свободы резервуара в таком случае проявляют себя в промежуточных вир-

туальных состояниях. После каждого акта флуктуации система возвраща-

ется в начальное состояние. 

Квантовые флуктуации описываются собственно-энергетической 

функцией. Реальная часть этой функции определяет собственно-

энергетическую функцию состояний квантовой точки, известное как поля-

ронный сдвиг. И, что более важно, зависимость от энергии таких функций 

существенно влияет на спектр излучения сильно связанной нашей систе-

мы. Эта зависимость от энергии — показатель немарковости характера ди-

намики квантовой точки связанной с резервуаром. Другими словами нело-

кальность во времени эффективного взаимодействия в системе в этом слу-

чае проявляет себя явно.  

Прямой и эффективный способ описания нелокальных во времени 

взаимодействий предоставляет обобщенное динамическое уравнение 

(ОДУ) полученное Гайнутдиновым [15] как самое общее уравнение дви-

жения, согласованное с современными представлениями квантовой физи-

ки. Это уравнение оказалось удобным инструментом для решения многих 

проблем в ядерной физике [16-18], квантовой оптике [19] и атомной физи-

ке [20]. В данной работе мы показываем что ОДУ предоставляет возмож-

ность решения проблемы экситон-фононного взаимодействия за предела-

ми теории возмущений и невозмущенное решение для собственно-

энергетической функции квантовой точки в экситонном режиме сильно 

отличается от полученной во втором борновском приближении. 

2. ТЕОРИЯ 

В энергетическом представлении уравнение Гайнутдинова принимает 

форму [21-25]: 

 
( )

( ) ( )( ) ( )
2

0

dT z
= T z G z T z ,

dz
−  (1) 

 

где ( ) ( )
1

0 0G z = z H
−

− , 0H – свободный гамильтониан, а ( )T z  опреде-

лен как 



51 
 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 2 2 0 1

0

exp exp1T z = i i z H t S t ,t i z H t dτ,



− − −  (2) 

где 12τ = t t− , а ( )2 1S t ,t – это вклад в оператор эволюции от процессов, 

в которых взаимодействие в системе начинается в момент времени 
1t  и за-

канчивается в 
2t . Он распространяет квантовую динамику на случай, когда 

динамика системы определяется нелокальным во времени взаимодействи-

ем. Особенности взаимодействия в квантовых системах содержатся в гра-

ничном условии для уравнения (2). Оператор ( )T z  определяет оператор 

Грина 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 .0 0G z = G z +G z T z G z  (3) 

Вклад в оператор Грина ( )G z  из процессов, связанных с самодей-

ствием системы, обладает такой же структурой как и оператор Грина сво-

бодного пространства ( )0G z . По этой причине естественно заменить 

( )0G z  на оператор ( )0G z , описывающий эволюцию системы в случае ко-

гда взаимодействие в системе уменьшено до самодействия и оттого имеет 

следующий вид 

 ( ) ( )( )
1

0 0G z = z H C z ,
−

− −  (4) 

где оператор ( )C z  имеет те же собственные вектора что и 

( ) ( )( )0 n 0 nH C z n = C z n ,H n = E n . Соответственно,  ( )T z  - это опера-

тор, описывающий полное взаимодействие в системе, за исключением са-

модействия. Эти операторы представлены в дальнейшем  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 .0 0G z = G z +G z T z G z = G z +G z M z G z  (5) 

Используя это представление, уравнение движения (1) может быть 

представлено в форме двух выражений, для ( )M z  и ( )C z . Уравнение для 

( )nC z  , важное для решения исследуемой проблемы, показано ниже: 

 
( ) ( ) ( )

( )( )
2

m
m m

d n C z n n M z m m M z n
=

dz z E C z
−

− −
 . (6) 
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3. ЭНЕРГИЯ ЭКСИТОНА В НЕПЕРТУРБАТИВНОМ РЕЖИМЕ 

 

При температурах выше 10 К взаимодействие КТ с его окружением 

становится сильным, и, как следствие, теория возмущений становится не-

применимой. Уравнение для собственно-энергетической функции кванто-

вой точки в экситонном режиме, связанное с таким окружением, в случае, 

когда в процессе взаимодействия создается и уничтожается только один 

фонон принимает вид: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )( )( )

( ) ( )

( ) ( )( )( )

2

2

; ;

; ; ; ; ; ;

Xμ

q
X Xμ

X Xμ

x;μ M z x;μ' q x;μ' q M z x;μdC z
=

dz z E q C z q

x M z x q x q M z x

z E q C z q

 

   

 

+ +

− − − −

 − −
+

− + − +



. (7) 

Здесь x  это состояние экситона находящегося в КТ, а μ  - собствен-

ное состояние гамильтониана резервуара 
RH  с собственной энергией E . 

Граничные условия для этого уравнения 0XC  →  и 

соответствующее граничное условие для оператора взаимодействия  

( ) qxM z H→ . Вычисляя это, мы приходим к такому выражению: 

 
( ) ( )

( )( )

( )

( )

( )

2 2

2
1

2 2

q q

X

q
X X

g n q g n q
C z

i i
E E q E E q 

 
+ 

= +  
 − − + − + +
 

 , (9) 

Здесь ( ) ( )( )
1

exp 1Bn q q k T
−

 = −  - среднее число заполнения фононов 

при температуре ванны T .  

Это выражение для функции собственной энергии точно такое же, что 

было получено в рамках независимой бозонной модели (IBM) на втором 

уровне борновского приближения [26, 27]. 

В то же время уравнение (9) может быть решено за пределами теории воз-

мущений. Для этой цели удобно переписать уравнение в виде 
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 ( ) ( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

2

3

2 22

12

2 2

X HR

b

X X

q
dC z +n q n qS

= q e +
dz ω iГ iГ

z ω q + C z q z+ω q + C z+q

 −
 
 
 

   − − − −       


(10) 

где 
HRS  - безразмерный параметр Хуанга-Риса, характеризующий экситон-

фононную связь, а 
b s l =  - частота среза (s - скорость звука, l - размер 

точки). На рис.1,2 мы покажем, что функция собственной энергии, полу-

ченная из непертурбативных решений уравнения (10), существенно отли-

чается от полученной на втором борновском уровне возмущений. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Реальная (а) и мнимая (б) части вклада квантовой флуктуации в 

собственно-энергетическую функцию для InAs квантовой точки при 

10T K= , 0.077meV = и 0.2HRS = . Сплошной линией обозначена 

собственно-энергетическая функция, вычисленная во втором борновском 

приближении, прерывистой обозначается функция, вычисленная без 

теории возмущения 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Реальная (а) и мнимая (б) части вклада квантовой флуктуации в 

собственно-энергетическую функцию для InAs квантовой точки 

при 10T K= , 0.077meV =  и 0.2HRS = . Сплошной линией обозначена 

собственно-энергетическая функция, вычисленная во втором борновском 

приближении, прерывистой обозначается функция, вычисленная без 

теории возмущения 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было показано, что обобщенное динамическое урав-

нение обеспечивает эффективный способ решения проблемы сильного 

взаимодействия между одиночной КТ и фононным резервуаром за преде-

лами теории возмущений. Таким образом было найдено непертурбативное 

решение для экситонной самоэнергетической функции. Результаты, пред-

ставленные на рис.1,2 показывают, что при температурах более 10K и па-

раметре 
HRS , равном 0.2 , непертурбативное решение сильно отличается от 

результатов, полученных во втором борновском приближении [27]. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена исследованию нестационарного режима работы од-

ноатомного лазера. Несмотря на простоту физической схемы, построение 

теории одноатомного лазера является одной из сложных фундаментальных 

задач квантовой оптики. На сегодняшний день аналитически описаны не-

сколько частных случаев генерации поля в стационарном режиме. При 

этом динамический режим исследован в меньшей степени. В данной рабо-

те рассмотрена генерация сжатого света в резонаторе одноатомного лазера 

при модуляции константы связи. Найдена частота модуляции, при которой 

происходит наиболее сильное сжатие света по сравнению со стационар-

ным режимом работы. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время генерация сжатого света представляет большой 

интерес как фундаментального, так и прикладного характера. Сжатый свет 

является неклассическим светом [1], в котором дисперсия амплитуды или 

фазы подавлена по сравнению с минимальной их дисперсией в классиче-

ском когерентном излучении той же интенсивности. Источники некласси-

ческого света широко применяются для задач спектроскопии [2] и оптиче-

ской связи [3], в квантовых стандартах частоты [4] и устройствах кванто-

вой памяти [5]. 

После создания первой квантовой теории одноатомного лазера [6] 

особое внимание стало уделяться методу генерации сжатого света на оди-

ночных излучателях [7]. Первые исследования одноатомных лазеров бази-

ровались на трех- и четырёхуровневых схемах, однако простейший двух-

уровневый атом позволяет наблюдать те же эффекты. Несмотря на просто-
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ту двухуровневой модели, большинство результатов на сегодняшний день 

получены численным путём, поскольку аналитическая обработка модели 

сложна. Так, например, в статье [8] показано, что при определённых усло-

виях одноатомный двухуровневый лазер с некогерентной накачкой гене-

рирует сжатый свет с флуктуациями числа фотонов значительно ниже дро-

бового шума. В [9] исследован режим генерации при сильной связи атома с 

полем, которая реализуется в высокодобротных резонаторах. Интересно, 

что в одноатомном лазере существует возможность генерации без инвер-

сии, а при некоторых условиях – и без порога. 

Аналитически учёным удалось описать только несколько частных 

случаев стационарного режима генерации, когда среднее число фотонов в 

резонаторе много больше единицы. Один из подходов к описанию одно-

атомного лазера основан на решении уравнений Гайзенберга-Ланжевена в 

линейном приближении [10], второй – на решении уравнения для операто-

ра плотности в представлении взаимодействия [10-12]. 

До сих пор во всех работах по одноатомному лазеру предполагалось 

постоянство параметров системы и неподвижность атома относительно 

зеркал резонатора. Однако в действительности атом совершает тепловые 

колебания в резонаторе, находится в движении относительно стоячей вол-

ны поля. Поэтому константа связи атома с полем g является функцией 

времени. 

В данной работе исследуется выход одноатомного лазера на стацио-

нарный режим генерации при временной модуляции константы связи g. 

Целью настоящей работы является изучение влияния частоты модуляции 

константы g на степень сжатия света. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОДНОАТОМНОГО ЛАЗЕРА 

Будем рассматривать модель одноатомного лазера, в которой двух-

уровневый атом взаимодействует с одиночной полевой модой резонатора. 

При описании такой модели с помощью атомно-полевого оператора плот-

ности в представлении взаимодействия используется динамическое урав-

нение вида: 
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( )

( ) ( )

2
2

2 2
2 2

† † †

† † † † † †

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

i V a a a a a a
t

 
   


         


 =  + − − + 


+ − − + − −

    (1) 

Правая часть уравнения (1) определяет четыре динамических процес-

са в системе. Первое слагаемое описывает когерентный процесс взаимо-

действия атома с полем, где оператор взаимодействия выражается следу-

ющим образом (2): 

( )V g a a = +† †ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ                                               (2) 

Здесь g – константа связи атома с полем, a a†ˆ, ˆ – операторы уничтоже-

ния и рождения фотона,   †ˆ, ˆ  – операторы дипольного атомного перехода. 

Остальные три слагаемых в (1) отвечают за некогерентные процессы: не-

когерентная накачка, которая переводит атом из основного состояния в 

возбуждённое со скоростью Г; спонтанный распад атома из возбуждённого 

состояния в основное со скоростью 𝛾; выход поля из резонатора, характе-

ризуется добротностью или обратным временем жизни фотонов в резона-

торе  . 

Уравнение (1) может решаться в различных базисах. Например, в ба-

зисе чисел заполнения и двух энергетических состояний атома – на ниж-

нем или на верхнем уровне. Базисное состояние с числом фотонов n в по-

левой моде и атомом на уровне 𝛼 обозначим ,n . 

Используя вышеуказанные соотношения, можно переписать уравне-

ние (1) в виде системы дифференциальных уравнений для каждого элемен-

та атомно-полевой матрицы плотности. Для решения системы и поиска 

стационарных состояний необходимо ограничить базис полевых состояний 

так, что начиная с какого-то значения k, вероятность состояния n  в моде 

стремится к нулю с ростом числа фотонов, что задаётся с помощью скоро-

сти накачки и констант распада. Вид системы уравнений в представлении 

чисел заполнения слишком громоздкий и мы не будем его приводить. 

Для описания степени сжатия света принято использовать Q параметр 

Манделя: 
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22

1
n n

Q
n

−
= −                                             (3) 

При этом для установившегося режима генерации определяют среднее 

число фотонов в резонаторе: 

0

k
nn

n

n n
=

=                                                  (4) 

где 
nn  – диагональный элемент оператора матрицы плотности. Числитель 

дроби в (3) имеет смысл дисперсии числа фотонов. Соответственно, отри-

цательный Q параметр указывает на отрицательную дисперсию, что ука-

зывает на неклассический свет. Он характеризуется субпуассоновской ста-

тистикой, когда флуктуации амплитуды излучения ниже уровня дробового 

шума. 

3. РЕЖИМ МОДУЛЯЦИИ КОНСТАНТЫ СВЯЗИ АТОМ-ПОЛЕ  

Пусть константа связи g будет зависеть от времени по гармоническо-

му закону: 

( )0 1 sing g g t= +                                             (5) 

где g1 – амплитуда модуляции,   – частота модуляции константы связи, 

g0 – постоянная, около которой задаём модуляцию. При этом для исследо-

вания резонанса необходимо выполнение условия g1/g0<<1, иначе в систе-

ме могут наблюдаться резкие переходные процессы за период модуляции 

константы связи, что не позволит получить интересующие нас эффекты. 

Рассмотрим влияние модуляции константы g по времени на состояние 

поля. Рассчитав зависимость среднего числа фотонов от времени при g = 

const (рисунок 1), сравним с результатами при модуляции g в соответствии 

с (5) (рисунок 2). Поскольку при модулированной константе связи g систе-

ма уравнений не имеет стационарных решений, будем исследовать устано-

вившийся динамический режим. Во всех расчётах параметры 𝛾, Г и   вы-

браны постоянными и нормированными на g0, после нормировки g0 приня-

та за единицу, g1 = 0.1. При этом параметры системы удовлетворяют усло-
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вию сильной связи между атомом и полем 𝛾≪g и низкой добротностью ре-

зонатора 𝛾< , поскольку такой режим проще реализовать на практике. 

 

Рис. 1. Зависимость среднего числа фотонов n  от времени при постоян-

ной константе связи: g=0.9 – синяя кривая, g=1.1 – красная 

 

Рис. 2. Зависимость среднего числа фотонов n  от времени при модуля-

ции константы связи g по закону (5), частота модуляции Ω=2g0 
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Результаты расчёта представлены на графиках выше: при постоянной 

константе связи после переходного процесса видим, что для разных g ре-

шения сходятся к одному значению среднего числа фотонов. Для случая 

модуляции константы связи картина иная: в установившемся динамиче-

ском режиме генерации значение n  осциллирует, наблюдается резонанс. 

Наиболее ярко резонанс наблюдался при совпадении частоты модуляции g 

и частоты осцилляций во время переходного процесса, при Ω=2g0. 

Как уже было сказано, для определения степени сжатия света исполь-

зуют Q параметр Манделя. Ниже приведены графики расчёта зависимости 

Q параметра от времени при постоянной (рисунок 3) и модулированной 

константе связи (рисунок 4). В режиме установившейся динамики Q пара-

метр осциллирует, при этом его значение сильнее уходит в отрицательную 

область, чем при постоянной g, и согласно (6) свет сильнее сжат. 

 

Рис. 3. Зависимость Q параметра Манделя от времени при постоянной 

константе связи: g=0.9 – синяя кривая, g=1.1 – красная. 

 

Рис. 4. Зависимость Q параметра Манделя от времени при модуля-

ции константы связи g по закону (8), частота модуляции Ω=2g0 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе исследован динамический режим работы одноатом-

ного лазера при сильной связи атома с полем. Было найдено решение 

уравнения динамики в условиях модуляции константы связи g по гармони-

ческому закону. Значения среднего числа фотонов в резонаторе и Q пара-

метра Манделя от времени при модуляции g осциллируют, что говорит о 

существовании нелинейного резонансного эффекта. Найдена частота мо-

дуляции, при которой достигается наиболее сильный резонанс. Результаты 

работы демонстрируют возможность большего, по сравнению со стацио-

нарным режимом, сжатия света. 

 

Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследо-

ваний, «Мой первый грант» мол_а №18-32-00250. 
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АННОТАЦИЯ 

Показан процесс формирования одинаковых распределений интен-

сивности в фокусе разными по структуре элементами на примере пучков 

Бесселя, порядок которого определяется суммой топологических зарядов 

фазовой пластины (заряд структуры) и спирального аксикона (заряд зон).  

Представлены результаты математического моделирования дифракции 

света на таких дифракционных оптических элементах (ДОЭ).  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Пучки Бесселя были открыты в 1987 году [1,2]. Формировать пучки 

Бесселя можно с помощью дифракционного вихревого аксикона [3], ам-

плитудной цифровой голограммы [4-6], фазового ДОЭ [7, 8], простран-

ственного модулятора света [9]. В [10] предложен элемент, который фор-

мирует пучки Бесселя с максимальной эффективностью. В работах, по-

священных формированию пучков Бесселя, как правило, формируется не 

пучок Бесселя, а его аппроксимация в локальной области и при распро-

странении на коротком отрезке.  

В настоящей работе рассматривается формирование ДОЭ, в которых 

спиралевидная структура аксикона соединяется с зависимостью фазы от 

полярного угла фазовой пластины. Причём, топологический заряд фазовой 

пластины складывается с тополгическим зарядом аксикона.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Дифракционный винтовой аксикон описывается функцией комплекс-

ного пропускания следующего вида: 

( ) ( )( , ) exp 2 expr i r in  =    , (1) 

где r, φ – полярные координаты в плоскости ДОЭ, υ – пространственная 

частота линий аксикона, n – номер винтовой составляющей. При прохож-

дении света через такой аксикон формируется пучок Бесселя n-го порядка 

Jn (r) exp (in), где  = k cos (υλ) (k – волновое число). 

В работе [11] описываются ДОЭ нового типа с функцией пропускания 

вида 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2

2 1

1
, exp exp

2

1
exp exp sgn cos 2 ,

2

r im im

im im r n

  =  +  +  

+  −   +       
  (2) 

где m1, m2 – номера дополнительных вихревых составляющих (заряд зон), 

r,  – полярные координаты, ν – пространственная несущая частота, n – то-

пологический заряд бинарного дифракционного аксикона (заряд структу-

ры). ДОЭ с такой функцией пропускания выглядит как дифракционный 

бинарный аксикон, у которого в выступах записана вихревая составляю-

щая m1, а во впадинах – вихревая составляющая m2. Если топологический 

заряд в соседних зонах одинаковый, то для разделения зон можно добавить 

к фазе постоянную величину, т.е. повернуть вихревую фазы на определн-

ный угол. 

Рассмотрим формирование пучков с помощью ДОЭ, в которых спира-

левидная структура аксикона соединяется с зависимостью фазы от поляр-

ного угла фазовой пластины.  

Как показано в [12] пучки Бесселя можно формировать разными по 

структуре элементами. На рисунке 1 показаны фазы вихревых аксиконов 

(рисунок 1а, б), которые формирует пучок Бесселя 1-го порядка (рисунок 1 

в, г).  
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            а)         б) 

   

            в)         г) 

Рис. 1. Фазы вихревых аксиконов (а, б), формирующих пучок Бесселя 1-го 

порядка (в,г) с тополгическими зарядами: а) n = 2, m1 = m2 = m = 1, б) 

n = 3, m1
 = m2

 = m = 2, α =90   

Однако такие элементы формируют одинаковый пучок только в не-

большом диапазоне расстояний. Ближе к ДОЭ процесс распространения 

пучка выглядит совершенно по-разному. Моделирование дифракции осу-

ществлялось с помощью преобразования Френеля. На рисунке 1 показан 

процесс формирования пучков Бесселя элементом с топологическими за-

рядами n = 2, m1 = m2 = m = 1, α =180 на расстоянии от 0,2 м до 1 м. 
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а)        б)                     в) 

    

г)          д)                    е) 

   

ж)         з)                    и) 

Рис. 1. Процесс формирования пучков Бесселя суперпозицией вихревых 

пучков с тополгическими зарядами n = 2, m1 = m2 = m = 1, α =180 на 

расстоянии: а) 0,2 м, б) 0,3 м, в) 0,4 м, г) 0,5 м, д) 0,6 м, е) 0,7 м, ж) 0,8 м, 

з) 0,9 м, и) 1 м 

 

А для сравнения на рисунке 2 показан процесс формирования пучков 

Бесселя элементом с топологическими зарядами n = 3, m1
 = m2

 = m = -2, α 

=90 на том же отрезке. 
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а)        б)                     в) 

   

г)          д)                    е) 

   

ж)         з)                    и) 

Рис. 1. Процесс формирования пучков Бесселя суперпозицией вихревых 

пучков с тополгическими зарядами n = 3, m1
 = m2

 = m = -2, α =90 на 

расстоянии: а) 0,2 м, б) 0,3 м, в) 0,4 м, г) 0,5 м, д) 0,6 м, е) 0,7 м, ж) 0,8 м, 

з) 0,9 м, и) 1 м 

 

Из рисунков 1, 2 видно, что ход формирования пучков отличается. 

Несмотря на то, что формируется один и тот же пучок, совпадения по эф-

фекту работы наблюдается только в ограниченной области. Такое форми-

рование пучков может быть полезно при их использовании в оптическом 

захвате и вращении микрообъектов. В самом деле, наличие нескольких 

максимумов в расфокусированном пучке существенно упрощает сам про-
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цесс захвата микрообъектов, а затем точная фокусировка помещает их в 

пучок Бесселя для последующего вращения.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрен процесс распространения света при дифракции на вихре-

вых аксиконах до целевой области, в ходе формирование пучков Бесселя. 

Показано, что несмотря на формирование в целевой области одинаковых 

пучков Бесселя, распределение интенсивности в формируемых пучках до 

целевой области существенно разное.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке и Министерства науки 

и высшего образования РФ в рамках выполнения государственного зада-

ния 3.3025.2017/4.6, а также поддержке ведущей научной школы НШ-

6307.2018.8. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе проведен расчет поправок к энергии состояния 1s 

атома водорода, помещенного в одномерный фотонный кристалл. Мы по-

казываем, как изменяется поправка к энергии состояния 1s атома водорода 

от оптической контрастности и относительных толщин слоев одномерного 

ФК. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия существенный интерес исследователей при-

влекают новые структурированные среды как фотонные кристаллы [1]. 

Фотонные кристаллы (ФК) имеют периодическую диэлектрическую струк-

туру с фотонными запрещенными зонами (ФЗЗ) [2]. На основе эффекта 

ФЗЗ фотонные структуры являются перспективным материалом для созда-

ния оптических элементов интегральных схем [3]. Вместе с практическими 

приложениями ФК являются уникальной средой для наблюдения и иссле-

дования квантово-электродинамических (КЭД) эффектов как управление 

спонтанной эмиссией [4], локализация фотона [5], усиление квантовой ин-

терференции [6], управление массой электрона [7]. 

В работе [7] было показано, что сильная модификация электромаг-

нитного взаимодействия в полостях ФК приводит к изменению массы по-

мещенных в них электронов. Данный КЭД эффект отсутствует в свобод-
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ном пространстве. Взаимодействие электрона с собственным полем излу-

чения приводит к поправке его физической массы mph, известной как элек-

тромагнитная масса электрона mem. Электромагнитную массу невозможно 

посчитать или экспериментально измерить в связи с неперенормируемой 

ультрафиолетовой расходимостью. Однако наблюдаемой является только 

физическая масса mph, и электромагнитная масса mem уже включена в нее. С 

другой стороны, модификация электромагнитного взаимодействия в среде 

ФК приводит к изменению электромагнитной массы mem. Данная поправка 

δmpc, появляющаяся при перемещении электрона из свободного простран-

ства в среду ФК, равна соответствующей поправке к электромагнитной 

массе электрона. Поправка δmpc является конечной величиной и может 

быть рассчитана. Отличительной особенностью вклада δmpc является его 

зависимость от направления импульса электрона в ФК, и данная зависи-

мость приводит к значительному изменению частот переходов в атомах, 

помещенных в полость фотонного кристалла, сопоставимому по величине 

с обычными атомными переходами. 

В данной работе проведен расчет поправок к энергии состояния 1s 

атома водорода, помещенного в одномерных фотонный кристалл. Целью 

работы было исследование поправок к кинетической энергии атомов, по-

мещённых в полости одномерного фотонного кристалла. Мы показываем, 

как изменяется поправка к энергии состояния 1s атома водорода от опти-

ческой контрастности и относительных толщин слоев одномерного ФК. В 

качестве слоя фотонного кристалла с высоким показателем преломления 

взят GaAs (neff  = 3,5) [8] и метаматериал (neff = 6), состоящий из золотых 

наночастиц с диэлектрической матрицей на основе HfO2, из работ [9, 10]. 

Расчет дисперсионных соотношений проводился численно по методу мат-

риц перехода (TMM) [11], теоретическая модель плотности фотонных со-

стояний была взята из работы [12]. 

2. ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА НА 

ПЛОТНОСТЬ СОСТОЯНИЙ И ПОПРАВКУ К КИНЕТИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ АТОМНОГО ЭЛЕКТРОНА 

В связи с модификацией взаимодействия заряженной частицы с соб-

ственным полем излучения вклад в энергию электрона в ФК будет отли-

чаться от вклада в случае вакуума. Это проявляется в сдвиге энергетиче-
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ских уровней изолированного атома водорода в среде фотонного кристалла 

[7]. Мы исследуем данную поправку к кинетической энергии 1s-состояния 

атома водорода, помещенного в полость одномерного фотонного кристал-

ла. Наблюдаемой поправки (1) соответствует оператор, зависящий от им-

пульса электрона p: 
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где   – постоянная тонкой структуры, ( )nk
k – дисперсионные соотноше-

ния, определяющие связь энергии фотона с его импульсом в рассматрива-

емой среде, 
G
ε   – единичный вектор поперечной поляризации (  ) блохов-

ского фотона, neG

k

  – амплитуда его волновой функции, суммирование в ряд 

по плоским волнам выполняется по семейству векторов обратной решетки 

1 1 2 2 3 3N N N= + +G b b b  [11]. Рассматривая случай атомного электрона 

нужно находить матричный элемент с соответствующей волновой функци-

ей частицы. Как было показано в работе [7], связь между матричным эле-

ментом и плотностью состояний системы выражается формулой: 
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где   – параметр обрезания, зависящий от дисперсионных свойств среды, 

он вводится в связи с тем, что при больших энергиях фотоны не замечают 

периодическую среду кристалла и ведут себя как в вакууме; ( )1D

DOSN ω  – 

плотность состояний для одномерного ФК. Плотность состояний – важная 

величина, характеризующая количество допустимых мод поля в некотором 

частотном диапазоне в среде ФК. Расчет плотности состояний для одно-

мерного ФК проводился по следующей формуле [12]: 
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где 2 2

y zβ= k k+  – тангенциальное волновое число, ( ), cos , sinBk β φ β φ=k  – 

волновой вектор фотона. В качестве оптически более плотного слоя ФК 

был взят GaAs (neff = 3,5) [8] и метаматериал (neff = 6), состоящий из золо-
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тых наночастиц с диэлектрической матрицей на основе HfO2 [9, 10]. Функ-

ции дисперсии используемых материалов приведены на рисунке 1(а, б). В 

нашей модели мы не учитывали коэффициент поглощения арсенида галлия 

и метаматериала. На рисунке 2(а, б) в плотности состояний видим наличие 

острых пиков, свидетельствующих о стремлении групповой скорости света 

фотонов к нулю на краях фотонных запрещенных зон. Согласно физиче-

ской модели (2), при увеличении оптического контраста ФК растет вели-

чина фотонной плотности состояний и сама поправка к кинетической энер-

гии электрона (рисунок 3(а)). На рисунке 3(а) представлены зависимость 

<δEpc> от оптического контраста nh/nl, (б) от относительной толщины dh/T 

слоя с высоким показателем преломления. Вклад в кинетическую энергию 

атомного электрона квадратично зависит от оптической контрастности, что 

можно проследить по поведению кривой на рисунке 3(а). Аналогичный 

рост <δEpc> наблюдается при увеличении доли заполнения ФК оптически 

более плотным веществом (рисунок 3(б)).  

Как было показано в работе [7], существенной особенностью энерге-

тического сдвига <δEpc> является его зависимость лишь от орбитального l 

и магнитного ml квантовых чисел состояния электрона, что открывает путь 

для управления энергетическими уровнями атомов и физико-химическими 

процессами в среде фотонных кристаллов (рисунок 4). 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Функции дисперсии для (a) GaAs и (б) метаматериала, состоящего 

из золотых наночастиц с диэлектрической матрицей на основе HfO2 
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а) б) 

Рис. 2. Плотность состояний (DOS) для одномерного ФК с оптически 

плотным слоем из (а) арсенида галлия с nh = 3,5 и (б) метаматериала на 

основе золотых наночастиц, покрытых пленкой из HfO2, с nh = 6 и с 

относительной толщиной dh/T = 2/3. В качестве другой среды был выбран 

слой с показателем преломления nl = 1 и относительной толщиной dl/T = 

1/3. Прерывистая линия соответствует плотности мод 

неполяризованного света в вакууме 

 

 

 

а) б) 

Рис. 3. Зависимость поправки к кинетической энергии атомного 

электрона (а) от оптического контраста, (б) от относительной 

толщины. Параметры ФК: (a) nl = 1 и dl/T = 1/3, max(nh) = 6 и dh/T = 2/3; 

(б) nl = 1 и max(dl/T) = 1, nh = 6 и max(dh/T) = 9/10. Период структуры T = 

750 нм. Параметр обрезания Λ = 12 эВ 
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Рис. 4. Схематическое изображение структуры энергетических уровней 

атома водорода в среде фотонного кристалла. Исследуемый эффект 

снимает вырождение по абсолютной величине ml. Лэмбовский сдвиг 

пренебрегается 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен расчет поправки к кинетической энергии электрона атома 

водорода в среде одномерного фотонного кристалла, состоящего, в первом 

случае, из чередующихся слоев GaAs и вакуума и из слоев метаматериала 

на основе золотых наночастиц с диэлектрической матрицей HfO2 и вакуу-

ма, во втором. Проанализирована зависимость собственно-энергетической 

поправки к энергии состояния 1s атома водорода от характеристик ФК. 

Исследованный эффект может быть использован для точной подстройки 

энергетических уровней атомов, управления физико-химическими процес-

сами и создания линейчатых источников нового типа на основе ФК. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования является повышение эффективности оп-

тического просветления кожи за счёт увеличения проницаемости эпидер-

миса для полиэтиленгликоля с молекулярной массой 300 дальтон (ПЭГ-

300), который является биосовместимым иммерсионным агентом. Для уве-

личения проницаемости эпидермиса использовался раствор гиалуроновой 

кислоты (ГК) и сонофорез. Эксперименты проводились на коже человека 

in vivo с использованием оптического когерентного томографа (ОКТ) с ра-

бочей длиной волны 930±5 нм. Результаты показали снижение уровня 

ОКТ-сигнала на оптической глубине 50±5 мкм на 44±9% в течение 15 ми-

нут при использовании раствора ГК в сочетании с сонофорезом до нанесе-

ния на поверхность кожи ПЭГ-300, что свидетельствует об увеличении 

прозрачности эпидермиса. В то же время при использовании ПЭГ-300 без 

предварительной обработки кожи ГК, снижение уровня ОКТ-сигнала на 

той же оптической глубине составило 21±8% в течение 25 минут. В дерме 
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на оптической глубине 500 мкм уровень ОКТ-сигнала в эксперименталь-

ной группе повысился более, чем в 1.6 раза, что говорит об увеличении оп-

тической глубины зондирования кожи. На оптической глубине около 500 

мкм в контрольной группе сигнал практически не изменился. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в медицине широко используются оптические ме-

тоды диагностики и лечения различных, в том числе онкологических, за-

болеваний, что связано с их относительно низкой себестоимостью и без-

опасностью для здоровья пациента. Одной из важных задач, стоящих перед 

современной лазерной медициной, является обеспечение доставки зонди-

рующего излучения к более глубоким слоям биоткани. Однако значитель-

ное рассеяние света биотканями, в частности кожей, в видимом и ближнем 

ИК спектральных диапазонах серьезно ограничивает пространственное 

разрешение и глубину зондирования применяемых методов [1]. Одним из 

путей решения данной проблемы может явиться снижение светорассеяния 

путем частичного замещения внутритканевой жидкости различными им-

мерсионными агентами, т.е. использование так называемой техники «оп-

тического просветления биотканей» [1-3]. 

Хорошо известно, что главной причиной рассеяния оптического излу-

чения в биотканях является различие в показателях преломления струк-

турных компонентов биотканей и внутритканевой жидкости [1]. Метод оп-

тического просветления биоткани заключается в выравнивании показате-

лей преломления путем частичного замещения внутритканевой жидкости 

биосовместимым просветляющим агентом (ПА) [1-3]. 

Полиэтиленгликоли являются иммерсионными жидкостями, широко 

использующимися в качестве ПА, благодаря своей эффективности, до-

ступности и биосовместимости [4, 5]. 

Гиалуроновая кислота – несульфированный гликозаминогликан, вхо-

дящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей. Являет-

ся одним из основных компонентов внутритканевого матрикса, содержится 

во многих естественных смазочных биологических жидкостях (слюне, си-

новиальной жидкости и др.) [6]. Химическая формула: C28H44N2O23. Моле-

кулярный вес находится в диапазоне от 50 000 до 8×106. Действие ГК как 

увлажнителя кожи основывается на способности этого вещества связывать 
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влагу (2%-ный водный раствор чистой ГК удерживает оставшиеся 98% во-

ды, образуя гель) [7]. 

В работах [8, 9] ГК использовалась в качестве усилителя проницаемо-

сти кожи для иммерсионных агентов. Однако данные исследования прово-

дились in vitro на образцах кожи минипигов. При этом воздействие ГК 

осуществлялось со стороны дермы. 

Целью данного исследования является исследование возможности 

увеличения эффективности оптического просветления кожи человека in vi-

vo за счёт увеличения проницаемости эпидермиса для ПЭГ-300 с помощью 

комбинированного использования раствора ГК и сонофореза. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для исследования оптического просветления кожи использовался 

ПЭГ-300 (Sigma-Aldrich, США). Показатель преломления ПЭГ-300 на 

длине волны 930 нм - 1.456. В качестве усилителя проницаемости эпидер-

миса использовался водный раствор ГК («Эвалар», Россия) с концентраци-

ей 36 мг/мл и показателем преломления 1.325. Показатели преломления 

препаратов измерялись с помощью многоволнового рефрактометра DR-

M2/1550 (ATAGO, Япония) на длине волны 930 нм. 

Сонофорез проводился с помощью ультразвукового (УЗ) устройства 

Dynatronics 125 (Dynatrone, США), оборудованного зондом диаметром 2.2 

см. Облучение проводилось в непрерывном режиме со следующими пара-

метрами: частота 1 МГц, мощность 1 Вт. 

В эксперименте использовались шесть участков кожи человека in vivo 

на тыльной стороне предплечий двух добровольцев 20-25 лет. Исследова-

ние было одобрено Комитетом по этике Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского. Три участка кожи бы-

ли включены в экспериментальную группу, остальные три – в контроль-

ную. Перед началом эксперимента все участки кожи обрабатывались 40%-

раствором спирта, после чего на участки кожи экспериментальной группы 

наносился раствор ГК, и в течение 1 минуты поверхность кожи обрабаты-

валась с помощью сонофореза. Затем на эти участки кожи наносился ПЭГ-

300, и также проводился сонофорез в течение 2 минут. В контрольной 

группе предварительная обработка поверхности кожи ГК и сонофорезом 

перед нанесением ПЭГ-300 не проводилась. На каждом этапе эксперимен-
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та, и в течение следующего получаса каждые 5 минут, после нанесения 

ПЭГ-300 проводился ОКТ-мониторинг состояния кожи с помощью спек-

трального оптического когерентного томографа Thorlabs OCP930SR 

(Thorlabs, США) со следующими параметрами: центральная длина волны 

излучения 930±5 нм, аксиальное и латеральное разрешение соответственно 

6.2 мкм и 9.6 мкм (на воздухе), длина области сканирования 2 мм. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунках в таблице 1 представлены ОКТ-сканы участков кожи из 

экспериментальной и контрольной групп на разных этапах эксперимента. 

 

Таблица 1. ОКТ-сканы участков из экспериментальной и контрольной 

групп на разных этапах эксперимента. 

 
Экспериментальная группа (нане-

сение ГК и ПЭГ-300) 

Контрольная группа 

(нанесение ПЭГ-300) 

Интактная 

кожа 

 
 

После нане-

сения ГК и 

сонофореза 

 

- 

Через 30 ми-

нут после 

нанесения 

ПЭГ-300 и 

сонофореза 
  

 

Из таблицы 1 видно, что просветление кожи с предварительной обра-

боткой поверхности ГК оказывается более эффективным: освещённая об-

ласть на ОКТ-сканах в экспериментальной группе больше, чем в кон-

трольной. 

На рисунке 1 представлена кинетика ОКТ-сигнала в эпидермисе (50±5 

мкм) и на оптической глубине 500±5 мкм, усредненная по всем участкам 

3
0
0

 м
к

м
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кожи и нормированная на начальное значение, соответствующее ОКТ-

сигналу от интактной кожи. 
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Рис. 1. Кинетика ОКТ-сигнала на оптических глубинах кожи 50±5 мкм (а) 

и 500±5 мкм (б), усредненная по всем образцам и нормированная на 

начальное значение, соответствующее ОКТ-сигналу от интактной кожи. 

Цифрами обозначены моменты времени, соответствующие регистрации 

сигнала от интактной кожи (1); после нанесения ГК и сонофореза (2) и 

после нанесения ПЭГ-300 и сонофореза (3) 

 

На рисунке 1 видно, что оптическое просветление приводит к сниже-

нию ОКТ-сигнала в эпидермисе и повышению в более глубоких слоях ко-

жи. Использование в экспериментальной группе ГК в сочетании с сонофо-

резом перед нанесением на кожу просветляющего агента ПЭГ-300 приво-

дит к снижению уровня ОКТ-сигнала от эпидермиса на 44±9% (за 15 мин). 

В контрольной группе максимальное просветление кожи достигалось за 

большее время (25 минут) и снижение уровня ОКТ-сигнала от эпидермиса 

составило 21±8%. На оптической глубине 500±5 мкм уровень сигнала в 

контрольной группе практически не меняется с течением времени (изме-

нения статистически не значимы), в то время как в экспериментальной 

группе он возрастает в среднем более чем в 1.6 раз. 

Мы полагаем, что за время проведения измерений исследуемые аген-

ты не успевают проникнуть в дерму на глубину 500 мкм, поэтому увеличе-
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ние глубины зондирования происходит в основном за счёт увеличения 

прозрачности эпидермиса. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали снижение уровня ОКТ-сигнала от 

эпидермиса на глубине 50 мкм на 44±9% в течение 15 минут при использо-

вании раствора ГК в сочетании с сонофорезом перед нанесением ПЭГ-300 

на поверхность кожи, что свидетельствует об увеличении прозрачности 

эпидермиса. В дерме уровень ОКТ-сигнала повысился более, чем в 1.6 ра-

за, что говорит об увеличении оптической глубины зондирования кожи. В 

то же время, при использовании ПЭГ-300 без предварительной обработки 

кожи с помощью ГК, снижение уровня ОКТ-сигнала в эпидермисе в тече-

ние 25 минут составило 21±8%. На оптической глубине около 500 мкм 

сигнал практически не менялся. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства 

РФ 14.Z50.31.0044. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тучин В.В. Оптика биологических тканей. Методы рассеяния света в 

медицинской диагностике / Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2012 

2. Genina E.A., Bashkatov A.N., Tuchin V.V. Tissue optical immersion clear-

ing // Expert Review of Medical Devices, Vol. 7(6), P. 825-842, 2010 

3. Zhu D., Larin K., Luo Q., Tuchin V.V. Recent progress in tissue optical 

clearing // Laser & Photonics Reviews, Vol. 7(5), P. 732-757, 2013 

4. Zhi Z., Han Z., Luo Q., Zhu D. Improve optical clearing of skin in vitro with 

propylene glycol as a penetration enhancer // Journal of Innovative Optical 

Health Sciences, Vol. 2(3), P. 269-278, 2009 

5. Wang J., Zhang Y., Xu T.H., Luo Q.M., Zhu D. An innovative transparent 

cranial window based on skull optical clearing // Laser Physics Letters, Vol. 

9(6), P. 469-473, 2012 

6. Stern R. Hyaluronan catabolism: a new metabolic pathway // Eur J Cell Biol, 

Vol. 83 (7), P. 317-25, 2004 

7. Paye M., Barel A.O., Maibach H.I. (Eds.) Handbook of cosmetic science and 

technology / CRC Press: Taylor and Francis, 2006 



84 
 

8. Lee S.G., Jeong J.H., Lee K.M., Jeong K.H., Yang H., Kim M., Jung H., Lee 

S., Choi Y.W. Nanostructured lipid carrier-loaded hyaluronic acid micronee-

dles for controlled dermal delivery of a lipophilic molecule // Int. J. Nano-

med., Vol. 9, P. 289-299, 2014 

9. Liopo A., Su R., Tsyboulski D.A., Oraevsky A.A. Optical clearing of skin en-

hanced with hyaluronic acid for increased contrast of optoacoustic imaging // 

J. Biomed. Opt., Vol. 21(8), 081208, 2016. 

 



85 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

ИЗЛУЧЕНИЯ, ОБРАЩАЮЩЕГО ВОЛНОВОЙ ФРОНТ, В СХЕМЕ  

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

А.А. Акимов, С.А. Гузаиров, В.В. Ивахник 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С. П. Королева,  

кафедра оптики и спектроскопии 

(443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1) 

e-mail: Zenit210694@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

Получено аналитическое выражение для пространственного спектра 

объектной волны в схеме с обратной связью при малом коэффициенте от-

ражения. Рассмотрено влияние обратной связи на пространственную се-

лективность четырехволнового преобразователя излучения. Построены за-

висимости амплитудного коэффициента отражения четырехволнового 

преобразователя излучения от интенсивности волн накачки при сопряже-

нии кольцевым резонатором граней нелинейного слоя и при компенсации 

фазового набега вследствие самовоздействия волн накачки. Показано, что 

наличие обратной связи позволяет повысить в 4-5 раз коэффициент отра-

жения четырехволнового преобразователя излучения.   

1. ВВЕДЕНИЕ 

Существуют различные пути повышения эффективности четырехвол-

новых преобразователей излучения в средах с определенным механизмом 

нелинейности (керровская, тепловая, резонансная). Как правило, они осно-

ваны либо на увеличении нелинейной восприимчивости среды, либо на 

одновременном увеличении интенсивности волн накачки и длины взаимо-

действия [1]. Еще одним способом повышения эффективности четыре-

хволновых преобразователей излучения является наложение обратной свя-

зи на объектную или сигнальную волны, или на обе волны одновременно 

[2].  

Одной из основных характеристик для оценки эффективности четы-

рехволновых преобразователей излучения является коэффициент отраже-
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ния. Для четырехволнового преобразователя излучения на керровской не-

линейности реализация обратной связи на объектную и сигнальную волны 

с помощью кольцевого резонатора позволила на порядки повысить коэф-

фициент отражения таких преобразователей.  

Таким образом, представляет интерес исследование влияния обратной 

связи на амплитудные и пространственные характеристики четырехволно-

вого преобразователя излучения на тепловой нелинейности.  

2. ВЫВОД ОСНОВНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

В работе обратная связь осуществлялась с помощью кольцевого резо-

натора, состоящего из зеркала связи и двух сферических зеркал      (рис. 1). 

Нелинейная среда с тепловой нелинейностью толщиной   располагалась 

между зеркалами кольцевого резонатора. Сигнальная волна заводилась 

внутрь резонатора через зеркало связи с коэффициентом отражения 
1r . 

Сферические зеркала с коэффициентом отражения 
2r  осуществляли пере-

нос пространственного распределения поля с передней грани нелинейного 

слоя на плоскость, расположенную на расстоянии L от задней грани нели-

нейного слоя. 

 

Рис. 1. Схема четырехволнового взаимодействия с обратной связью: 1 - 

зеркало связи, 2 - сферические зеркала, 3 – нелинейная среда 

 

В процессе вырожденного + − =     четырехволнового взаимо-

действия на нелинейную среду падают две волны накачки с комплексными 

амплитудами 
1A  и 

2A  и сигнальная волна с комплексной амплитудой 
3A . 

Объектная волна с комплексной амплитудой 
4A  получается за счет ди-

фракции одной из встречных волн накачки на решетке, записываемой в 

нелинейной среде другой волной накачки и сигнальной волной.  
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Уравнение Гельмгольца, описывающее такое взаимодействие, есть: 

4
2 2

10

2
1 2 . . 0j

j

dn
k T ik A к с

n dT
 

=

      
 + + − + =     

     
 .                         (1) 

Здесь 
4

0

1

,
j

j

n
A A k

c=


= = , 

0n  – среднее значение показателя преломления,  

  – коэффициент поглощения, 
dn

dT
– термооптический коэффициент. 

Уравнение (1) необходимо дополнить уравнением Пуассона: 

2 0
p

I
T

c





 + =


.                                                  (2) 

Здесь 
2

4

1

.
j

j

I A к с
=

= + ,  – коэффициент температуропроводности, pс – 

удельная теплоемкость,   – объёмная плотность вещества.  

Выражение для интенсивности излучения можно записать следующим 

образом: 

0 1 3 1 3 2 4 2 4I I A A A A A A A A   = + + + + .                                       (3) 

Здесь 0 1 1 2 2I A A A A = + . 

Тогда изменение температуры можно представить в виде суммы 

быстро (
31 42,T T  ) и медленно (

0T ) меняющихся в зависимости от попе-

речных координат составляющих: 

0 31 42 31 42( ) ( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) = + + + +T r T z T z T z T z T z          .       (4)                   

Пусть волны накачки плоские: 

( )1,2 1,20 1,2( ) ( )expA r A z ik r= − .                                           (5) 

Сигнальную и объектную волны разложим по плоским волнам: 

( ) ( , )exp( ) , 3, 4j j j j jz jA r A z i ik z d j   


−

= − − = .                         (6) 

Здесь ( , )j jA z  – пространственный спектр сигнальной и объектной волн 

соответственно,   – поперечная составляющая радиус-вектора r ,  j  и 

jzk  – поперечная и продольная составляющие волнового вектора jk . 
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Изменения температуры разложим по гармоническим решеткам: 

 

 

31 31 3 3 3

42 42 4 4 4

( , ) ( , )exp ,

( , ) ( , )exp .



−



−

= −

= −





T T T

T T T

T z T z i d

T z T z i d

      

      

                              (7) 

где 31 42,T T   – пространственные спектры температурных решеток. 

Использовались приближение заданного поля по волнам накачки, па-

раксиальное приближение и условие больших коэффициентов отражения. 

При больших коэффициентах отражения учитывается не только динамиче-

ская решетка показателя преломления, связанная с интерференцией сиг-

нальной волны с первой волной накачки, но и динамическая решетка пока-

зателя преломления, возникающая при интерференции объектной волны со 

второй волной накачки. С учетом сделанных приближений получена си-

стема связанных дифференциальных уравнений для пространственных 

спектров сигнальной и объектной волн, пространственных спектров тем-

пературных решеток [3] 
2
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Здесь 
0

10 1( 0)= =A A z , 
0

20 2 ( )= =A A z ,  3 3 3 3( , ) ( , )exp ( )  =   +A z A z z iC z , 

 4 4 4 4( , ) ( , )exp ( ) ( ) ( )  =  − − − +A z A z z iC z iC , 0 1 1

0 0

( ) ( )= 
z

k dn
C z T z dz

n dT
 – 

фазовый набег, обусловленный самовоздействием волн накачки.   

При условии расположения нелинейной среды внутри кольцевого ре-

зонатора, полученная система дифференциальных уравнений дополнялась 

соответствующими граничными условиями на пространственные спектры 

сигнальной и объектной  волн: 
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Здесь 30 ( )A   – пространственный спектр сигнальной волны на перед-

ней грани нелинейного слоя в отсутствии кольцевого резонатора. 

При условии распространения волн накачки строго вдоль оси Z: 

1 2 0 =  = , 
3 3 = −T

, 
4 4 = −T

, 
4 3 =  = − ,  =  . 

Граничные условия на спектры температурных решеток записывались 

из условия неизменности температуры на гранях нелинейного слоя. 

При равных интенсивностях волн накачки    

( )

( ) ( ) 

2
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10

0

1

( )
4

( ) (1 exp 2 ) 1 exp 2 .−

= − 
 

  − −  − + −   

p

Ak dn
C

n dT c                          (11) 

При условии, что сигнальная волна представлялась в виде волны от 

точечного источника, расположенного на передней грани нелинейной сре-

ды, получены выражения для амплитудного коэффициента отражения че-

тырехволнового преобразователя излучения с учетом малого коэффициен-

та отражения ( 3 4A A ) 
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           (12) 

В приближении малого коэффициента отражения наличие обратной 

связи не влияет на пространственную селективность объектной волны.  
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

С помощью численных методов была проанализирована система свя-

занных дифференциальных уравнений (8)-(9) для пространственных спек-

тров сигнальной и объектной волн, температурных решеток. 

На рис.2 для случая 0 0

10 20=A A  приведены зависимости амплитудных 

коэффициентов отражения четырехволнового преобразователя от норми-

рованной интенсивности волн накачки (
( )

2
0

10

0

0

=
 p

Adn
G

n dT c 
) при условии со-

пряжения передней и задней граней нелинейного слоя ( 0L = ) (рис.1) и при 

условии компенсации фазового набега возникающего вследствие самовоз-

действия волн накачки путем подбора расстояния L   

( )( )2 , 0, 1, 2,..C kL m m+ = =   .  

 

    

(а) 

 

    

(б) 

Рис.2 Зависимость коэффициента отражения от интенсивности волн 

накачки при сопряжении кольцевым резонатором граней нелинейного слоя 

(а) и с учетом компенсации фазового набега (б) при 30.1, 5 10 , = = k     

1 2 1 20.8 (1,2), 0.7 (1,2), 0 (3,4)= = = =r r r r  

Штриховыми линиями изображены зависимости коэффициентов от-

ражения от нормированной интенсивности волн накачки, полученные с 

использованием выражения (12). 

При сопряжении кольцевым резонатором граней нелинейного слоя 

увеличение интенсивности волн накачки приводит вначале к росту, затем к 

уменьшению, а потом вновь к увеличению коэффициента отражения. Су-

ществует область интенсивностей волн накачки, в пределах которой нало-

жение обратной связи на объектную и сигнальную волны путем помеще-
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ния среды с тепловой нелинейностью в кольцевой резонатор, не позволяет 

повысить эффективность таких преобразователей. 

При условии компенсации фазового набега, возникающего вследствие 

самовоздействия волн накачки, путем подбора расстояния L коэффициент 

отражения четырехволнового преобразователя излучения с ростом интен-

сивности волн накачки монотонно увеличивается. Характер изменения ко-

эффициента отражения от интенсивности волн накачки, как при наличии, 

так и при отсутствии кольцевого резонатора совпадает. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Получено аналитическое выражение для комплексной амплитуды 

объектной волны при четырехволновом взаимодействии на тепловой не-

линейности в схеме с обратной связью при малом коэффициенте отраже-

ния; 

2. Показано, что наличие обратной связи не меняет пространственную 

селективность четырехволнового преобразователя, позволяет повысить в 

4-5 раз коэффициент отражения такого преобразователя; 

3. Установлено, что при сопряжении кольцевым резонатором граней 

нелинейного слоя рост интенсивности волн накачки из-за самовоздействия 

этих волн может приводить не к увеличению, а к уменьшению коэффици-

ента отражения четырехволнового преобразователя; 

4. Показано, что компенсация фазового набега, возникающего в нели-

нейной среде вследствие самовоздействия волн накачки, позволяет с ро-

стом интенсивности волн накачки монотонно увеличивать коэффициент 

отражения четырехволнового преобразователя излучения. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время дифракционные оптические элементы 

используются для выполнения разнообразных оптических преобразований, 

при этом суггестируя только с фазой проходящей электромагнитной 

волны.  

В современном мире использование ПНВ стало повсеместным. Но, 

качество получаемого изображения на электронно-оптическом 

преобразователе и ПЗС-матрице желают лучшего, во время работы 

прибора ночного видения на экране возникают различные оптические 

аберрации и помехи при генерации рельефа. Метод модификации 

современных ПНВ кардинально отличается от предложенных ране.      

Особенностью данного способа является использование современного 

математического аппарата и применение теории фракталов и хаоса – 

данных разделов науки в целях улучшениях оптоэлектронных приборов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время применение приборов ночного видения во время 

боевых действий, охоты – повсеместно, что позволяет получить более 

высокие результаты скрытности и обнаружения скрытных объектов в 

ночное время суток. Но, качество получаемого изображения на 

электронно-оптическом преобразователе и ПЗС-матрице желают лучшего, 

во время работы прибора ночного видения на экране возникают различные 

оптические аберрации и помехи при генерации рельефа.  
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Преимущество использования фрактальных дифракционных решеток 

и фотонных кристаллов [1] полученных на их основе в уменьшении 

количества аберраций и более «чистом» полученном изображении. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для улучшения современных ПНВ предлагается использовать фрак-

тальную дифракционную решетку или фотонный кристалл, полученный на 

основе фрактальной структуры.  

Фрактальный подход к построению геометрических транспарантов, 

фазовых пластин и матриц позволяют синтезировать графические голо-

граммы, которые позволяют проявлять более глубокие детали рельефа и 

уменьшить аберрации конечного изображения. 

На рисунке 1 (а, б) приведены транспаранты с нанесенными на них 

фрактальными дифракционными картинами.  

 

 

Рис. 1. Ковер Серпинского (а) и рациональная фрактальная графика 

аналог сетки Браве 2-го класса (б)с шагом в длину Талбота 

 

Ранее были рассчитаны и изготовлены фрактальные транспаранты на 

основе ковра Серпинского и рациональная фрактальная графика аналог 

сетки Браве 2-го класса, с шагом в длину Талбота. [2] 

На основе полученных ранее математических расчетов [3] было 

выявлено, что использование данных типов фрактальных дифракционных 

решеток, должны улучшить прибор ночного видения, для чего и был 

проведен следующий эксперимент, на рисунке 2 приведена схема 

экспериментальной установки. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

 

Изображение объекта (4) попадает на транспарант с фрактальной ди-

фракционной решеткой (3), после чего в прибор ночного видения (ПНВ) 

(2), затем полученные изображения фиксируются на CCD – камеру. 

В ходе эксперимента было использовано 2 различных прибора ночно-

го видения. 

В ходе эксперимента было проверено и подтверждено следующее: 

1. Пустой транспарант не несет в себе информационной нагрузки и 

соответственно не влияет на полученное изображение – рисунок 3. 

2. Транспарант с ковром Серпинского построенным на длину Талбота 

– увеличил качество получаемого изображения на 30%, при этом убрав 

лишние шумы и аберрации на конечном изображении – рисунок 4. 

3. Сетки Браве 2-го класса с шагом в длину Талбота нанесенная на 

транспарант, увеличила качество на 17% относительно исходно получен-

ного изображения – рисунок 3. 

 

 

 

 

Рис. 3. Изображения автомобиля с человеком (а), 2 автомобиля (б) 

полученное с ПНВ без использования фрактальной дифракционной 

решетки 
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Рис. 4. Изображения автомобиля полученное с использованием пустого 

транспаранта 

 

 

 

 

Рис. 5. Изображения автомобиля с человеком (а), 2 автомобиля (б) 

полученное с ПНВ при использовании фрактальной дифракционной 

решетки с ковром Серпинского 

 

 

 

 

Рис. 6. Изображения автомобиля с человеком (а), 2 автомобиля (б) 

полученное с ПНВ при использовании фрактальной дифракционной 

решетки с сеткой Браве 2-го класса с шагом в длину Талбота 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Различные фрактальные дифракционные решетки и зонные 

пластинки, смоделированные на основе длины Талбота, исходя из 

полученных результатов улучшают качество современных ПНВ: 

1.Транспарант с ковром Серпинского построенным на длину Талбота 

– увеличил качество получаемого изображения на 30%, при этом убрав 

лишние шумы и аберрации на конечном изображении. 

2.Сетки Браве 2-го класса с шагом в длину Талбота нанесенная на 

транспарант, увеличила качество на 17% относительно исходно 

полученного изображения. 

Полученные результаты уже можно применять в производственном 

изготовлении и улучшать приборы ночного видения. Планируется 

патентовка данных исследований и в частности модификации.  

Также как видно из результатов имеется возможность построить 3D-

модель фотонных кристаллов, работа с которыми у ПНВ будет с помощью 

электронного оборудования, основанного на открытой системе «Arduino». 
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АННОТАЦИЯ 

Методами видимой, инфракрасной и терагерцовой спектроскопии с 

разрешением во времени исследуется пропускание чистых и интеркалиро-

ванных хлоридом железа образцов одно- и многослойного графена на под-

ложках из стекла, сапфира и полиимида. Наличие примесей приводит к 

просветлению материала в диапазоне от 700 нм. В диапазоне 0,1-1 ТГц при 

увеличении числа слоев графена пропускание уменьшается пропорцио-

нально количеству слоев, однако, в интеркалированных образцах наблюда-

ется просветление и дополнительное поглощение в диапазоне 0,4-0,8 ТГц в 

зависимости от подложки. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Терагерцовое излучение (от 100 ГГц до 10 ТГц) обеспечивает широ-

кие возможности и перспективы для научных исследований и индустри-

альных применений [1], например, в системах коммуникаций [2], изучения 

молекулярной структуры веществ, неинвазивного неразрушающего кон-

троля и диагностики биологических материалов [3]. В настоящее время 

широко используется метод импульсной терагерцовой спектроскопии c 

разрешением во времени, где в качестве источника излучения использует-

ся фемтосекундный лазер. Развитее и усовершенствование методов тера-
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герцовой спектроскопии привело к необходимости расширения количества 

используемых материалов для эффективного преобразования фемтосе-

кундных импульсов при генерации, детектировании и преобразования те-

рагерцового излучения, и поиску компактных компонентов. 

Одним из решений является использование двумерных материалов, 

таких как графен [4], дисульфид молибдена (MoS2) [5], дисульфид воль-

фрама (WS2) [6] и других. Графен, представляющий собой двумерный слой 

атомов углерода, благодаря своим уникальным свойствам находит приме-

нение в различных областях науки и техники. Широкое применение мате-

риал находит в электронике: в транзисторах, устройствах логики. В опти-

ческом диапазоне наблюдаются сильные нелинейные эффекты, поэтому 

графен, например, используется в качестве насыщающихся поглотителей 

для импульсных лазеров и широкополосных детекторов. Для применения 

двумерных материалов в системах терагерцовой спектроскопии подойдут 

подложки, которые являются прозрачными в широком ТГц спектральном 

диапазоне: кремний, полиэтилен высокой плотности, политетрафторэтилен 

(Teflon), циклический олефиновый сополимер (Topas), полиимид (Kapton) 

и другие материалы [7]. Из-за сильного поглощения графена в оптическом 

и ближнем ИК диапазонах происходит ограничение эффективного преоб-

разования ТГц излучения в оптическое при его детектировании в системах 

терагерцовой спектроскопии с разрешением во времени, связанное с 

уменьшением длины взаимодействия ТГц и оптического излучения в слоях 

графена. 

В данной работе исследуются оптические свойства в видимом, ИК и 

ТГц спектральных диапазонах однослойного и многослойного модифици-

рованного интеркалированного графена с примесью хлорида железа 

(FeCl3) [8] на подложках из стекла, сапфира и полиимидной пленки 

(Kapton), которые в рамках описанной выше задачи ранее не исследова-

лись. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образцы были изготовлены в Университете Эксетер (Англия). Все об-

разцы графена (однослойный - SLG, в несколько слоев - FLG, 5-6 атомный 

слоев, и многослойный - MLG, 50-60 атомных слоев) были синтезированы 

на металлических катализаторах с использованием системы химического 
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осаждения из газовой фазы и метана в качестве источника углерода. Об-

разцы с несколькими и большим количеством слоев (FLG и MLG) были 

интеркалированы парами хлорида железа (III) FeCl3 в системе химического 

газофазного осаждения (i-FLG и i-MLG, соответственно). Структура ин-

теркалированного графена представлена на рисунке 1(а). После роста ме-

таллический катализатор вытравливался и слои графена переносились на 

различные подложки: стекло, сапфир и полиимидная пленка толщиной 1 

мм, 0,8 мм и 0,125 мм, соответственно. 

Ранее было показано [8], что интеркалированный хлоридом железа 

слоистый графен обладает большим сопротивлением при экстремальных 

температурах: от 300 мК до 873 К [9] и лучшей механической гибкостью 

по сравнению с обычным слоистым графеном. 

2.1. Спектроскопия комбинационного рассеяния 

Известно, что спектроскопия комбинационного рассеяния является 

очень надежным инструментом для изучения колебательных характери-

стик материалов и приобрела новое значение с появлением двумерных ма-

териалов. Методы рамановской спектроскопии используются для опреде-

ления количества слоев, порядка укладки слоёв, ориентации, легирования, 

деформационных эффектов и других свойств двумерных материалов. На 

рисунке 1(б) представлены спектры комбинационного рассеяния образцов 

на подложке из стекла, полученные при комнатной температуре.  

 

 
а) б) 

Рис. 1.  а) Структура интеркалированного многослойного графена [9], б) 

спектры комбинационного рассеяния однослойного, многослойного и 
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интеркалированного графена на стеклянной подложке при комнатной 

температуре 

 

Характерные линии графена (G и 2D) в спектре наблюдаются для об-

разца MLG. Для других образцов наблюдается сдвиг пиков, что объясняет-

ся влиянием подложки, количеством слоёв графена, его структурой и при-

месью. 

2.2. Оптические свойства образцов в видимом и инфракрасном 

диапазонах 

Как отмечалось ранее, для понимания свойств новых материалов и 

оценки возможности их использования для детектирования терагерцового 

излучения необходимо для начала определить оптические свойства в ви-

димом и ближнем инфракрасном диапазоне, ведь именно излучение этого 

диапазона используется для оптико-ТГц преобразования в системах тера-

герцовой спектроскопии. 

Измерения пропускания образцов проводились с использованием 

спектрофотометра исследовательского класса Evolution-300 с диапазоном 

200-1100 нм. Результаты пропускания образцов представлены на рисунке 

2. Можно заметить, что интеркалирование графена приводит к просветле-

нию слоев начиная от 700 нм (см. график). 

 

 

Рис. 2. Пропускание образцов графена на различных подложках в УФ-

ВИД-ИК диапазоне частот 

 

Для излучения на длине волны 1000 нм пропускание 

интеркалированного малослойного графена (i-FLG) на стекле 

увеличивается на 10 %.  
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2.3. Пропускание образцов в терагерцовом диапазоне частот 

Исследование пропускания образцов в широкополосном терагерцовом 

диапазоне частот проводилось на установке терагерцовой спектроскопии с 

разрешением во времени [10] (схема установки рис.3). Источником опти-

ческого излучения служил иттербиевый твердотельный фемтосекундный 

лазер на длине волны 1050 нм с длительностью импульса <100 фс, часто-

той повторения 70 МГц и выходной энергией в импульсе >50 нДж. В каче-

стве источника терагерцового излучения использовался кристалл арсенида 

индия (InAs), помещенный в магнитное поле с индукцией 2,4 Тл. Детекти-

рование терагерцового сигнала производилось по электрооптической (ЭО) 

схеме на основе кристалла [100] CdTe. Средняя мощность терагерцового 

импульса составила 30 нВт с длительностью импульса 0,45 пс (FWHM). 

 

 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки терагерцового 

спектрометра с разрешением во времени: Ф – фильтры, БД – балансный 

фотодетектор 

 

Спектры пропускания широкополосного ТГц излучения (0,1-1 ТГц) 

через нелегированные и интеркалированные FeCl3 образцы представлены 

на рисунке 4(а). 

Показано, что за счет увеличения количества слоев графена от 1 до 50 

пропускание ТГц излучения в диапазоне от 0,1 до 1 ТГц уменьшается. Для 

определения влияния интеркаляции слоев графена на пропускание следует 

учитывать различное пропускание используемых подложек. При рассмот-
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рении пропускания слоев графена относительно подложки, а не окружаю-

щей среды, воздуха, можно заметить влияние интеркаляции, и для разных 

подложек оно будет отличаться (см. рис. 4(б)). Провал, возникающий в 

спектре пропускания слоев графена на сапфировой подложке в диапазоне 

0,4-0,8 ТГц, может быть вызван поглощением поляритонов. Чтобы обна-

ружить и подтвердить этот эффект, необходимы исследования в геометрии 

на отражение, которые будут произведены в дальнейших работах. 

 

  
а) б) 

Рис. 4.  а) Пропускание образцов графена (на стекле glass, полиимиде 

Kapton) относительно воздуха в ТГц диапазон частот, б) пропускание 

слоев графена в ТГц диапазоне относительно стекла, сапфира и 

полиимида Kapton 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были исследованы оптические свойства беспримесных и ин-

теркалированных хлоридом железа (FeCl3) слоев графена на подложках из 

стекла, сапфира и пленки полиимида в различных диапазонах частот. 

Необходимость определения свойств в видимом и инфракрасном диапазо-

нах объясняется способом генерации/детектирования терагерцового излу-

чения, а именно оптико-ТГц преобразованием. Интеркалирование графена 

хлоридом железа (III) приводит к просветлению слоев начиная от 700 нм 

до 10%, что может повлиять на работу преобразователей ТГц излучения 

при проектировании такого компонента на основе слоев графена. Напри-

мер, для излучения на длине волны 1000 нм пропускание интеркалирован-

ного малослойного графена на стекле увеличивается на 10 %.  

Также было показано, что при увеличении числа слоев графена про-

пускание в терагерцовом диапазоне 0,1 до 1 ТГц уменьшается в независи-
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мости от выбранной подложки. Однако, при рассмотрении пропускания 

слоев графена относительно подложки, в интеркалированных слоях 

наблюдается резкое изменение пропускания в диапазоне 0,4-0,8 ТГц. Это 

проявляется в относительном просветлении (для случая полиимида до 

30%) и увеличении поглощения (для случая сапфировой положки до 30%) 

слоев графена.  

Введение примесей и использование соответствующей подложки поз-

воляет контролировать пропускание образцов как для терагерцового, так 

для видимого и ИК диапазонов, что может быть использовано для созда-

ния эффективных модуляторов излучения. 

 

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке веду-

щих университетов Российской Федерации (субсидия 08-08) 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрена методика лазерного структурирования и окси-

дирования поверхности титановой пластины марки ОТ4-0 в растворе 

C2H5OH+H2O. Продемонстрирована новая методика синтеза структуриро-

ванных плёнок микронной толщины со сквозными отверстиями, диаметр 

которых варьируется от сотен нанометров вплоть до 1 микрона, которые 

могут быть использованы в качестве проточных фотокаталитических 

фильтров. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Оксиды металлов благодаря уникальным свойствам широко приме-

няются в химической, нефтехимической и фармацевтической промышлен-

ности. Наибольший интерес для применений и исследований представляют 

фотокаталитические (ФК) свойства оксида титана, цинка и меди. Совре-

менные катализаторы на основе данных веществ, получаемые в виде по-

рошков, имеют эффективность порядка 10% [1]. Для увеличения эффек-

тивности, различными методами, включая газофазное осаждение, пиролиз 

аэрозолей, термическое разложение соответствующих солей и др., перехо-

дят к наноразмерным частицам. Однако использование порошковых фото-

катализаторов ограничено в связи с проблемой освещения фотокатализа-

тора и необходимостью выделения его из реакционной среды. Подобных 

недостатков лишены фотокаталитические покрытия. 
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В представленной работе будет рассмотрена методика лазерной абля-

ции металлов в жидкости, которая позволяет синтезировать как наноча-

стицы оксидов металлов, так и развитые поверхности, покрытые оксидным 

слоем. При этом синтез частиц/структур на поверхности и процессы окис-

ления происходят единовременно. 

В качестве мишени был использован титан марки ОТ4-0, лазерная об-

работка которого производилось в растворе C2H5OH+H2O различной кон-

центрации. Помимо синтеза микро/наноструктурированных поверхностей, 

покрытых слоем TiO2, методом лазерной абляции в сочетании с методикой 

электрохимического осаждения плёнок, предлагается создавать проточные 

фильтры, представляющие собой структурированные плёнки микронный 

толщины со сквозными отверстиями, диаметр которых варьируется от со-

тен нанометров вплоть до 1 микрона. Реализация методики осуществля-

лась на никеле, нанесение которого было уже отработано и который также 

отличается каталитической активностью [2]. 

Полученные результаты могут быть применены в разработке дешёвых 

и экологически безопасных систем отчистки для предприятий нефтедобы-

чи/нефтепереработки и химического производства. 

2. ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Лазерное структурирование и окисление поверхности титановой пла-

стины марки ОТ4-0 толщиной 0.86 мм осуществлялось в среде 95% этило-

вого спирта излучением Nd:YAG лазера со следующими параметрами: 

длина волны 1064 нм, длительность импульса 250 пс, частота следования 

импульсов 20 Гц, энергия в импульсе 0.3 мДж, плотность энергии 1 

Дж/см2. Был выбран динамический режим облучения со скоростью смеще-

ния мишени относительно пятна фокусировки 16.7 мкм/с и интервалом 

смещения 10 мкм. 

Для получения перфорированных микроструктурированных металли-

ческих плёнок была использована следующая методика: 

1 этап. Электрохимическое нанесение никелевого слоя толщиной 6 

мкм на полированную металлическую подложку. Состав электролита: Ni-

SO4+ 7H2O (140-200 g/l), NiCl2+6H2O (30-40 g/l), H3BO3 (25-40 g/l), Na2SO4 

(60-80 g/l); ток электролиза: 0,5 – 2 А/дм2; интервал температур электроли-

та: 20-55˚С; время электролиза 30 минут; 
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2 этап. Перенос сформированной никелевой плёнки на предметное 

стекло с помощью ацетоно-растворимого клеящего состава; перенос на 

стекло осуществляется для исключения спекания никелевой плёнки с ме-

таллической при последующей лазерной обработке; 

3 этап. Лазерная обработка никелевой плёнки, находящейся на пред-

метном стекле. Осуществлялась в динамическом режиме в среде C2H5OH 

(95% и 55%). Скорость перемещения образца относительно пятна фокуси-

ровки лазерного излучения – 30 мкм/с, шаг смещения по другой координа-

те – 1.6 мкм, плотность энергии 0.4 Дж/см2. Толщина слоя жидкости над 

образцом – 5 мм; 

4 этап. Отслоение структурированной никелевой плёнки от стеклян-

ной подложки путём помещения образца в ванну с ацетоном. 

Анализ образцов осуществлялся с помощью сканирующего электрон-

ного микроскопа Carl Zeiss Evo 50, оснащенного безазотным энергодис-

персионным детектором Х-Max 80 (EDX) и спектрофотометра СФ-56. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результат лазерного воздействия в динамическом режиме на титано-

вую пластину в среде 95% этанола изображён на рисунке 1. Поверхность 

мишени после обработки представляет собой развитую систему микрон-

ных структур, покрытых субмикронными образованиями. Энергодиспер-

сионный анализ модифицированной поверхности (рисунок 2) выявил 

наличие кислорода, что может свидетельствовать о формировании оксид-

ного слоя, необходимого для реализации фотокатализа. 

 

 
Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности титановой мишени, облучённой в 

среде 95% этилового спирта 
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Рис. 2. Энергодисперсионный анализ поверхности, изображённой на 

рисунке 1 

Формирование оксидного слоя также подтверждается данными опти-

ческой спектрофотометрии (рисунок 3). Так, согласно спектру, модифици-

рованная поверхность начинает поглощать в том диапазоне, где необлу-

чённый титан практически не поглощает. И, поскольку на поверхности об-

разца наночастиц/наноструктур, которые могли бы повлиять спектр за счёт 

явления плазмонного резонанса, обнаружено не было, поглощение можно 

объяснить интерференционным поглощением в оксидной плёнке [3]. 

 

Рис. 3. Оптический спектр поглощения поверхности, изображённой на 

рисунке 1 

На рисунке 4 представлено СЭМ – изображение никелевой плёнки, 

полученной и структурированной согласно методике, описанной в разделе 

1. Облучённая поверхность плёнки покрыта развитой системой гантеле-

видных структур, характерных для метода лазерной абляции (рисунок 4а), 

диаметр которых составляет от 0.5 до 1 мкм, а высота – 5 мкм. Обзор об-

ратной стороны плёнки выявил наличие перфораций плотностью 1 перфо-
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рация на 20 мкм2. Диаметр отверстий составлял величину от 0.5 до 1 мкм 

(λ/2, λ). 

 

  

Рис. 4. СЭМ-изображения поверхности перфорированной никелевой плёнки: а) 

облучённая поверхность, б) обратная сторона 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате лазерной обработки титановой пластины в среде 95% 

этанола была получена поверхность, представляющая собой систему мик-

ронных структур, покрытых субмикронными образованиями. Энергодис-

персионный анализ и оптическая спектрофотометрия показали, что данная 

развитая поверхность покрыта оксидным слоем. Структурированная по-

верхность оксида титана перспективна в области создания фотокаталити-

ческих фильтров, поэтому последующим шагом в исследовании будет изу-

чение фотокаталитической активности синтезированных поверхностей. 

Также на примере никеля была продемонстрирована принципиальная 

возможность синтеза тонких перфорированных металлических плёнок пу-

тём сочетания методик электрохимического осаждения и лазерной абляции 

в жидкости. Плотность перфораций составила величину 1 перфорация на 

20 мкм2, а диаметр отверстий – от 0.5 до 1 мкм (λ/2, λ). В дальнейшем пла-

нируется применение описанной методики к титановым образцам и после-

дующее изучение их фотокаталитических и фильтрующих свойств. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вихревые пучки, представляющие собой суперпози-

цию мод Лагерра-Гаусса с разными индексами, поэтому их орбитальный 

угловой момент является дробным. Такие пучки усиливают возможности и 

улучшают защиту при передаче информации. Для определения модового 

состава рассмотренных пучков в условиях смещения относительно оптиче-

ской оси предлагается использовать двухлинзовую систему с многока-

нальным дифракционным оптическим элементом, согласованным с опти-

ческими вихревыми гармониками. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на множество проблем передачи данных в свободном про-

странстве (изменения температуры, дождь, облака, газы, аэрозоли), излу-

чение света является исключительным быстрым и ёмким носителем ин-

формации. Поэтому большинство усилий сосредоточено на поиске воз-

можностей для преодоления негативных эффектов турбулентной атмосфе-

ры. Особый интерес для мультиплексирования каналов передачи данных 

представляют вихревые пучки, которые обладают оптическим угловым 

моментом (ОУМ) и бесконечным числом возможных квантовых состояний 

[1, 2]. Кодируя биты информации номером вихревой зависимости, можно 

осуществить оптическую передачу информации [3, 4]. 
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Отдельным вопросом является детектирование оптических вихрей в 

условиях искажений пучков случайным воздействием. Кроме того, в усло-

виях блуждания пучков необходима устойчивость метода к смещению 

центра пучка. Наилучшим методом детектирования вихрей в условиях ис-

кажений представляется простой и надежный подход, основанный на со-

гласованной корреляционной фильтрации. Реализация этого подхода вы-

полняется с использованием многопорядкового фазового дифракционного 

оптического элемента (ДОЭ), раскладывающего поле по угловым гармо-

никам в разные точки выходной плоскости [5, 6]. Такой подход позволяет 

параллельно отслеживать попадание в область интегрирования нескольких 

пучков и их суперпозиций и производить измерение индивидуального 

вклада вихря по значению интенсивности в корреляционных пиках. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для определения состояния орбитального углового момента пучка ис-

пользуется скалярное произведение пучка и оптических вихрей: 

 
2

0 0

( , , )exp( ) d d ,
R

m
с E r z im r r



=  −     (1) 

где ( , , )E r z  – анализируемый пучок; exp( )im  - оптический вихрь p-го 

порядка (угловая гармоника); 
m

с  – значение весового коэффициента m–го 

порядка. 

Выполнить операцию (1) оптически, причем одновременно для не-

скольких порядков оптических вихрей можно с помощью многоканального 

(многопорядкового) ДОЭ [5, 6], основанного на использовании принципа 

добавления пространственной несущей частоты [7].  

Рассмотрим многопорядковый ДОЭ, у которого функция пропускания 

представлена в виде линейной комбинации ограниченного числа оптиче-

ских вихрей ( ) ( ) ( )( )1, exp exp tanm x y im im y x− =  =  с различными несу-

щими пространственными частотами ( ),  : 

 ( ) ( )
1

( , ) , exp
p

P

m p p

p

x y x y i x y

=

  =   + 
  . (2) 
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Заметим, что ДОЭ (2) согласован с комплексно-сопряженными функ-

циями ( ) ( )* , expm x y im = −  . 

Пусть ДОЭ (2) дополнен сферической линзой и освещен световой волной 

w(x,y) (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Схема действия многоканального ДОЭ (3), дополненного 

сферической линзой 

 

Распределение в фокальной плоскости описывается преобразованием 

Фурье: 
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 (3) 

где 
pmс - коэффициенты разложения (1) поля w(x,y) по функциям ( ),

pm x y ,  

а ( ),p pu u v v − −  - смещенные дельта-функции. 

Таким образом, интенсивность света в заданных точках 

( ), ,
2 2

p p p p

f f
u v

  
=   

  
 фокальной плоскости будет приближенно пропор-

циональна квадратам модулей коэффициентов разложения 
2

pmс .  Это поз-

воляет детектировать состояние орбитального углового момента анализи-

руемого пучка (7). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рисунке 2 приведены результаты моделирования для ДОЭ (2), со-

гласованного с 4-мя оптическими вихрями, имеющими значения: 
1 1m = , 

2 1m = − , 
3 2m = , 

4 2m = − . Параметры расчета: длина волны =633 нм, фо-

кусное расстояние линзы – f=200 мм. Видно, что ДОЭ формирует 4 про-

странственно разнесенных дифракционных порядка, в каждый из которых 

соответствует оптическому вихрю заданного порядка. Так как в анализи-

руемом поле отсутствуют какие-либо оптические вихри, то в центрах всех 

дифракционных порядков интенсивность равна нулю. 

 

    
а) б) в) г) 

Рис. 2. Действие многопорядового ДОЭ, дополненного линзой, при 

освещении плоской волной: а) падающая ограниченная плоская волна; 

б) вид фазы многопорядового ДОЭ (2), согласованного с четырьмя 

оптическими вихрями; распределение дифракционных порядков в 

фокальной плоскости для в) интенсивности (негатив) и г) фазы. 

 

Единственный недостаток однолинзовой системы в чувствительности 

к смещению падающего поля от оптической оси (несоосности). Как видно 

из иллюстрации, показанной на рисунке 3, в этом случае в центрах ди-

фракционных порядков отсутствуют соответствующие корреляционные 

пики. Корреляционные пики смещаются из центров дифракционных по-

рядков, т.е. становятся недетектируемыми, а также появляются паразитные 

оптические вихри, связанные с несоосностью.  

Требование соосности падающего пучка и анализирующей оптиче-

ской системы является существенным недостатком при анализе реальных 

пучков, которые проходя через случайные среды, и могут не только под-

вергаться амплитудно-фазовому искажению, но и смещаться. Чтобы ниве-

лировать этот недостаток рассмотрим вместо Фурье-анализатора двухлин-

зовую оптическую систему, т.е. Фурье-коррелятор.   
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а) б) в) г) 

Рис. 3. Действие многопорядового ДОЭ в однолинзовой системе при 

освещении смещенным пучком: падающий смещенный пучок Лагерра-

Гаусса (ЛГ) (3,1) а) интенсивность и б) фаза; в) вид фазы 

многопорядового ДОЭ (1); г) распределение интенсивности (негатив) 

дифракционных порядков в фокальной плоскости. 

 

Применение двухлинзовой системы возможно благодаря инвариант-

ности оптических вихрей к прохождению в свободном пространстве и лин-

зовые системы. 

Действие многопорядового фильтра в двухлинзовой системе, при раз-

личных падающих пучках показано в таблице 1. В качестве анализируемых 

пучков использованы смещенные моды ЛГ и их суперпозиции. Параметры 

расчета: длина волны =633 нм, фокусное расстояние первой линзы – 

f1=1000 мм, фокусное расстояние второй линзы – f2=200 мм. 

Таблица 1. Детектирование оптических вихрей смещенных мод ЛГ, их 

суперпозиций и наборов с помощью Фурье-коррелятора. 

 ЛГ (3,1) ЛГ (3,1)+(0,-2) ЛГ (3,1); (0,-2) 

Падающее по-

ле (интенсив-

ность и фаза) 

(6 мм  6 мм) 
      

Распределение 

в фокусе пер-

вой линзы (ин-

тенсивность и 

фаза) 

(3 мм  3 мм) 

 

  

 

  

 

  

 

Распределение 

интенсивности 

в фокальной 

плоскости вто-

рой линзы (3 

мм  3 мм), 

негатив 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было рассмотрено распространение суперпозиции 

вихревых лазерных пучков Лагерра-Гаусса. Показано, что для определения 

модового состава рассмотренных пучков в условиях искажений пучков 

смещением можно использовать многоканальные дифракционные оптиче-

ские элементы, согласованные с оптическими вихревыми гармониками. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00056. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривалась реакция взаимодействия циклопен-

тадиенил, C5H5, и инденил, C9H7, радикалов, результатами ассоциации ко-

торых являются фенатрен, антрацен и бензо[f]азулен. В статьях, взятых за 

основу, показано, что при взаимодействии двух углеводородных пяти-

членных колец C5H5 и C5H4 происходит их рекомбинация и слияние в со-

единения, такие как нафтален и азулен (C10H8). Более сложная ситуация 

рассматривается в данной работе, где инденил играет роль одного из реа-

гентов (C5H5), представляя собой конденсированные бензольное и цикло-

пентадиениловое кольца.  Значения поверхностей потенциальной энергии 

для данной реакции, а также геометрии реагентов, продуктов, различных 

промежуточных и переходных состояний, определяющих механизм реак-

ции были рассчитаны с помощью неэмпирических методов B3LYP/6-

311G**, B2PLYPD3/6-311G**. Колебательные частоты и энергии нулевых 

колебаний E(ZPE) вычислялись этими же методами и использовались в 

окончательных расчётах. В то же время уточненные энергии для профиля 

поверхности потенциальной энергии уточнялись с использованием моди-

фицированной комбинированной схемы: E0[(MP2, G3, CCSD)] = 

E[CCSD(T)/6-311G**] + E[MP2/G3Large] – E[MP2/6-311G**] + E(ZPE). 

Показано, что в реакции C5H5 + C9H7 → C14H10 + 2H продуктами выступа-

ют фенантрен, антрацен и бензо[f]азулен c последовательными отрывами 

двух атомов водорода. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются од-

ними из самых распространенных загрязнителей и служат в качестве 

предшественников в образовании сажи [1-3], оказывающая огромное воз-

действие на окружающую среду и здоровье. Попадая в воздух и почву, ча-

стицы сажи могут быть вдыхаемы людьми или потребляться с пищей, что 

приводит к основным проблемам со здоровьем, таким как опухоли, врож-

денные дефекты, а также различные легочные заболевания. Формирование 

сажи происходит в виде образования ПАУ, их увеличения, образования за-

родышей сажи и дальнейшего расширения через ассоциацию колец.  

Инденил может быть получен путем диссоциации различных крупных 

углеводородных радикалов [4], тогда как циклопентадиенил радикал путем 

взаимодействия бензола с атомарным кислородом [6], различными реакци-

ями  фрагментации фенокси радикала [3,5], дробления фенола [6] или раз-

личных реакций циклопентадиена [7]. В работе Kislov и др. [8] были пока-

заны теоретические исследования реакции взаимодействия пятичленных 

углеродных колец C5H5 и C5H4 методами G3(MP2, CC)//B3LYP. В резуль-

тате данных исследований было показано, что конечными продуктами мо-

гут быть интересующие нас ароматические углеводороды нафталин и азу-

лен  (C10H8), являющиеся изомерами. Также данная реакция была рассмот-

рена более подробно в работе Mebel и др. [9]. В данной работе были ис-

пользованы программные пакеты Gaussian [10] и Molpro [11] для неэмпи-

рических расчетов потенциальных энергий реакции  C9H7 +  C5H5, с целью 

поиска и уточнения результатов и уточнения способов получения фенан-

трена, антрацена и бензо[f]азулена. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

Для исследования продуктов реакции C9H7 + C5H5 и энергетически  

оптимальных путей были применены неэмпирические расчеты. Геометрии 

реагентов, продуктов, промежуточных и переходных состояний, участву-

ющих в  реакции данной работы, были оптимизированы с использованием 

гибридного метода функционала плотности B3LYP с дальнейшим уточне-

нием при помощи двойного гибридного метода функционала плотности 

B2PLYPD3 с базисным набором 6-311G**. Так же были вычислены коле-

бательные частоты и энергии нулевых колебаний Е(ZPE) этими же мето-
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дами. Получившиеся стационарные точки были охарактеризованы как ло-

кальные минимумы или переходные состояния в зависимости от числа 

мнимых частот. 

Полные энергии для поверхностей потенциальной энергии были 

уточнены с использованием модифицированной комбинированной схемы 

расчета: 

E0[(MP2, G3, CCSD)] = E[CCSD(T)/6-311G**] + E[MP2/G3Large] – 

E[MP2/6-311G**] + E(ZPE) = E[CCSD(T)/6-311G**] +  ΔEMP2 + E(ZPE), 

где CCSD(T) – метод связанных кластеров; 

MP2 – метод Меллера-Плессе второго порядка с базисами 6-311G** и 

G3Large; 

ΔEMP2 – поправка расчетов методом MP2. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

На рисунке 1 представлены пути реакции взаимодействия инденил и 

циклопентадиенил радикалов при рассмотрении случая с углеродной свя-

зью.  Отрыв водорода от C5H5 ведет к образованию изомера W1, энергия 

которого на 75,16 ккал/моль выше энергии начального состояния. Важно 

заметить, что переходное состояние TS1 (-6,09 ккал/моль) имеет энергию 

намного меньше продукта W1. Из состояния W1 возможны переходы в со-

стояния W2-1 с энергией 89,00 ккал/моль и W2-2 с энергией 100,67 

ккал/моль, которые различаются внутренней связью колец инденила и 

C5H4.  

Локальный минимум W2-1 характеризуется двойной связью с углеро-

дом, создавая треугольное углеродное кольцо. Далее связь одного пяти-

членного углеродного кольца разрывается, образуя второе шестичленное 

кольцо. Данный локальный минимум W3-1 имеет энергию 78,23 

ккал/моль. В дальнейшем возможны переходы в состояния W4 с энергией 

79,38 ккал/моль и W4-1a c энергией 99,29 ккал/моль. При переходе в со-

стояние W4 создается C-C соединение между пятичленным и шестичлен-

ным кольцами, тогда как в состоянии локального минимума W4-1a проис-

ходит раскрытие пятичленного кольца, на что также указывает очень вы-

сокая энергия переходного состояния TS4-1a 182,11 ккал/моль. Изомер W4 

в дальнейшем преобразуется в локальный минимум W5 из конденсирован-

ных колец c крайне низкой энергией 60,72 ккал/моль, для образования ко-
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торого разрывается C-C связь.  В конечном итоге, после отрыва водорода 

образуется конечная структура W6 (фенантрен) с энергией 67,53 

ккал/моль. Изомер W4-1a преобразуется в состояние W5-1a с энергией c 

71,54 ккал/моль. В дальнейшем так же после отсоединения водорода обра-

зуется конечное состояние W6-1a (антрацен), представляющее собой три 

линейно конденсированных бензольных кольца и являющееся изомером 

фенантрена. Энергия антрацена составляет 73,29 ккал/моль, что на 5,86 

ккал/моль выше энергии фенантрена. 

Изомер W2-2 содержит двойное соединение между двумя атомами уг-

лерода пятичленного кольца. Аналогично предыдущему пути развития, в 

пятичленном кольце также разрывается C-C связь, изомеризуясь в состоя-

ние W3-2 c энергией 80,97 ккал/моль. После отсоединения водорода про-

исходит переход к конечному состоянию в виде W4-2az (бензо[f]азулен). 

Энергия данного изомера является самой высокой относительно фенантре-

на и антрацена и составляет 103,93 ккал/моль. Также возможна ситуация 

создания углеродной связи и переход к изомеру W4 через переходное со-

стояние TS4-2 c достаточно низкой относительной энергией 86,36 

ккал/моль, ведущая в конечном итоге к образованию фенантрена, что опи-

сано выше. 

Рис. 1. Поверхности потенциальной энергии реакции при ассоциации C9H7 

+  C5H5. Относительные энергии реагентов выделены в соответствую-

щем порядке  и  в соответствии подписанным методам (ккал/моль) 
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Таблица 1.  Относительные энергии реагентов, переходных состояний и 

продуктов реакций 

Структура Относительные энергии реагентов, про-

дуктов, переходных и промежуточных 

состояний, ккал/моль 

С14H12 0 

TS1 -6,09 

W1 75,16 

TS2-1 106,26 

TS2-2 127,26 

W2-1 89,00 

W2-2 100,67 

TS3-1 106,36 

W3-1 78,23 

TS4-1 130,62 

TS4-1a 182,11 

W4 79,38 

TS5 92,01 

W5 60,72 

TS6 80,65 

W6 67,53 

W4-1a 99,29 

TS5-1a 117,34 

W5-1a 71,54 

TS6-1a 87,82 

W6-1a 73,39 

TS3-2 128,55 

W3-2 80,97 

TS4-2 86,36 

TS4-2az 112,54 

W4-2az 103,93 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данной работы были найдены оптимальные пути реак-

ции ассоциированных радикалов C9H7 и C5H5, найдены и уточнены энергии 

соединений, рассмотрена общая картина образования фенантрена, антра-

цена и бензо[f]азулена. Показано, что конечная энергия антрацена на 5,86 

ккал/моль больше энергии фенантрена при данных расчетах. Также можно 

отметить энергетическую выгодность цепочки реакции образования фе-

нантрена W3-1 → W6 относительно пути W3-2 → W6. 

Найденные в работе геометрии и частоты колебаний реагентов, про-

дуктов, промежуточных и переходных состояний реакций C9H7 и C5H5 мо-

гут быть использованы в дальнейшем для расчета констант скоростей мо-

номолекулярных реакций, зависящих от давления и температуры, с ис-

пользованием RRKM-MasterEquation. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлена методика оценки дегидратации кожи при применении 

оптических просветляющих агентов (глицерина и глюкозы) методом мно-

говолновой рефрактометрии для видимой и ближней ИК спектральных об-

ластей. Согласно полученным результатам показатель преломления про-

светляющего раствора в кювете уменьшался, что свидетельствовало о де-

гидратации ткани и позволило выполнить количественную оценку объёма 

экстрагированной из ткани жидкости. Показана возможность применения 

метода при проведении in vivo экспериментов и выполнена оценка дегид-

ратации кожи на участках с подкожным опухолевым новообразованием и 

на контрольных (здоровых) участках кожи. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для диагностики и терапии различных заболеваний 

широкое распространение получили оптические методы, например, фото-
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акустическая и терагерцовая спектроскопия и визуализация, и ряд других 

методов [1-9]. Применение оптических методов сильно ограниченно малой 

глубиной зондирования биологических тканей [9]. Однако при воздей-

ствии гиперосмотических оптических просветляющих агентов (ОПА) на 

ткань можно достичь заметного уменьшения рассеяния и поглощения на 

полосах воды во всем диапазоне рабочих длин волн за счёт дегидратации 

ткани, соответственно, увеличения оптического пропускания [9-14]. По-

вышение контраста изображения за счёт дегидратации и просветления тка-

ни в области патологии чрезвычайно важно при диагностике предраковых 

состояний, ранних стадий рака и других заболеваниях. [1-6,15-16]. Следует 

отметить, что вода является основным поглотителем в терагерцовом диа-

пазоне частот и ее обратимое удаление из ткани способствует увеличению 

глубины зондирования тканей терагерцовым излучением[18].  

В данной работе предложено усовершенствование рефрактометриче-

ского метода оценки степени дегидратации кожи in vitro при применении 

70%-раствора глицерина и 40%-раствора глюкозы в качестве оптических 

просветляющих агентов, ранее описанного в работе [19]. Рефрактометри-

ческие измерения были выполнены на многоволновом рефрактометре Аб-

бе (Atago, Japan) для длин волн 486, 589, 680, 930 и 1300 нм. Согласно по-

лученным результатам показатель преломления просветляющего раствора 

уменьшался, что свидетельствовало о дегидратации ткани и позволило вы-

полнить количественную оценку объёма экстрагированной жидкости. В 

качестве примера при проведении in vivo экспериментов выполнена оценка 

дегидратации кожи на участках с подкожным опухолевым новообразова-

нием и на контрольных (здоровых) участках кожи рефрактометрическим 

методом для длин волн 480, 486, 546, 589, 644, 656, 680, 800, 930, 1100, 

1300 и 1550 нм. 

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Для in vitro измерений во время эксперимента по оптическому про-

светлению в качестве образцов исследования были использованы образцы 

кожи лабораторных крыс. При помощи микрометра выполнялись измере-

ния толщины, ширины и длины образцов до и после эксперимента. На ана-

литических весах (Scientech, SA210, США) с точностью ±1 мг измерялся 

вес образцов до и после эксперимента. Измерения параметров после экспе-
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римента выполнялось после полного удаления просветляющего раствора 

салфеткой с обеих сторон. 

Образцы помещались в закрытую герметичную ёмкость, в которую 

добавлялось 2 мл просветляющего раствора. В качестве оптического про-

светляющего раствора были использованы 70%-раствор глицерина и 40%-

раствор глюкозы при добавлении физиологического раствора. Измерения 

показателя преломления просветляющего раствора проводились до начала 

эксперимента и каждые 5 мин после помещения образца кожи в раствор с 

просветляющим агентом в течение 20 мин, затем каждые 10 мин в течение 

ещё 40 мин. Для измерений делали забор 10 мкл раствора и брали три про-

бы для каждого раствора. 

Показатель преломления измерялся на многоволновом рефрактометре 

Аббе DR-M2/1550 (Atago, Япония). Источником излучения в данной уста-

новке является лампа накаливания высокой мощности. Для селекции длин 

волн использовались узкополосные интерференционные фильтры для 486, 

589, 680, 930, 1300 нм. Погрешность измерений, вносимая прибором, со-

ставляет ±0.0002. В начале измерений проводилась калибровка прибора по 

табличному значению показателя преломления дистиллированной воды. 

Температура измерений во время эксперимента составляла 22оС и поддер-

живалась при помощи циркуляционного термостата. 

Оценка степени дегидратации образца кожи выполнялась при исполь-

зовании выражения Гладстона-Дэйла для многокомпонентного раствора 

[20, 21]: 

,                                                           (1) 

где n – показатель преломления раствора, i – число компонентов раствора, 

ni –показатель преломления i-го компонента, fi – объёмная доля i-го компо-

нента. 

Выражение (1) в нашем случае приобретет вид: 

,                         (2) 

где nэксп – показатель преломления экспериментального раствора, nглиц –

показатель преломления чистого глицерина, fОПА – объёмная доля чистого 

ОПА (глицерина или глюкозы), nNaCl – показатель преломления физиоло-

гического раствора, fNaCl – объёмная доля физиологического раствора, nв – 

показатель преломления воды, fв – объёмная доля воды. 
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Из формулы (2) по известным данным для начальных растворов вы-

числяется показатель преломления чистого ОПА, глицерина и глюкозы. 

Записав выражение (1) для растворов, полученных после проведения 

эксперимента по просветлению, по известным данным вычисляется объ-

ёмная доля экстрагированной жидкости. Выражения для нахождения объ-

ёмной доли воды в растворах глицерина и глюкозы будут иметь вид: 

.                                                    (3) 

Изменение объемной доли воды в растворе ОПА оценивалось по фор-

муле: 

,                                                           (4) 

где f60 – объемная доля воды в растворе ОПА после 60 минут воздействия 

на образец, f0 – объемная доля воды в растворе ОПА до эксперимента по 

просветлению кожи крысы. 

Исследования in vivo были проведены на двух лабораторных крысах 

линии Vistar, половозрелых самках весом 300-400г. Животным была при-

вита опухоль, путем подкожной инъекции в область лопаток по 0.5 мл 25% 

опухолевой взвеси штамма альвеолярного рака печени PC1 в растворе 

Хэнкса. Исследования проводились спустя 16 дней после инъекции. Рас-

твор глицерина 99,3% заливался в специальную кювету в количестве 1мл, 

которая открытой частью касалась кожи для обеспечения полного контакта 

ОПА с поверхностью кожи в течение 30 мин, после чего он забирался из 

кюветы для измерения показателя преломления. Показатель преломления 

растворов глицерина, как и при описанном ранее in vitro эксперименте, из-

мерялся на многоволновом рефрактометре Аббе DR-M2/1550 (Atago, Япо-

ния). Для селекции длин волн использовались интерференционные филь-

тры для 480, 486, 546, 589, 644, 656, 680, 800, 930, 1100, 1300 и 1550 нм. 

Измерения были выполнены трижды для каждого исследуемого раствора. 

Погрешность измерений, вносимая прибором, составляет ±0.0002. Темпе-

ратура раствора во время измерений показателя преломления составляла 

27оС и поддерживалась постоянной при помощи циркуляционного термо-

стата. Объём экстрагированной жидкости вычислялся по формулам (1), (2) 

и (3). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в результате in vitro эксперимента зависимости показате-

ля преломления раствора ОПА от времени показаны на рис 1. Аппрокси-

мация полученных зависимостей выполнялась при использовании экспо-

ненциальной функции:   

  ,                                                        (7) 

где y0, A и B – постоянные величины.  

Аппроксимация показана на графиках сплошными линиями. 
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Рис 1. Зависимость показателя преломления просветляющего раствора 

от времени: а) 40%-раствор глюкозы; б) 70%-раствор глицерина 

 

На рисунке 1 заметно, что показатель преломления 70%-раствора гли-

церина уменьшился сильнее, по сравнению с показателем преломления 

40%-раствора глюкозы.  

По измеренным значениям показателя преломления согласно форму-

лам (1)-(3) был выполнен расчет объёмных долей воды в исследуемых рас-

творах для 5 длин волн видимой и ближней ИК областей. Усредненные по 

шести экспериментам данные для образцов кожи и растворов глюкозы и 

глицерина приведены в таблице 1 и таблице 2. На рис 2. показан прирост 

объёмной доли воды в 70%-растворе глицерина и 40%-растворе глюкозы 

после 60 мин воздействия ОПА на образец кожи крысы, вычисленный по 

формуле (4). Измерение показателя преломления на нескольких длинах 

позволило повысить точность расчетов. 
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Таблица 1. Данные для образцов кожи и ОПА при воздействии 40%-

раствора глюкозы. 
 Вес 

образца 

(мг) 

Толщина 

образца 

(мм) 

 

Длина 

образца 

(мм)  

Ширина 

образца 

(мм)  

Объем 

ОПА 

(мл) 

Показатель 

преломления  
 

(нм) 

Объемная 

доля воды 

в ОПА 

До воздей-

ствия 

756±35 1,55±0,20 12,6±0,15 10,05±0,20 2 1,3947±0,0002 

1,3898±0,0002 

1,3865±0,0002 

1,3826±0,0003 

1,3740±0,0004 

486 

589 

680 

930 

1300 

60,00±0,03 

После  

60 мин воз-

действия 

ОПА 

640±25 1,55±0,20 10,50±0,17 7,00±0,18 1,5* 1,3913±0,0002 

1,3870±0,0002 

1,3840±0,0003 

1,3796±0,0003 

1,3718±0,0004 

486 

589 

680 

930 

1300 

62,02±0,27 

* не учитывался объём раствора, оставшегося на образце после его взятия 

из раствора. 

 

Таблица 2. Данные для образцов кожи и ОПА при воздействии 70%-

раствора глицерина. 
 Вес 

образца 

(мг) 

Толщина 

образца 

(мм) 

 

Длина 

образца 

(мм)  

Ширина 

образца 

(мм)  

Объем 

ОПА 

(мл) 

Показатель 

преломления  

 

(нм) 

Объемная 

доля воды в 

ОПА 

До воздей-

ствия 

805±41 1,55±0,20 12,20±0,20 10,50±23 2 1,4373±0,0002 

1,4325±0,0002 

1,4290±0,0002 

1,4250±0,0003 

1,4166±0,0003 

486 

589 

680 

930 

1300 

30,00±0,03 

После  

60 мин воз-

действия 

ОПА 

530±34 1,55±0,20 10,00±0,24 8,10±0,21 1,7* 1,4260±0,0002 

1,4210±0,0003 

1,4179±0,0002 

1,4134±0,0003 

1,4056±0,0004 

486 

589 

680 

930 

1300 

38,11±0,17 

* не учитывался объём раствора, оставшегося на образце после его взятия 

из раствора. 

 

На рисунке 2 можно отметить, что 70%-раствор глицерина приводит к 

большей дегидратации кожи, по сравнению с применением в качестве про-

светляющего агента 40%-раствора глюкозы. Прирост объёмной доли воды 

в 70%-растворе глицерина составил 8,11%, а в 40%-растворе глюкозы – 

2,02%. Глицерин обладает высокой вязкостью и гигроскопичен. Процесс 

взаимодействия глицерина с кожей достаточно сложен и на сегодняшний 

день не полностью изучен, несмотря на обширную литературу на эту тему 

[22]. Благодаря высокой гигроскопичности и малой вязкости на сравни-
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тельно малых интервалах времени (1-2 часа) он в основном действует как 

гиперосмотический агент, экстрагирующий интерстициальную свободную 

и слабо связанную воду из ткани, в меньшей степени проникая в ткань за 

счет диффузии [14, 23]. Благодаря таким свойствам, глицерин является 

эффективным гиперосмотическим просветляющим агентом, что подтвер-

ждает полученный нами результат. 

Исходя из литературных данных и полученных нами ранее результа-

тов, раствор глицерина был выбран в качестве ОПА для проведения in vivo 

исследований, при которых выполняло сравнение степени дегидратации 

биологической ткани на здоровом участке кожи и на участке кожи над 

опухолью. По полученным значениям показателя преломления при ис-

пользовании формул (1), (2) и (3) был выполнен расчет содержания объём-

ных долей глицерина и воды в растворах после in vivo эксперимента. По-

лученные значения объёмных долей были усреднены для 12 длин волн для 

каждого раствора. Полученные данные приведены на рис 3, рис 4 и в таб-

лице 3.  

По полученным результатам дегидратация здорового участка кожи 

крысы составила 3.01± 0.33%, а для участка кожи крысы над опухолью со-

ставила 1.08±0.19. Этот результат в целом согласуется с данными работы 

группы Тромберга [24], полученными на основе спектральных измерений 

для участков здоровой ткани и карциномы женской молочной железы, для 

которых содержание объемной (bulk) воды в здоровой ткани в среднем бы-

ло на уровне 15-16%, а в опухоли порядка 30%. Что в соответствие с ре-

зультатами работ [25, 26] означает, что при взятой концентрации раствора 

глицерина с содержанием воды, равным 30%, поток экстрагируемой из 

злокачественной ткани воды должен быть небольшим, в то время как для 

здоровой ткани он оказывается относительно высоким. Таким образом, 

рефрактометрический метод позволяет быстро и просто выполнить оценку 

дегидратации кожи при in vivo эксперименте по оптическому просветле-

нию. Полученный результат позволяет делать детерминацию здорового 

участка кожи и участка кожи над опухолью, что может быть использовано 

для разработки оптических методов определения границ опухоли. Также 

на рис 3. можно заметить, что для БИК области различия показателей пре-

ломления растворов глицерина после in vivo эксперимента над участками 
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Рис. 2. Изменение объёмной доли воды в 70%-растворе глицерина и 40%-

растворе глюкозы после эксперимента по просветлению образца кожи 

крысы. 
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Рис. 3. Дисперсионная зависимость 

показателя преломления 99,3%-

раствора глицерина и растворов 

глицерина после in vivo эксперимен-

та на участках кожи над здоровой 

тканью и над опухолью 

 

 

Рис. 4. Объёмная доля воды в рас-

творе глицерина после in vivo экспе-

римента на участках кожи над здо-

ровой тканью и над опухолью, вы-

численная по показателю преломле-

ния на 12 длинах волн с последую-

щим усреднением  

Таблица 3. Содержание воды в растворе глицерина после in vivo экспери-

мента по просветлению кожи крысы. 

Образец Объёмная доля глицерина, 

% 

Объёмная доля во-

ды, % 

Контрольный участок кожи 96,99±0,33 3,01±0,33 

Участок кожи над опухо-

лью 

98,93±0,19 1,07±0,19 

Раствор глицерина 99,3 0,7 
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без опухоли и с опухолью наиболее заметно. Разность показателей пре-

ломления раствора чистого глицерина и показателя преломления раствора 

глицерина после in vivo эксперимента на участках кожи над здоровой тка-

нью составляет 0,0029 для видимой области (480-680 нм) и 0,0036 для БИК 

области (930-1550 нм), а для раствора чистого глицерина и раствора гли-

церина после in vivo эксперимента на участках кожи над опухолью данная 

величина равна 0,0004 и 0,0007 соответственно, может объясняться силь-

ным вкладом аномальной дисперсии, обусловленной поглощением воды в 

БИК спектральной области.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метод рефрактометрии позволяет быстро и с высокой точностью оце-

нить степень дегидратации биологической ткани при воздействии ОПА. 

Измерения на нескольких длинах волн видимого и ближнего ИК диапазо-

нов позволило повысить точность данного метода. Применение метода да-

ет возможность установить различия степени дегидратации для участков 

кожи над здоровой тканью и над опухолью. В дальнейшем метод много-

волновой рефрактометрии для оценки степени дегидратации биоткани мо-

жет быть применен для разработки новых диагностических методов онко-

логических заболеваний и повышения эффективности методов, применяе-

мых на практике в настоящее время. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-00-00275 (К) (17-

00-00270 и 17-00-00272). 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы вольтамперные характеристики, спектры отражения и 

фоточувствительности структур, содержащих однослойное или 

двухслойное покрытие из фторида диспрозия и сульфида цинка на слое 

пористого кремния. Зафиксировано увеличение фоточувствительности 

структур с покрытием из фторида диспрозия по сравнению с 

контрольными структурами без покрытия.  

1.ВВЕДЕНИЕ 

В работах [1-3] показано, что использование пористого кремния в 

качестве рабочего слоя фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) 

позволяет вдвое повысить его эффективность. Увеличение достигается за 

счет двух эффектов. Во-первых, увеличение поглощающей поверхности 

рабочего слоя по сравнению с гладкой поверхностью. Во-вторых, 

увеличение чувствительности в коротковолновой части спектра из-за 

квантово-размерного эффекта. Стенки пористого кремния представляют 

собой неупорядоченную систему нанокристаллов, в которых ширина 

запрещенной зоны больше, чем у объемного кристалла кремния. Однако, 

при использовании пористого кремния возникает проблема его высокого 

электрического сопротивления и нестабильности свойств, что можно 

компенсировать применением специальных оптических покрытий. Такие 

покрытия должны обладать пассивирующими и подлегирующими 

свойствами. В фотовольтаике применяется покрытие из сульфида цинка, 
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прозрачное в видимом диапазоне. Сульфид цинка является 

полупроводником n-типа, в связи с чем наблюдается эффект 

подлегирования рабочей области. Перспективными покрытиями для ФЭП 

могут выступать фториды редкоземельных элементов, которые имеют 

высокую прозрачность в видимой части спектра [4] и обладают 

выраженными пассивирующими свойствами [5]. Нанесение фторида 

диспрозия на пористый слой позволяет увеличить фоточувствительность 

структуры в диапазоне длин волн от 750 до 100 нм на 20% [6].   

В настоящей работе исследовались электрические и оптические 

свойства структур с одно- и двухслойными покрытиями из сульфида цинка 

и фторида диспрозия, изготовленных различными способами. 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Пористые структуры получались путем электролитического травления 

в ячейках вертикального и горизонтального типа в спиртовых растворах 

плавиковой кислоты (1:1). Контакты были изготовлены термическим испа-

рением алюминия в вакууме. Покрытия создавались методом термического 

испарения в вакууме на подогретую подложку на установке ВУП-4. По-

добная методика позволяет получать прозрачные аморфные покрытия [5].  

Спектральные зависимости коэффициентов отражения исследовались 

на спектрофотометре Shimadzu UV-2450 с приставкой 206-14046. Диапазон 

измерения составил 0,3 - 1 мкм. Спектральные исследования фоточувстви-

тельности образцов ФЭП в видимой области спектра проводились с ис-

пользованием монохроматора МДР-3.  

Для измерения вольтамперных характеристик использовался имита-

тор солнечного излучения производства TS Space Systems с классом точ-

ности A/A/A и электронная нагрузка BK Precision 8510. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Спектральные характеристики коэффициента отражения 

 На рисунке 1 приведены графики спектральной зависимости коэффи-

циента отражения для диапазона длин волн от 300 нм до 1000 нм образцов 

кремния с текстурированной поверхностью. Регистрируемый коэффициент 

отражения исходного материала без пористого слоя для текстурированной 

поверхности изменяется от 0.7% до 0.25% в диапазоне от 0.3 мкм до 0.55 
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мкм и остается примерно на этом уровне вплоть до 1 мкм. Создание пори-

стого слоя увеличивает рассеяние излучения, что выражается в снижении 

регистрируемого коэффициента отражения до 0.05-0.15 % во всем иссле-

дуемом спектральном диапазоне. Последующее нанесение пленки DyF3 

или ZnS немного увеличивает измеряемый коэффициент отражения в ко-

ротковолновой части спектра за счет частичного заполнения пор, сниже-

ния шероховатости поверхности и уменьшения эффекта рассеяния. 

 

Рис. 1. Спектральная зависимость коэффициента отражения образцов 

кремния с текстурированной поверхностью 

 

3.2 Спектральные характеристики фоточувствительности 

На рисунке 2 приведен спектр фоточувствительности структур, со-

держащих пористые слои и покрытия ZnS и DyF3. Поскольку сульфид 

цинка является полупроводником n-типа, то при нанесении пленки ZnS на 

поверхность пористого слоя, появляются дополнительные свободные элек-

троны. Фторид диспрозия является диэлектриком, поэтому в чувствитель-

ном слое не дает дополнительных свободных носителей заряда. Нанесение 

двойного покрытия на поверхность образцов существенно увеличивают их 

чувствительность, заметную во всем спектральном диапазоне.  

Особенно заметно влияние покрытий на текстурированной поверхно-

сти. В коротковолновой части спектра образовался пик чувствительности 

порядка 0.025 nA/mW. В остальной части спектра наблюдается рост чув-

ствительности порядка 30%. 
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Рис. 2. Спектральная зависимость фоточувствительности образцов с од-

но- и двухслойным покрытием DyF3 и ZnS на шлифованной поверхности 

 

Рис. 3. Спектральная зависимость фоточувствительности образ-

цов с одно- и двухслойным покрытием DyF3 и ZnS на текстурированной 

поверхности 

3.2 Вольтамперные характеристики 

На рисунках 4-5 приведены вольтамперные характеристики фоточув-

ствительных структур, изготовленных вертикальным и горизонтальным 

травлением на подложках текстурированного и шлифованного кремния с 

одно- и двухслойным покрытием сульфида цинка и фторида диспрозия. 

Для большинства структур заметно положительное влияние пленок и 

на их вольтамперные характеристики. Фторид диспрозия играет роль пас-

сивирующего покрытия, т.е. уменьшает рекомбинацию носителей заряда. 

Низкий фактор заполнения для всех кривых показывает уменьшение носи-

телей заряда при электрохимическом травлении. Это объясняется вымыва-

нием электрически активных примесей при травлении. Однако последова-
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тельное нанесение пленок 𝑍𝑛𝑆 и 𝐷𝑦𝐹3 приводит к значительному увеличе-

нию фактора заполнения, что связано c проявлением дополнительного ле-

гирующего свойства покрытия 𝑍𝑛𝑆 и пассивирующего свойства покрытия 

𝐷𝑦𝐹3. 

 

Рис. 4. Вольтамперная характеристика фоточувствительной 

структуры с пористым слоем, покрытием ZnS (синяя линия) и двойным 

покрытием ZnS+ DyF3 (зеленая линия), изготовленная в ячейке вертикаль-

ного типа. t=5, j=12 𝑚𝐴/𝑐𝑚2 

 

Рис. 5. Вольтамперная характеристика фоточувствительной 

структуры с пористым слоем, покрытием ZnS (синяя линия) и двойным 

покрытием ZnS+ DyF3 (зеленая линия), изготовленная в ячейке горизон-

тального типа на а) шлифованной; б) поверхности, t=5’,j=14 𝑚𝐴/𝑐𝑚2 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о перспективно-

сти совместного использования пленок 𝑍𝑛𝑆 и 𝐷𝑦𝐹3 в фотовольтаике для 
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улучшения параметров фоточувствительных структур на основе пористого 

кремния.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена исследованию человеческой крови методом 

спектроскопии комбинационного рассеяния. В качестве образцов исполь-

зовали капиллярную и венозную кровь. Анализ регистрируемых сигналов 

осуществлялся при помощи метода проекций на латентные структуры для 

определения концентраций общего белка крови. Выделения спектральных 

особенностей между различными типами человеческой крови осуществ-

лялся с помощью анализа распределения независимой переменной в про-

екции данных. По результатам исследования было выявлено, что разделе-

ние образцов капиллярной и венозной крови зависит от содержания моле-

кул кислорода и углекислого газа в составе компонентов.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Изменение количества белка в крови, как и количества отдельных его 

фракций, позволяет сделать вывод касательно состояния организма чело-

века, наличия в нем патологических процессов и помогает оценить эффек-

тивность проводимого лечения [1].  

Для определения качественного состава белка в крови используют 

различные спектральные методы, которые предоставляют возможность 

получить индивидуальный спектральный «отпечаток» химического соеди-

нения исследуемого образца. Одним из наиболее чувствительных методов 

является спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) [2]. 

Целью данной работы является определение концентрации общего 

белка по спектрам КР капиллярной и венозной крови с помощью метода 

проекции на латентные структуры.  
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2.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Экспериментальная установка 

Для регистрации спектров комбинационного рассеяния применяли 

измерительную систему в состав которой входят узкополосный источник 

возбуждения – лазер LML-785.0RB-04 (мощность излучения на выходе из 

пробника 200 мВт, длина волны излучения 785 нм), оптический модуль 

фильтрации (КР пробник, RPB785 фирмы InPhotonics) и регистрирующий 

приемник – спектрограф Sharmrock SR-500i с интегрированной камерой 

ANDOR DV-420A-OE, матрица которой захолаживается до -70ºС, обеспе-

чивающий регистрацию оптических сигналов низкой интенсивности. Па-

раметры экспериментальных установок подбирались, не повреждая иссле-

дуемый образец. 

2.2. Материалы и методы исследования 

В эксперименте было исследовано 12 образцов венозной и капилляр-

ной крови. Исследуемые вещества хранились в лабораторном холодильни-

ке с температурой +4°С. При проведении эксперимента образцы были по-

мещены в алюминиевые кюветы цилиндрической формы с объемами 0,55 

и 0,15 мл [3].  

Для анализа экспериментальных данных используется метод проек-

ций на латентные структуры (Projection on Latent Structures - PLS) [4]. Вы-

бранный метод предоставляет и организует химическую информацию об 

исследуемом объекте. Погрешность результатов прогноза высчитывается 

критерием приближения - среднеквадратичным остатком градуировки 

(RMSE). 

Зарегистрированный сигнал включает в себя компоненты автофлуо-

ресценции (АФ) и комбинационного рассеяния, поэтому для удаления фо-

на автофлуоресценции была выполнена предварительная обработка реги-

стрируемого сигнала. Для уменьшения влияния шумов использовался 

сглаживающий фильтр Savitzky–Golay [5], в котором задавалась только 

ширина окна фильтрации. Выделение КР сигнала осуществлялось коррек-

цией базовой линии с помощью метода ассиметричных наименьших квад-

ратов (Baseline Correction with Asymmetric Least Squares) [6], свойства ко-

торого задаются с помощью параметров, отвечающие за процедуру сгла-
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живания сигнала, позицию базовой линии для необработанного сигнала и 

число итераций. Нормирование данных применялось с использованием 

стандартного отклонения случайной величины с нормальным распределе-

нием (Standard Normal Variate). Методы предобработки были реализованы 

в облачном сервисе TPTcloud (https://tptcloud.com/).  

Определение информативных полос спектра КР реализовано с помо-

щью анализа распределения независимой переменной в проекции данных 

(variable importance in projection, VIP). Чем выше VIP-показатель конкрет-

ной полосы, тем более значимой она является при построении данной мо-

дели. Переменные с низким VIP-показателем менее важны, и могут быть 

исключены из модели.  

2.3. Результаты исследования 

В исследовании белковых фракций производилась регистрация сигна-

лов венозной и капиллярной крови. В обработанных сигналах крови 

(рис.1) были выявлены пики КР белковых фракций на волновых числах 

570 см-1 (деформационные колебания FeO2 группы), 670 см-1 и 750 см-1 

(колебания пирроля), 820 см-1 (колебания тирозина), 890 см-1 (растяжение 

связи СС группы гемоглобина), 1002 см-1 и 1080 см-1 (колебания фенилала-

нина), 1120 см-1 (деформационные колебания С-N группы), 1130 см-1 (де-

формационные колебания СН группы), 1227 см-1 (деформационные коле-

бания СН группы),1260 см-1 (Амид III в α-спирали), 1330 см-1 (колебания 

триптофана), 1377 см-1 (колебания пирроля), 1450 см-1 (деформационные 

колебания -CH2 группы), 1550 см-1 (колебания фенилаланина), 1587 см-1 

(деформационные колебания СС группы), 1650 см-1 (Амид I в β-спирали) 

[2,7]. Рассмотрим спектры КР венозной и капиллярной крови одного об-

разца, представленные на рисунке 1.  

При рассмотрении спектров КР образцов крови, позиции пиков КР 

биомолекул совпадают на всем спектральном диапазоне. На рисунке 1 пи-

ки КР венозной и капиллярной крови отличаются между собой интенсив-

ностью и формой на спектральных диапазонах 700-860 см-1, 1070-1090 см-1, 

1225-1330 см-1 и 1570-2000 см-1. Используя регрессионный анализ, были 

построены прямы прогнозирования концентрации общего белка по реги-

стрируемым сигналам венозной (рис. 2) и капиллярной (рис. 3) крови. 
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Рис. 1. Спектр КР венозной (venous blood) и  

капиллярной крови (Capillary blood) одного образца  

(Pyr- пирроль, Phe- фенилаланин, Trp- триптофан, Tyr- тирозин) 

 

 

Рис. 2. Прямая предсказания концентрации общего белка по реги-

стрируемым сигналам венозной крови  

(LV=3 RMSEc 4,5 г/л RMSEcv 13 г/л):  

а) Калибровочные данные; б) Проверочные данные 

 

 

Рис. 3. Прямая предсказания концентрации общего белка по реги-

стрируемым сигналам капиллярной крови  

(LV=3 RMSEc 3,4 г/л RMSEcv 11,5 г/л):  

а) Калибровочные данные; б) Проверочные данные 

 

Для анализа экспериментальных данных было выбрано LV=3, так как 

на 3 векторе начинается расхождение значений RMSE калибровочного и 

проверочного набора данных (кросс-валидация). При помощи PLS анализа 
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были рассчитаны среднеквадратичный остаток градуировки общего белка 

плазмы крови человека: LV= 3, RMSE=4,5 г/л и RMSEcv= 13 г/л. 

Для спектров КР капиллярной крови (рис. 3) была построена с 3 ла-

тентными структурами по которым был проведен расчет погрешностей ре-

зультатов прогноза общего белка: LV= 3, RMSE= 3,4 г/л и 

RMSEcv= 11,5 г/л. Большое расхождение значений точности определения 

концентрации общего белка по регистрируемым сигналам венозной и ка-

пиллярной крови может быть связано с качеством образцов и получения 

спектров комбинационного рассеяния. Точность в прогнозировании может 

быть увеличена путем разработки модели с помощью большего количества 

образцов [8]. 

Для определения информативных полос спектров КР крови были по-

строены VIP-показатели для выделения капиллярной крови среди образцов 

венозной крови, представленные на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. VIP-переменные PLS модели для дискриминации образцов  

капиллярной крови от образцов венозной крови 

(Pyr- пирроль, Phe- фенилаланин, Trp- триптофан, Tyr- тирозин) 

LV=2 Специфичность 97 % Чувствительность 97 % 

 

При сравнении VIP-переменных PLS модели разделения образцов ка-

пиллярной крови от венозной крови со спектрами КР крови (рис. 1) можно 

заметить, что позиции пиков КР сохранились на всем спектральном диапа-

зоне. При этом VIP-переменные PLS модели выделили наиболее информа-

тивный пик КР на 1450 см-1, который значительно ниже у спектров КР 

крови на рисунке 1. VIP-переменные PLS модели выделили пики КР на 

волновых числах 1377 см-1 и 1587 см-1, которые принадлежат колебаниям 
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пирроля и деформационным колебаниям СС группы, соответствующие 

молекулам оксигемоглобину [9]. Пик КР на 1606 см-1 принадлежит колеба-

ниям СС группы, входящий в состав карбоксигемоглобина [9]. Исходя из 

полученных данных, можно предположить, что разделение образцов крови 

зависит от содержания оксигемоглобина и карбоксигемоглобина. Молеку-

лы оксигемоглобина отвечают за перенос кислорода в артериальной и ка-

пиллярной крови, а карбоксигемоглобин является прочным соединением 

гемоглобина и углекислого газа [9], входящий в состав венозной крови. В 

соответствии с этим, маркерами молекулы карбоксигемоглобина являются 

пики КР на волновых числах 1350 см-1, 1550 см-1 и 1606 см-1, которые соот-

ветствуют колебаниям триптофана, фенилаланина и деформационные ко-

лебания СС. Полосы на волновых числах 1377 см-1, 1587 см-1 и 1650 см-1 

соответствуют колебаниям пирроля, деформационные колебания СС и свя-

зям Амида I, принадлежащим молекулам оксигемоглобина. 

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используя метод комбинационного рассеяния и регрессионный ана-

лиз, позволили определить точность прогноза общего белка в венозной 

крови в диапазоне, соответствующем 4,5-13 г/л, а также в капиллярной 

крови 3,4-11,5 г/л.  

В данном исследовании спектры КР капиллярной и венозной крови 

совпадают друг с другом по форме и интенсивности. VIP-переменные ре-

грессионной модели крови выделили образцы капиллярной крови среди 

образцов венозной крови по спектральным характеристикам с апостериор-

ной вероятностью 97,4%. Разделение образцов капиллярной и венозной 

крови зависит от содержания молекул кислорода и углекислого газа, при-

надлежащие оксигемоглобину (1377 см-1, 1587 см-1 и 1650 см-1) и карбокси-

гемоглобину (1350 см-1 и 1550 см-1). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. E.B. Hanlon, R. Manoharan, T.W. Koo, J.T. Motz, M. Fitzmaurice, J.R. 

Kramer, I. Itzkan, R.R. Dasar, M.S. Feld Prospects for in vivo Raman spec-

troscopy // Phys. Med. Biol., 2000, s. 45, p. 59 

2. A. Rygula, K. Majzner, K.M. Marzec, A. Kaczor, M. Pilarczyk, M. Ba-

ranska, Raman spectroscopy of proteins: a review. // J. Raman Spectrosc., 

2013, s.44, p.1061-1076 



148 
 

3. A.A. Lykina, D.N. Artemyev, I.A. Bratchenko Analysis of albumin Raman 

scattering registration efficiency from different volume and shape cuvette // 

JBPE, 2017, s. 2, p. 3157 

4. К. Esbensen, Multivariate Data Analysis. // In Practice 4-th Ed., 2000 

5. Ch. Ruffin, R.L. King, The analysis of hyperspectral data using savitzky-

golay filtering- theoretical basis. // IEEE International, 1999, p. 756 

6. P. Eilers, H. Boelens, Baseline Correction with Asymmetric Least Squares 

Smoothing, 2005 

7. A.M. Enejder, T.W. Koo, J. Oh, M. Hunter, S. Sasic, M.S. Feld, G.L. Horo-

witz Blood analysis by Raman spectroscopy // Opt Lett., 2002,  

p. 2004-2006 

8. M. Bilal, M. Saleem, S.T. Amanat, H.A. Shakoor, R.Rashid, A. Mahmood, 

M. Ahmed Optical diagnosis of malaria infection in humanplasma using 

Raman spectroscopy // JBO, 2015, s. 20, p. 017002 

9. X. Gao, Ch. Zeng, H. Liu, Y. Lu Micro-Raman spectroscopy study on the al-

losteric regulation of inositol hexakisphosphate on hemoglobin // Anal. Meth-

ods, 2015, p. 2977-2984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ 1- и 2-НАФТИЛА с 1,3-

БУТАДИЕНОМ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМЫ ДЕГИДРИРОВАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО БЕНЗОЛЬНОГО КОЛЬЦА 

 

А.Д.Олейников1, А.М. Мебель1,2, В.Н. Азязов1,3 

 
1Самарский Национальный Исследовательский Университет 

 им. С.П. Королева  

(443086, г. Самара, Московское шоссе 34) 
2Международный Университет Флориды  

(11200 СВ 8я улица, 33199, Майами, США) 
3Самарский филиал Физического института 

им. П.Н. Лебедева РАН  

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

 

АННОТАЦИЯ 

В исследовании проведены квантово-химические расчеты для постро-

ения модели реакций 1- и 2-нафтила с 1,3-бутадиеном с последующим де-

гидрированием соединения с возможной циклизацией в дигидрофенантрен 

и дигидроантрацен. Примечательной особенностью таких реакций являет-

ся формирование Ван-дер-ваальсовского комплекса на первом шаге реак-

ции, что приводит к безбарьерному каналу реакции и, как следствие, воз-

можности протекания таких реакций роста полициклических ароматиче-

ских углеводородов не только при горении пламен, но и при низких темпе-

ратурах в углеродистых метеоритах (Orgueil и Murchison). С помощью 

теории переходного комплекса получены константы скорости и построена 

поверхность потенциальной энергии для всех каналов реакций при разных 

давлениях и температурах. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

За последние десятилетия было произведено множество теоретиче-

ских и экспериментальных исследований в области полициклических аро-

матических углеводородов (ПАУ – органические молекулы с несколькими 

объединенными бензольными кольцами) и процессов образования сажи. 
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Результаты привели к выводам о том, что ПАУ являются вредными для 

живых существ и окружающей среды в целом [1-3]. Механизм HACA 

(удаление водорода – добавление ацетилена) сыграл важную роль в рацио-

нализации и систематизации синтеза ПАУ в системах с высокой темпера-

турой горения [2,4] и околозвездных оболочках богатых углеродом звезд 

асимптотической ветви гигантов [5-6]. Такая вездесущность ПАУ вместе с 

их (де)гидрированными, ионизированными и с замещенными боковыми 

связями аналогами в межзвездном пространстве исходит из неопознанных 

инфракрасных полос излучения (от 3 до 20 мкм) [7], что коррелирует с по-

лученными в лабораторных условиях спектрами ароматических углеводо-

родов. Хотя отдельные ПАУ еще не были выявлены в межзвездной среде, 

явная идентификация фенантрена и антрацена (С14Н10) у углеродистых 

хондритов (таких как Orgueil и Murchison) с аномальными 13С/12С и D/H 

изотопными соотношениями [8-9] дает высокое основание предполагать их 

межзвездное происхождение. 

Из-за того, что ароматические радикалы и резонансно стабилизиро-

ванные свободные радикалы обладают высокотемпературной стабильно-

стью, в процессе образования ПАУ и сажи помимо HACA также считаются 

важными следующие механизмы: добавление фенильной группы и цикли-

зация [10-11], добавление этинильной группы [12]. Однако, более ком-

плексные разновидности ПАУ, такие как трехколльцевые фенантрен и ан-

трацен не могут быть сформированы с помощью основанных на НАСА 

механизмов. В данной работе молекула 1,3-бутадиена является ключевым 

элементом в исследовании циклизации третьего ароматического кольца. 

Также недавно полученные профессором Кайзером в Гавайском универси-

тете в Маноа результаты по столкновению молекулярных пучков 1-

нафтила и 1,3-бутадиена показали, что рост ПАУ необязательно является 

высокотемпературным явлением [13]. 

Данная работа представляет собой теоретическое исследование двух 

реакций: взаимодействие 1,3-бутадиена с 1-нафтилом и 2-нафтилом с при-

менением ab initio расчета поверхности потенциальной энергии и констант 

скоростей реакций. 
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2. МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА 

Геометрии реагентов, продуктов, промежуточных конформеров и пе-

реходных состояний поверхности потенциальной энергии для С14Н13 были 

оптимизированы с помощью гибридного функционала электронной плот-

ности B3LYP с базисным набором функций 6-311G**. Тот же уровень тео-

рии использовался для вычисления частот колебаний, которые в дальней-

шем использовались для расчета поправок нулевых колебаний, чтобы оха-

рактеризовать стационарные точки как минимумы или седловые точки 

первого порядки, а также для оценки констант скорости реакции. 

Значения отдельных точек на поверхности потенциальной энергии 

были уточнены с использованием более высокого уровня теории и счита-

лись по схеме: E0 [G3(MP2, CC)] = E [CCSD(T) /6 − 311G**] + ΔEMP2 + 

E(ZPE), где ΔEMP2 = E[MP2/G3Large] – E[MP2/6 − 311G**] представляет 

собой поправку на базис, а E(ZPE) – энергия нулевых колебаний. Все вы-

числения производились в пакетах Gaussian 09 и Molpro 2010. 

Константы скорости для всех этапов реакций вычислялись с примене-

нием RRKM-теории для решения основного уравнения, имеющего одно 

измерение. Константы вычислялись как функции внутренней энергии, ко-

торая бралась как сумма химической активации в реакции 1(2)-нафтила с 

1,3-бутадиеном и энергии столкновения с предположением, что основная 

часть последней преобразуется во внутреннюю колебательную энергию. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Описанные в разделе выше квантово-химические методы были ис-

пользованы для получения поверхностей потенциальной энергии, пред-

ставленных на рисунках 1 и 2. На обеих картинках заметна безбарьерная 

активация реакции через Ван-дер-ваальсовский комплекс W0, который 

находится чуть ниже по энергии, относительно реагентов. Такая особен-

ность и является важным фактором, благодаря которому реакция притека-

ет даже при низких температурах. Для этих реакций рассмотрены две воз-

можности присоединения 1,3-бутадиена: первая – через W0, где С-С связь 

образуется для крайнего углерода, вторая – через W4, где С-С связь обра-

зуется для одного из центральных углеродов бутадиена. Анализ коэффи-

циентов ветвления показал, что выход на продукт P4 + H незначительный, 
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и составляет меньше 3%, а вот выход на продукты P1 + H и P2 + H являет-

ся доминирующим и составляет примерно 50% и 40% соответственно. 

 

Рис. 1 – Поверхность потенциальной энергии для взаимодействия молекул 

1-нафтила и 1,3-бутадиена; значения энергии приведены в ккал/моль 

 

Рис. 2 – Поверхность потенциальной энергии для взаимодействия молекул 

2-нафтила и 1,3-бутадиена; значения энергии приведены в ккал/моль 
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Далее кратко описан механизм реакции. Для 1-нафтила (рисунок 1) 

основной канал проходит через Ван-дер-Ваальсовский комплекс W0 в по-

тенциальную яму W1, где либо сразу идет дегидрирование в P1 + H либо 

циклизация в пятичленное кольцо W5 с последующем дегидрированием 

(этот канал давал малый вклад и для 2-нафтила не учитывался при рас-

смотрении), либо cis-trans изомеризация в W2, отсюда дегидрирование в P2 

+ H или циклизация в W3. Далее проходит дегидрирование в дигидрофе-

нантрен P3. Для реакции 2-нафтила механизм аналогичный, однако здесь 

добавляется возможность циклизации в изомер с тремя бензольными коль-

цами в линию, дигидроантрацен Р6. Поскольку рассматривалась бимоле-

кулярная реакция, дальнейший отрыв двух водородов с образованием фе-

нантрена и антрацена в данную работу не входит, однако следует отме-

тить, что такая реакция не требует много энергии и легко приводит к обра-

зованию вышеупомянутых вредных ПАУ. 

На рисунках 3 и 4 представлены рассчитанные полные константы 

скорости исследуемых реакций. Как было указано выше, зависимость от 

температуры практически отсутствует у приведенных реакций. Также 

можно заметить, что при температурах в пределах 300-800 К обе реакции 

демонстрируют слабую зависимость от давления и на графиках сливаются 

с синей кривой предела высокого давления. 

 

Рис. 3 – константы скорости реакций молекул 1-нафтила и 1,3-бутадиена 

для давлений 0.01 ат, 0.1 ат, 1 ат, 10 ат, 100 ат и в пределе высокого дав-

ления (HP Limit) 
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Рис. 4 – константы скорости реакций молекул 2-нафтила и 1,3-бутадиена 

для давлений 0.01 ат, 0.1 ат, 1 ат, 10 ат, 100 ат и в пределе высокого дав-

ления (HP Limit) 

 

Константы скорости также были рассчитаны отдельно для всех про-

дуктов реакций и с помощью их отношения к полной константе реакции 

были получены коэффициенты ветвления и оценены количественные 

вклады всех продуктов в реакции. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные значения констант скорости находятся в согласии с экс-

периментальными значениями и составляют по порядку величины 10-12 

см3/с. В работе раскрыт механизм формирования третьего бензольного 

кольца в реакции с 1,3-бутадиеном, как частного случая роста полицикли-

ческих ароматических углеводородов. Реакция 1- и 2- нафтила с 1,3-

бутадиеном является безбарьерной, показывает слабую температурную за-

висимость и может происходить при экстремально низких температурах, 

например, в межзвездном пространстве. 
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АННОТАЦИЯ 

Были построены кривые потенциальной энергии для возбужден-

ных состояний атома аргона при взаимодействии с гелием в основном 

состоянии. Энергии переходов между уровнями аргона при прибли-

жении к нему атома гелия были рассчитаны MRCI методом с базисом 

aug-cc-pV5Z в пакете MOLPRO 2010. Была проведена процедура диа-

батизации для того, чтобы получить константы скорости для перехо-

дов между s- и p- подуровнями в атоме аргона при взаимодействии с 

гелием в условиях атмосферного давления. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В ходе исследований газовых сред М. Ч. Хэвен предложил ис-

пользовать атомы инертных газов (ИГ) для создания нового вида 

мощных лазеров с оптической накачкой (ЛОНИГ)  [1], обладающих 

высоким качеством излучения в непрерывном режиме при мегаватт-

ных мощностях.  ЛОНИГ является кинетическим аналогом лазеров на 

парах щелочных металлов (DPAL) [2], но в ЛОНИГ метастабильное 

состояние (n+1)s[3/2]2 атома инертного газа используется как нижний 

лазерный уровень, тогда как в DPAL в качестве нижнего лазерного 
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уровня выступает основное состояние щелочного атома. Трехуровне-

вая схема генерации представлена на рисунке 1 на примере атома ар-

гона.   

 

Рис. 1 - Уровни атома Ar, принимающие участие в лазерном цикле 

На рисунке 1 для упрощения записи s- и p-состояний атомов ИГ 

(за исключением He) часто используются обозначения Пашена. 

Накачка происходит с уровня 1s5 на 2p9. Верхний лазерный уровень 

заселяется посредством столкновительной релаксации 2p9 – 2p10. Ла-

зерная генерация происходит на длине волны 912.3 нм за счет вынуж-

денного излучения с уровня 2p10 на 1s5. ВЧ разряд возбуждал все 1s 

уровни, на нижнем метастабильном уровне 1s5 концентрация метаста-

бильных атомов зависела от эффективности возбуждения, потерь на 

образование эксимеров Ar2
* и столкновительной передачи на вышеле-

жащее состояние 1s4. На схеме изображён уровень 1s4, который не 

принимает непосредственного участия в лазерном цикле, но заселение 

этого уровня за счёт спонтанного излучения с верхнего лазерного 

уровня 2p10 с длиной волны 965.8 нм может оказывать негативное 

влияние на процесс лазерной генерации при невысоких температурах 

и давлениях, когда релаксация с уровня 1s4 на уровень 1s5 происходит 

недостаточно быстро [3, 4]. Прямые и обратные столкновительные 

переходы между уровнями 1s4 и 1s5 изображены соответственно 

сплошной и пунктирной наклонными стрелками. Уровень 2p8 указан 

вследствие его достаточной близости к уровню накачки 2p9. 

Для того, чтобы правильно описать кинетическую схему для ато-

мов инертных газов, принимающих участие в генерации, необходимо 

знать температурные зависимости констант столкновительных про-
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цессов передачи энергии между состояниями ИГ. Параметры лазерной 

среды на основе смесей Ar:He зависят от скоростей энергообмена 

между p- и s-состояниями аргона. Например, в статье [3], где было 

обнаружено отрицательное влияние заселения уровня 1s4 и последу-

ющее за ним обеднение уровня 1s5, были измерены значения констант 

kij скоростей энергообмена p-уровней аргона для гелия и для аргона (в 

скобках) в качестве столкновительных партнёров. Значения приведе-

ны в таблице в единицах 10-11 см3 с-1. 

 

Таблица 1. Константы скоростей энергообмена между p- и s- 

уровнями аргона и гелия 

 p8 p9 p10 q T 

p8  4.5 

(1.1) 

0.4 

(1.1) 

<0.1 

(1.5) 

4.9 

(3.7) 

p9 1.5 

(0.4) 

 1.6 

(2.6) 

(2.5) (5.5) 

p10     <0.005 

(0.6) 

 

В первом вертикальном столбце обозначены исходные уровни, а 

в первой строке – конечные. В столбце, обозначенном буквой q, нахо-

дятся константы для перехода на s-уровни, а буквой T – константы 

для полной скорости расселения соответствующего уровня. Эти ре-

зультаты показывают, что переходы между p- и s-мультиплетами ар-

гона при столкновениях с гелием происходят медленно по сравнению 

с переходом между уровнем накачки p9 и верхним лазерным уровнем 

p10. Доля мощности, проходящая вне лазерного канала при этом мала, 

и на основе смеси Ar:He возможно создание эффективного непрерыв-

ного лазера. Также в [3] для смеси Ar:He впервые была измерена кон-

станта скорости релаксации уровня 1s4 на уровень 1s5, значение кото-

рой при комнатной температуре оказалось ks45 = (10.3)×10-13 см3 с-1. 

Для обратного процесса константа скорости впервые была измерена в 

[5] и оказалась равной (2.10.2)×10-15 см3 с-1. Кроме того, была выяв-

лена температурная зависимость ks45 – с увеличением температуры до 

397 К значение константы выросло до 2.8×10-13 см3 с-1. 



160 
 

В настоящее время отсутствуют температурные зависимости 

констант столкновительной релаксации интересующих уровней ИГ, 

важных для оценок параметров ЛОНИГ при повышенных температу-

рах плазмы разряда. Эти данные являются ключевыми для оценки 

перспектив создания эффективного непрерывного ЛОНИГ. 

В работах [6, 7] была рассмотрена методика вычисления коэффи-

циентов столкновительного уширения для перехода 1s5→2p9 в аргоне, 

криптоне и гелии с помощью экспериментальной техники, а также с 

применением средств численного моделирования. Но для успешной 

диагностики требуется более полный набор коэффициентов столкно-

вительного уширения для спектральных линий интересующих нас 

инертных газов. 

В данной работе были использованы квантовомеханические рас-

четы, в частности расчет методом MRCI моделей молекулярных орби-

талей для нахождения интересующих нас констант столкновительной 

релаксации с учетом возрастания температуры. В программе 

MOLPRO 2010 этим методом были рассчитаны значения энергетиче-

ских уровней атома аргона при приближении его к гелию в зависимо-

сти от расстояния между ними, при помощи графиков зависимости 

значений энергии каждого уровня от расстояния рассчитаны значения 

констант столкновительной релаксации с учетом температуры. По-

добная методика может быть применена к любой паре инертных га-

зов, служащих в качестве активной среды в ЛОНИГ. 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УРОВНЕЙ АРГОНА ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ГЕЛИЕМ  

Многоссылочный метод CI (MRCI) [8] применяет корреляцион-

но-согласованный 5-экспонентный базисный набор Даннинга aug-cc-

pV5Z с диффузными функциями. Предел семейства базисов Даннинга 

соответствует набору с нулевой погрешностью, связанной с несовер-

шенством описания атомных орбиталей и позволяет получать мини-

мально возможную энергию в методе Хартри-Фока. Базисные наборы 

с диффузной частью aug-cc-pV5Z вполне могут служить в прибли-

женных оценках значений дипольной поляризуемости [9], получае-

мых для молекул среднего размера по стандартным программам, та-
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ким как пакет GAMESS или GAUSSIAN [10]. Для лучшей передачи 

корреляционных эффектов существенно включение в базис диффуз-

ных sp- функций. Такие базисы называются корреляционно согласо-

ванными.  

Для расчета значений энергии каждого уровня атома аргона (в см-

1) применялся многоссылочный метод MRCI c базисным набором aug-

cc-pV5Z в пакете MOLPRO. Для данных расчетов предусмотрен учет 

спин-орбитальных взаимодействий для 48 возбужденных состояний 

аргона. Энергия основного состояния 1А1 на расстоянии 20 А0, где 

практически нет взаимодействия между гелием и аргоном, была взята 

как “абсолютный” минимум по отношению к которому были рассчи-

таны энергии возбужденных состояний на расстояниях от 2 до 20 А0.  

Для приближения начальной волновой функции атома аргона 

был использован метод CASSCF. Для расчетов с учетом всех электро-

нов была использована опция DKROLL, а чтобы вычислить спин-

орбитальные элементы матрицы был применен метод HLSDIAG с 

указанием спина частиц.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Полученные по методу MRCI значения энергий позволили по-

строить кривые потенциальной энергии, являющиеся адиабатически-

ми,  то есть учитывающими спин-орбитальное взаимодействие, но они 

вносили резкие изменения структурных параметров исследуемых со-

стояний вблизи точки «непересечения» соответствующих адиабатиче-

ских потенциалов. Для того чтобы получить пересечения диабатиче-

ских кривых, которые в результате дадут точные значения констант 

скорости расселения интересующих нас уровней, была проведена 

процедура диабатизации [11, 12]. Корректировка результатов расчетов 

в MOLPRO, составляющая суть диабатизации была проведена за счет 

пересортировки интересующих нас уровней, исходя из поведения 

волновых функций электронов и кривых потенциальной энергии, со-

ответствующих каждому уровню. Ограничением на поведение диаба-

тических кривых является непрерывность первых производных вол-

новых функций и кривых потенциальной энергии для каждого уровня. 

На рисунке 2 представлены полученные диабатические кривые для 
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уровней 1s5 и 1s4, не учитывающие спин-орбитальное взаимодействие 

и впоследствии использованные для расчета констант скоростей пере-

хода. 

Кривые были получены и для уровней 2p9, 2p8. Полученные в ре-

зультате диабатизации пересечения уровней энергии позволили про-

извести расчет констант. Оценка констант была проведена по формуле 

Траутца-Льюиса [13]: 

                                                       (1)  

Где  – сечение взаимодействия, а R - расстояние, на котором 

происходит пересечение (рис.2), - среднеквадратичная 

скорость, - молярная масса, - разность энергий в точке 

пересечения и на расстоянии в 20 Å.  Полученные значения для 

ks45=(7.20.2)x10-17 см3 с-1, ks54=(3.90.2)x10-18 см3 с-1и для 

kp89=(1.40.3)x10-10 см3 с-1, kp98=(5.00.3)x10-11 см3 с-1 

 

Рис. 2 – Кривые потенциальной энергии для взаимодействия 

атома аргона с атомом гелия на расстоянии от 2 до 100 А0 без учета 

спин-орбитального взаимодействия для уровней 1s5 и 1s4 

 

4. ВЫВОДЫ 

Полученные значения констант скорости энергообмена для уров-

ней 1s5, 1s4 и 2p8, 2p9 находятся в согласии с экспериментально полу-

ченными значениями. В дальнейшем планируется расчет констант 
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столкновительной релаксации с уровня 2p9 на 2 p10, а также определе-

ние коэффициентов столкновительного уширения соответствующих 

спектральных линий при столкновении аргона с гелием по методу 

Демтредера [14], основанному на учете кинетических параметров, яв-

ляющихся определяющими факторами в кинетике столкновений. 

Работа была выполнена в Самарском Национальном Университе-

те им. С.П.Королева при поддержке Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации средствами гранта №14.Y26.31.0020. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. J. Han and M. C. Heaven, Gain and lasing of optically pumped meta-

stable rare gas atoms.// Opt. Lett., 2012, v. 37, № 11, p. 2157-2159. 

2. A.V. Demyanov, I.V. Kochetov, P.A. Mikheyev, Kinetic study of a cw 

optically pumped laser with metastable rare gas atoms produced in an 

electric discharge.// J Phys D: Appl Phys, 2012, v. 46, № 375202. 

3. J. Han and M. C. Heaven, Kinetics of optically pumped Ar metasta-

bles.// Opt. Lett., 2014, v. 39, № 22, pp. 6541-6544. 

4. J. Han, L. Glebov, J. Venus, M.C. Heaven,  Demonstration of a diode 

pumped metastable Ar laser.// Opt. Lett., 2013, v. 38, № 24, pp. 5458-

5461. 

5. А. Иванов, И.В.  Макасюк, А.С. Приходько, Столкновительное 

разрушение метастабильных атомов Ar4s(3P2) в смеси He-Ar.// 

Оптика и спектроскопия, 1992, т. 72, № 2, с. 290-292. 

6. P.A. Mikheyev, A.K.Chernyshov, N.I Ufimtsev, E.A. Vorontsova and  

V.N. Azyazov, Pressure broadening of Ar and Kr (n+1)s[3/2]2→ 

(n+1)p[5/2]3 transition in the parent gases and in He.// J. Quant. Spec-

trosc. Radiat. Transf., 2015, v. 164, p. 1-7. 

7. A.R. Ghildina, P.A. Mikheyev, A.K.Chernyshov, N.I. Ufimtsev, V.N. 

Azyazov V.N., M.C. Heaven, Pressure broadening coefficients for the 

811.5 nm Ar line and 811.3 nm Kr line in rare gases.// 21st Internation-

al Symposium on High Power Laser Systems and Applications, 2017, 

v. 10254. 

8. A. Neugebauer , G. Häfelinger, Ab initio post-HF CCSD(T) Calcula-

tions for Triplet and Singlet Methylene in Four Consecutive Dunning 

Basis Sets with Extrapolations to Infinite Limits for Various Molecular 



164 
 

Properties.// International Journal of Molecular Sciences, 2005,  v. 6,  

pp. 157-176. 

9. В. Лузанов, А.Д. Бочеваров, О.В. Шишкин, О Хартри-Фоковской 

дипольной поляризуемости молекул, ионов и дефектов в базисах 

Даннингскового типа.// Ж. структур. химии, 2001, т. 42, № 2,  сс. 

357-362. 

10.  J. Werner, P.J. Knowles, G. Knizia, F.R. Manby, M. Schütz, 

MOLPRO Users Manual 2015.1. 20151st ed. 

11. И. Барановский, Квантовохимические расчеты повышенной точ-

ности.// Кафедра квантовой химии СПбГУ, 2015. 

12. А. Соловьев,  Неадиабатические переходы в атомных столкнове-

ниях.// Успехи физических наук, 1989, т. 157, № 3. 

13. И.А. Cемиохин, Б.В. Страхов, А.И. Осипов, Кинетика химических 

реакций.// М.: Изд-во МГУ, 1995. 

14. W. Demtroder, Laser spectroscopy.// Berlin, Springer Verlag, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
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В ВОЛНОВОДНОМ ND:YAG ЛАЗЕРЕ  
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен волноводный Nd:YAG лазер, работающий в ре-

жиме пассивной синхронизации мод с гигагерцовой частотой повторения 

импульсов. В качестве насыщающегося поглотителя используется одно-

атомный слой графена. Трубчатый волновод в активной среде был создан 

для обеспечения генерации только основной поперечной моды. Благодаря 

такому подходу, была получена стабильная гребенка импульсов с длитель-

ностью <20 пс и гигагерцовой частотой повторения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире из-за быстрых темпов развития технологий и 

информационного общества с каждым годом возрастает потребность в 

скоростной и качественной передаче больших объемов информации. Для 

этих целей в системах телекоммуникаций широко используются лазерные 

источники с частотой повторения более 1 ГГц. 

Существуют различные подходы к созданию высокостабильных гене-

раторов, основанные как на использовании твердотельных или волоконных 

лазеров, работающих в режиме синхронизации мод, так и на использова-

нии полупроводниковых волноводных или поверхностно-излучающих ла-

зеров с вертикальным резонатором (VCSEL) [1], [2]. Однако одной из са-

мых простых и компактных систем является лазер, резонатор которого со-

стоит из двух плоскопараллельных зеркал, частично или полностью запол-

ненный активной средой [3].  

Одним из главных условий получения стабильной синхронизации мод 

является работа лазера в режиме основной поперечной моды (ТЕМ:00). 
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Получение одномодового режима часто обременяется появлением нели-

нейных эффектов в кристаллах, влияние которых усиливается с ростом ин-

тенсивности накачки. К примеру, при мощной накачке показатель прелом-

ления в кристалле распределяется неоднородно, что приводит к генерации 

на нескольких поперечных модах. Для устранения подобных эффектов в 

данной работе предложено использовать волноводную структуру, создан-

ную внутри активного кристалла. Использование волноводной геометрии 

обеспечивает эффективное заведение и равномерное распространение оп-

тического излучения накачки по всей длине активного элемента без обра-

зования термолинзы. Малые размеры волноводов, соответствующие диа-

метру моды ТЕМ:00, позволяют осуществлять стабильную генерацию в 

одномодовом режиме. 

Для работы лазера в режиме пассивной синхронизации мод исполь-

зуются такие насыщающеюся поглотители, как полупроводниковые струк-

туры SESAM [4], [5], углеродные нанотрубки [6] и графен [7]. Графен име-

ет ряд преимуществ по сравнению с другими насыщающимися поглотите-

лями: малая толщина, сверхбыстрые времена релаксации (<100 пс), линей-

ный спектр пропускания в диапазоне от УФ до ИК, возможность нанесе-

ния непосредственно на активный элемент или зеркало резонатора. 

Таким образом, целью работы является осуществление стабильного 

режима пассивной синхронизации мод с гигагерцовой частотой повторе-

ния импульсов в компактном волноводном Nd:YAG лазере с помощью 

насыщающегося поглотителя на основе графена. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В данной работе представлен твердотельный волноводный Nd:YAG 

лазер, работающий в режиме пассивной синхронизации мод на основе 

графена. Схема (а) и фотография данного лазера (б) показаны на рисунке 1.  

В данной схеме для накачки активного элемента используется излуче-

ние непрерывного Ti-Sa лазера с центральной длиной волны 808 нм и 

средней мощностью 600 мВт. Излучение накачки фокусируется в волно-

водную структуру, созданную внутри кристалла Nd:YAG методом фемто-

секундной записи [8]. Волновод трубчатого типа диаметром 30 мкм запи-

сан пучком фемтосекундного лазера на длине волны 800 нм и длительно-

стью импульса 110 фс сфокусированным объективом с числовой аперту-
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рой NA=0,55. Оболочка волновода состоит из 66 треков, в которых показа-

тель преломления понижен по сравнению с необлучённой сердцевиной 

волновода на 2,5*10-3. Микрофотография волновода (а) и схема распро-

странения внутри него излучения накачки (б) представлены на рисунке 2.  

 

                       
 

Рис. 1. Экспериментальная схема (а) и фотография (б) волноводного 

Nd:YAG лазера  

 

Резонатор образуют два плоскопараллельных зеркала: глухое зеркало 

в диапазоне длин волн  ̴ 1064 нм, нанесенное на входной торец кристалла, 

и выходное зеркало с коэффициентом отражения 63%. Элементом, обеспе-

чивающем пассивную синхронизацию мод, является насыщающийся по-

глотитель (Н.П.) на основе графена, нанесенный непосредственно на вы-

ходное зеркало резонатора. Для изготовления насыщающегося поглотите-

ля, одноатомный слой углерода (графен) [9] был синтезирован методом 

химического осаждения из газовой фазы CVD на медной фольге с после-

дующим травлением и осаждением на зеркало [10]. Внешний вид изготов-

ленного насыщающегося поглотителя на основе графена представлен на 

рисунке 2 (в,г).  

Частота повторения импульсов при работе лазера в режиме пассивной 

синхронизации мод определяется длиной резонатора и рассчитывается, ис-

ходя из формулы (1), где c – скорость света в вакууме, n – показатель пре-

ломления среды (1.82 для Nd:YAG), L - длина резонатора.  

                                                     (1) 

 

8,4мм 

а) б) 
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Рис. 2. Микрофотография волновода (а), схема распространения 

излучения накачки внутри него (б), структурное изображение графена(в), 

фотография выходного зеркала резонатора с нанесенным графеном (г) 

 

Таким образом, длина резонатора (8.4 мм) обеспечивает частоту по-

вторения импульсов 9.8 ГГц. Для прецизионного контроля длины резона-

тора с шагом 0.04 мкм выходное зеркало оснащено пьезоэлектрическим 

элементом. За счет того, что между торцом кристалла и выходным зерка-

лом внутри резонатора образуется интерферометр Фабри-Перо, наблюда-

ется периодическая зависимость режима работы лазера (генерация на од-

ной длине волны или на двух) от длины резонатора. Используя формулу 

(2), где r1 – коэффициент отражения грани кристалла, r2 – коэффициент от-

ражения выходного зеркала, Δ – ширина щели между гранью кристалла и 

выходным зеркалом, было рассчитано пропускание интерферометра (T) в 

зависимости от длины волны излучения (λ). 

                         (2) 

На рисунке 4 показано как в зависимости от напряжения, подаваемого 

на пьезоэлемент, соответственно, от ширины интерферометра Фабри-Перо, 

изменяется пропускание данного интерферометра.      

Из полученных графиков видно, что максимум пропускания 

интерферометра на длине волны 1061 нм наблюдается при ширине щели 

50 мкм, а на длине волны 1064 нм – при 52 мкм. Изменение пропускания 

Фабри-Перо говорит об изменении добротности резонаторов на длине 

волны 1061 и 1064 нм. Соответственно, при уменьшении зазора между 

гранью кристалла и выходным зеркалом добротность резонатора на длине 

а) 

б) г) 

в) 
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волны 1061 нм возрастает. Вследствие этого, при изменении длины 

резонатора наблюдаются различные режимы работы лазера (генерация на 

одной или на двух длинах волн).   

 

 

Рис. 4. Пропускание интерферометра с шириной щели 50 и 52 мкм  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рисунке 5 представлены временная развертка импульсов, 

полученная с помощью скоростного осциллографа (а), оптический (б) и 

радиочастотный (в) спектры. Одновременная генерация на двух длинах 

волн приводит к нестабильности режима синхронизации мод, что в 

частности проявляется в увеличении длительности импульса и 

возникновении дополнительных линий в радиочастотном спектре 

выходного излучения. 

0 1 2

Время (нс)
    

Рис. 5. Временная развертка импульсов лазера (а), оптический (б) и 

радиочастотный спектры (в) 

 

а) б) в) 
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Поскольку нестабильность частоты повторения импульсов вызвана 

одновременной независимой генерацией лазера на двух длинах волн, од-

ним из вариантов повышения стабильности является выделение излучения 

на одной длине волны. Такая селекция (выборка) может быть осуществле-

на, как за счет точной настройки добротности резонатора, так и за счет ис-

пользования селектирующего элемента вне резонатора. В качестве такого 

устройства был использован перестраиваемый оптический волоконный 

фильтр TOF-1064. Пропускная способность фильтра составляет 1 нм с 

возможностью перестройки в диапазоне от 1040 до 1080 нм. Для выделе-

ния излучения на длине волны 1061 нм выходное излучение созданного 

волноводного генератора заводилось через коллиматор в оптоволокно 

диаметром 6 мкм, после чего проходило через оптический фильтр, где вы-

делялась только генерация на длине волны 1061 нм. Временная развертка 

(а) и спектр выходного излучения лазера после прохождения оптического 

фильтра на длине волны 1061 (б,в) приведены на рисунке 6. Как видно на 

данном рисунке, форма сигналов после прохождения фильтра существенно 

отличается от исходного сигнала, а радиочастотный спектр демонстрирует 

только одну составляющую, которая соответствует частоте 9.8 ГГц. Таким 

образом, за счет использования селективного элемента на основе одномо-

дового оптического волокна вне резонатора, продемонстрирована стабиль-

ная генерация гребенки ультракоротких импульсов с частотой повторения 

9.8 ГГц. 

 

   
Рис. 6. Временная развертка импульсов лазера после прохождения 

оптического фильтра (а), оптический (б) и радиочастотный спектры (в)  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе волновода, записанного пучком фемтосекундного лазера в 

кристалле Nd:YAG, и однослойного графена, реализован твердотельный 

102пс 
а) в) б) 
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лазер, работающий в режиме пассивной синхронизации мод, с гигагерцо-

вой частотой повторения. При изменении длины резонатора наблюдается 

генерация на дополнительной длине волны 1061 нм, помимо генерации на 

основной длине волны 1064 нм. Одновременная генерация на двух длинах 

волн препятствует достижению стабильной работы лазера в режиме син-

хронизации мод. Для стабилизации режима работы лазера было предложе-

но использование узкополосного спектрального фильтра, обеспечивающе-

го выделение излучения на одной из длин волн. На длине волны 1061 нм 

была получена стабильная частота повторения импульсов 9.8 ГГц. Таким 

образом, продемонстрирована применимость разработанного лазера в ка-

честве сверхвысокочастотного задающего генератора для волоконно-

оптических лазерных систем.  

 

Работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ Грант 17-72-

10303. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен полностью волоконный усилитель, в качестве активной 

среды которого использован композитный световод с фосфатной 

сердцевиной, содержащей 1 вес.% ионов Er3+, и кварцевой оболочкой. 

Коэффициент усиления непрерывного слабого сигнала (-30 дБм) составил 

25 дБ при длине активного волокна 20 см. Продемонстрировано усиление 

ультракоротких лазерных импульсов (до 1 пс) с 50 до 442 пДж.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Широкое применение эрбиевых волоконных усилителей в оптических 

линиях связи обусловлено тем, что их спектральный рабочий диапазон 

1.53 – 1.6 мкм соответствует минимальным оптическим потерям кварце-

вых световодов [1]. Данный факт поддерживает постоянный интерес к по-

иску новых более компактных и эффективных активных сред усилителей.  

Кроме того, для ряда применений требуются лазерные источники уль-

тракоротких импульсов (УКИ) с высокой средней и пиковой мощностью 

на длине волны генерации Er3+ [2-5]. Решение данной задачи в рамках оп-

тических волокон на кварцевой основе затруднено необходимостью ис-

пользования активных волокон протяженностью до 15-20 метров, в кото-

рых неизбежно возникновение нелинейных эффектов при распространении 
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импульсов. Одним из способов снижения негативного влияния нелиней-

ных эффектов может быть сокращение длины активной среды за счет ис-

пользования волокон с большей концентрацией активных ионов. Однако 

максимальная концентрация Er3+ в кварцевом стекле ограничена образова-

нием кластеров ионов и составляет порядка 0.1 вес.%.  

Многочисленные работы последних лет [6-14] посвящены активным 

оптическим волокнам из фосфатных стекол, позволяющих вводить кон-

центрации Er3+ на порядок выше, чем в кварцевых. В ряде работ [11-14] 

продемонстрированы хорошие усиливающие свойства фосфатных воло-

кон. Вместе с тем их применению в цельно-волоконных устройствах пре-

пятствует различие физических свойств фосфатных и кварцевых стекол. 

ИОФ РАН совместно с НЦВО РАН были созданы композитные свето-

воды с сильнолегированной ионами редкоземельных элементов фосфатной 

сердцевиной в кварцевой оболочке [15, 16]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании усиления непре-

рывного и импульсного излучения в Er3+ композитном световоде. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И СХЕМЫ  

2.1. Параметры Er3+ композитного световода 

Для сердцевины преформы оптического волокна было использовано 

фосфатное стекло [17], содержащее 1 вес.% Er3+. В процессе изготовления 

волокна в результате взаимной диффузии компонентов стекол сердцевины и 

оболочки содержание Si в сердцевине увеличилось от 0 до 25.5 вес.%, кон-

центрация Er3+ уменьшилась до 0.9 вес.%.  

Световод был одномодовым в диапазоне генерации ионов эрбия. Чис-

ловая апертура составляла около 0.32. Поглощение слабого сигнала на 

длине волны 976 нм равнялось 0.4 дБ/см, и на длине волны 1535 нм дости-

гало 1.4 дБ/см. 

2.2. Экспериментальная схема  

Экспериментальная схема однопроходного эрбиевого волоконного 

усилителя с со-направленной накачкой представлена на рисунке 1. В каче-

стве источника накачки был использован лазерный диод с длиной волны 

976 нм и мощностью до 540 мВт. Излучение источника накачки и усилива-

емого сигнала вводилось в Er3+ световод через спектрально-селективный 
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ответвитель (ССО). Длина активного волокна составляла 20 см. Потери на 

сварке между композитным световодом и ССО составляли 0.12 дБ на 

длине волны накачки.  

Для исследования усиления непрерывного излучения в качестве ис-

точника сигнала был использован непрерывный волоконный лазер с 

λ=1536 нм. Входная мощность изменялась от -30 дБм до 7 дБм. На выходе 

усилителя осуществлялось измерение мощности и спектров излучения. 

Для предотвращения влияния непоглощенного излучения накачки перед 

измерительным оборудованием устанавливался фильтр, пропускающий 

излучение в ближней инфракрасной области более 1050 нм. 
 

  
Рис. 1. Экспериментальная установка 

 

Коэффициент усиления, GdB, определялся как: 

      (1) 

где Pout - мощность излучения на выходе, мВт; PASE - мощность усиленного 

спонтанного излучения (ASE), мВт; а Pin - мощность входного сигнала, 

мВт.  

Шум-фактор усилителей, NF, найден из выражения: 

    (2) 

где PASE – полная спектральная плотность шума на длине волны сигнала, 

Вт/разрешение; PSSE – спектральная плотность шума спонтанного излуче-

ния источника сигнала, Вт/разрешение; G – коэффициент усиления, раз; В0 

– ширина полосы шума анализатора оптического спектра, Гц; ν – оптиче-

ская частота сигнала, Гц; h – постоянная Планка, 6.63·10-34 Дж·с.  



176 
 

Для исследования усиления УКИ в качестве источника сигнала был 

использован волоконный лазер с синхронизацией мод на основе эффекта 

нелинейном вращении плоскости поляризации. Параметры режимов гене-

рации представлены в таблице 1. Собственная частота резонатора состав-

ляла 83 МГц. Трехкратное увеличение частоты до 256 МГц получено за 

счет гармонической синхронизации мод [18]. На выходе усилителя прово-

дилось измерение длительности импульсов, средней мощности и спектров 

излучения. 

Таблица 1. Параметры задающего генератора. 

№ Частота следования 

импульсов, МГц 

Длительность 

импульса, фс 

Пиковая 

мощность, Вт 

Энергия им-

пульса, нДж 

Средняя мощ-

ность, мВт 

1 83 486 103 0.05 4.2 

2 256 615 38 0.02 5.8 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Параметры усилителя в режиме усиления непрерывного сигнала ис-

следованы при максимальной мощности накачки 540 мВт. Зависимости 

усиления и шум-фактора от мощности входного сигнала представлены на 

рисунке 2(а). Коэффициент усиления увеличивается от 9 до 25 дБ при 

уменьшении мощности входного сигнала от 10 до -30 дБм. Значение шум-

фактора при усилении слабого сигнала близко к теоретическому пределу и 

составляет около 3.5 дБ. Для непрерывного входного сигнала мощностью 

5 мВт (7 дБм) на рисунке 2(б) показаны зависимости параметров усиления 

от мощности накачки. В непрерывном режиме максимальное усиление 

мощности 5 мВт составило 10.8 дБ. 

Исследование усиления УКИ выполнено для постоянной средней 

мощности лазерной генерации, близкой к 5 мВт. На рисунке 3 представле-

на длительность УКИ после усиления и коэффициенты усиления в зависи-

мости от мощности накачки активного волокна. В обоих случаях наблюда-

ется уменьшение длительности импульсов с увеличением мощности 

накачки. Длительность импульсов уменьшилась до исходного значения 

при одинаковом усилении порядка 8.5±0.2 дБ. Коэффициент усиления им-

пульсного сигнала незначительно ниже значений усиления непрерывного 

сигнала. Максимальное усиление составило 9.4 дБ для режима № 1 и 

8.3 дБ для режима № 2. 
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Рис. 2. Коэффициент усиления и шум-фактор усилителя: а – в зависимо-

сти от мощности входного сигнала при максимальной мощности накачки; 

б – в зависимости от мощности накачки для сигнала мощностью 5 мВт. 
 

После усиления при максимальной мощности накачки длительность 

импульсов для режима 1 составила 431 фс, энергия импульса составила 

0.442 нДж, пиковая мощность увеличилась до 1.024 кВт, и для режима №2 

данные параметры, соответственно, равнялись 625 фс, 0.154 нДж и 

245.7 Вт. 
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Рис. 3. Зависимость длительности импульсов (а) и коэффициента усиле-

ния (б) от мощности накачки усилителя 
 

Для более полного понимания механизмов сжатия импульса при уси-

лении проведено исследование спектров излучения и автокорреляционных 

функций импульсов. На рисунке 4 представлена динамика изменения 

спектров излучения усиленного УКИ при увеличении мощности накачки 

усилителя. Ширина спектра по уровню -10 дБ для обоих режимов умень-
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шается по мере увеличения усиления. Для режима № 1 ширина спектра 

уменьшилась от 14.3 нм до 11.2 нм, для режима № 2 - от 13.7 до 12.5 нм. 

Вместе с тем, изменение спектра происходит асимметрично. Средневзве-

шенная длина волны сдвигается в коротковолновый диапазон с 1543.3 нм 

до 1540.7 нм для режима № 1 и с 1540.9 нм до 1538.9 нм для режима № 2. 

При максимальных мощностях накачки хорошо прослеживается увеличе-

ние плотности мощности спектра на частотах, соответствующих максиму-

му усиления ионов эрбия в фосфатных волокнах (на 1535 нм). 

  

а б 

Рис. 4. Динамика спектров усиленного излучения: 83 МГц(а), 256 МГц(б)  
 

На рисунке 5 представлены автокорреляционные функции (АКФ) им-

пульсов одинаковой длительности до и после усиления. Из сравнения АКФ 

можно сделать вывод о том, что импульс после усиления приобрел частот-

ную модуляцию  

 
Рис. 5. АКФ импульсов до и после усиления (488±10 фс, 83 МГц) 
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По предварительным оценкам, основные эффекты, приводящие к де-

формации спектра и сокращению длительности импульсов, - фазовая са-

момодуляция и внутриимпульсное комбинационное рассеяние. Однако де-

тальное обсуждение вклада каждого эффекта можно будет провести только 

по результатам численного моделирования. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование сильнолегированного эрбием фосфатного стекла для 

сердцевины композитного световода позволило получить высокое усиле-

ние в усилителе длиной 20 см. Коэффициент усиления слабого сигнала со-

ставил 25 дБ, шум-фактор равнялся 3.5 дБ. 

Экспериментально получено нелинейное сжатие импульсов в актив-

ном световоде. Получена пиковая мощность 1.024 кВт при частоте следо-

вания импульсов 83 МГц, и 245.7 Вт – для 256 МГц. 

Авторы выражают благодарность Егоровой Ольге Николаевне, НЦВО 

РАН, за предоставленные световоды. Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-01010. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуется возможность увеличения дифракционной эф-

фективности элементов, формирующих двухлепестковые световые поля. 

Такие световые поля можно использовать в микроскопии сверхвысокого 

разрешения с модификацией функции рассеяния точки для увеличения 

точности локализации излучающих объектов. Тенденции, отмеченные при 

анализе численного моделирования, подтверждены экспериментально. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для увеличения разрешения флуоресцентных оптических микроско-

пов в продольном направлении (оси Z) предлагается несколько методов, 

один из которых заключается в модификации функции рассеяния точки 

(ФРТ) системы таким образом, чтобы при дефокусировке вид изображения 

точечного источника изменялся. Из полученного изображения, посред-

ством последующей компьютерной обработки, извлекается информация о 

положении источника с точностью, превышающей предел дифракции. Из-

менения изображения должны быть значительными, чтобы определенному 

изображению можно было однозначно сопоставить определенное положе-

ние точечного источника вдоль оси Z. Чем сильнее будут различаться 

изображения источника при дефокусировке на одну и ту же величину – 

тем выше будет точность локализации положения источника по Z. В 

настоящее время модификацию ФРТ микроскопической оптической си-
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стемы можно проводить различными методами [1]. В частности один из 

методов заключается во введении в оптическую систему микроскопа ди-

фракционного оптического элемента (ДОЭ), позволяющего преобразовать 

изображение точечного источника в два пятна, вращающиеся при дефоку-

сировке [2]. Построив калибровочную кривую, связывающую поворот рас-

пределения интенсивности с продольной координатой точечного источни-

ка, можно узнать продольное положение источника с точностью, преодо-

левающей предел дифракции. Наилучший результат по определению про-

дольного положения объекта дает точность локализации 16,5 нм [3]. 

Известно, что свойством сохранения пространственной структуры 

распределения интенсивности с точностью до масштаба и поворота обла-

дают спиральные пучки света [4]. В разрабатываемом нами подходе пред-

лагается рассчитать фазовые ДОЭ для модификации ФРТ микроскопа, 

применяя итерационную процедуру, использующую в качестве начального 

приближения фазовое распределение спирального пучка света [5]. Приме-

нение таких ДОЭ позволяет определить глубину залегания излучающего 

источника с точностью 30 нм на глубине 3 мкм. Точность определения 

продольной координаты источника, при условии, что ДОЭ преобразует 

изображение источника в два пятна равных по интенсивности, можно 

определить при помощи выражения (1) 

0

A
z

d


 
=

 
      (1) 

где A  - константа, определяемая параметрами объектива, d  - расстояние 

между главными пятнами в полученном изображении, 
0  - параметр пово-

рота спирального пучка,   - дифракционная эффективность ДОЭ. Элемен-

ты, полученные ранее нашим коллективом, успешно применяются колле-

гами из ИСАН. При работе с тонким образцом можно отказаться от сохра-

нения структуры поля на большом диапазоне глубин, однако необходимо 

повысить точность локализации положения точечного источника по оси Z. 

Высокое пространственное разрешение требуется для задач о простран-

ственной локализации и оценке характерного объема, в котором проявля-

ются одиночные низкоэнергетические возбуждения, характерные для низ-

котемпературной динамики неупорядоченных сред (органических низко-

молекулярных стекол, полимеров) или изучении диполь-дипольного взаи-
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модействия между одиночными излучающими объектами (например, кван-

товыми точками) находящимися в полимерной пленке. Как можно заме-

тить из выражения (1) существует три возможности для решения этой про-

блемы. Первый предполагает увеличение расстояния между пятнами в по-

лученном изображении от источника. Второй подход состоит в увеличении 

параметра поворота спирального пучка, используемого в качестве началь-

ного приближения для работы итерационной процедуры. Третий – в по-

вышении дифракционной эффективности используемого ДОЭ. В данной 

работе будет рассмотрен третий подход. Поскольку исследуемый источ-

ник, например одиночная молекула, испускает ограниченное число фото-

нов, величина эффективности ДОЭ определяет точность пространственно-

го разрешения, а также разрешение во времени.  

2. ПОЛУЧЕНИЕ ДОЭ С ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

2.1. Расчет ДОЭ под однородное распределение интенсивности 

освещающего пучка 

Для увеличения значения дифракционной эффективности была при-

менена итерационная процедура, описанная в работе [5]. В качестве 

начального приближения для работы итерационной процедуры была вы-

брана суперпозиция мод Лагерра-Гаусса (2) являющаяся спиральным пуч-

ком с параметром вращения 
0 2 = − , распределения интенсивности и фазы 

которой приведены на рисунке 1. 

0,0 1,2 2,4 3,6 4,8F LG LG LG LG LG= + + + +     (2) 

  

а) б) 

Рис. 1. Распределение интенсивности (а) и фазы (б) суперпозиции мод 

Лагерра-Гаусса (выражение (2)), используемой в качестве начального 

приближения для расчета ДОЭ 
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С целью увеличения энергетической эффективности положения опор-

ных плоскостей были выбраны в меньшей области, расстояние между со-

седними плоскостями уменьшилось. Такое расположение плоскостей при-

вело к увеличению эффективности формирования поля вблизи плоскости 

фокусировки до значения средней эффективности 73% = , что на 20% 

больше значения эффективности полученного для ДОЭ из [5]. На рисун-

ке 2 приведен фазовый профиль полученного ДОЭ и характерные распре-

деления интенсивности формируемого поля по результатам численного 

моделирования и эксперимента. 

 

  

а) б) 

Рис. 2. Распределение фазы полученного ДОЭ (а) и распределения ин-

тенсивности формируемого поля (б) по результатам численного модели-

рования (верхний ряд) и эксперимента (нижний ряд) 

 

Так же были рассмотрены возможные варианты порядка перебора 

плоскостей при расчете ДОЭ. В случае 9 плоскостей возможны следующие 

варианты последовательного выполнения преобразований Френеля (плос-

кость 5 - фокальная) 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последовательно от первой плоскости до 

последней. Такой порядок следования плоскостей применялся ранее и для 

получения ДОЭ изображенного на рисунке 2а. 

2) 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9. Симметрично от плоскости фокусировки к 

крайним плоскостям. 

3) 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5. Симметрично от крайних плоскостей к 

плоскости фокусировки. 

Возможны и другие вариации, но они не проверялись. На рисунке 3 

приведены фазовые распределения ДОЭ, полученные после 6 итераций 

расчета, с различной последовательностью перебора плоскостей, распре-

деления интенсивности, формируемые полученными элементами. Оценка 
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средней энергетической эффективности формирования поля показала, что 

при переборе плоскостей от плоскости фокусировки к крайним 69% = , а 

при переборе от крайних к плоскости фокусировки 70% = . 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 3. Распределение фазы полученного ДОЭ и распределения интен-

сивности формируемого поля по результатам численного моделирования и 

эксперимента для ДОЭ, полученного при переборе плоскостей от плоско-

сти фокусировки к крайним (а,б) и при переборе от крайних к плоскости 

фокусировки (в,г) 

 

Были предприняты попытки увеличить дифракционную эффектив-

ность рассчитанного ДОЭ путем увеличения числа опорных плоскостей, в 

которых проводится коррекция поля. Проведенные расчеты ДОЭ по 11 

плоскостям. Результаты приведены на рисунке 4. Поле формируется с 

72% = , что не демонстрирует значительного увеличения эффективности 

формирования поля. 

Так же были получены ДОЭ путем различного перебора плоскостей в 

ходе итерационной процедуры, однако, это, так же как и для предыдущего 

случая, не привело к изменению формируемого поля и повышению эффек-

тивности. 
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а) б) 

Рис.4. Распределение фазы рассчитанного по 11 плоскостям ДОЭ (а) 

и распределения интенсивности формируемого поля (б) по результатам 

численного моделирования (верхний ряд) и эксперимента (нижний ряд) 

2.2. Расчет ДОЭ под распределение интенсивности, формируемое 

микрообъективом 

В ходе работы было обнаружено, что в микроскопической системе 

освещающий фазовую маску пучок не является однородным и зависит от 

типа используемого микрообъектива. В предыдущих работах было уделено 

внимание влиянию различных амплитудных и фазовых искажений осве-

щающего пучка на формирование двухлепескового поля с помощью ДОЭ 

рассчитанного под однородное распределение интенсивности [6]. На ри-

сунке 5 приведены результаты моделирования формирования поля при 

помощи ДОЭ из работы [5] при освещении его однородным пучком и пуч-

ком формируемым микрообъективом. При освещении ДОЭ пучком, фор-

мируемым микрообъективом, главные максимумы в распределении за-

шумлены. Этот пример наглядно показывает, что целесообразно получение 

ДОЭ, рассчитанного под конкретный микрообъектив. 

 

 

Рис.5. Распределения интенсивности формируемого поля по резуль-

татам численного моделирования при освещении однородным по интен-

сивности пучком (верхний ряд) и полученным от микрообъектива (нижний 

ряд) 
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Заменив однородное распределение интенсивности распределением, 

полученным от микрообъектива и проведя расчет ДОЭ при помощи итера-

ционной процедуры, можно получить элемент, оптимизированный под 

определенный микрообъектив. На рисунке 6 приведено распределение ин-

тенсивности от микрообъектива Nikon 100х, рассчитанный ДОЭ и резуль-

тат моделирования по формированию поля. Видно, что в ходе оптимиза-

ции ДОЭ под распределении интенсивности формируемое микрообъекти-

вом в полученном изображении уменьшаются шумы. Формируются два 

четких максимума в распределении интенсивности поворачивающиеся при 

дефокусировке. 

 

  
 

а) б) в) 

Рис.6. Распределение интенсивности, формируемое микрообъекти-

вом Nikon 100х (а); распределение фазы рассчитанного ДОЭ (б); поле, 

формируемое полученным ДОЭ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были получены ДОЭ позволяющие повысить точность опре-

деления продольной координаты точечного источника в флуоресцентных 

оптических микроскопах с модифицированной ФРТ за счет увеличения 

дифракционной эффективности. ДОЭ, полученные в ходе итерационной 

процедуры, используют в качества начального приближения спиральный 

пучок с 
0 2 = − , формирует двухлепестковое поле со средней дифракцион-

ной эффективностью 70%, превосходящей на 20% эффективность ДОЭ 

предложенных в [5].  

Также был получен ДОЭ оптимизированный под распределение ин-

тенсивности, формируемое микрообъективом Nikon 100х. 

Коллектив авторов выражает благодарность Котовой Светлане Пав-

ловне за живой интерес к работе и продуктивные обсуждения. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (про-

ект № 16-29-11809). 
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АННОТАЦИЯ 

Выполнен расчет уровней энергии связанных состояний мюонных 

молекул pd , pt  и dt  на основе стохастического вариационного мето-

да. Базисные волновые функции выбраны в гауссовой форме, матричные 

элементы гамильтониана вычислены аналитически. Для численного расче-

та написан компьютерный код в системе MATLAB. В результате были по-

лучены численные значения энергии для S- и P-состояний мюонных моле-

кул pd , pt  и dt . 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Исследование энергетических спектров мезомолекулярных ионов 

представляет интерес в связи с явлением мюонного катализа ядерных ре-

акций синтеза [1]. Расчет тонкой и сверхтонкой структуры мезомолеку-

лярных ионов, а также различных КЭД поправок позволяет предсказать 

скорость реакций их образования и другие параметры CF  цикла. Важ-

ным является исследование возбужденных состояний мезомолекулярных 

ионов и, особенно, слабосвязанных состояний dt , dd , от энергии кото-

рых критически зависят скорости резонансного образования этих мезомо-

лекул.  

Рассматриваемые нами в данной работе мезомолекулярные ионы 

включают в себя различные изотопы водорода и, таким образом, имеют 

различную энергетическую структуру. Так более легкие мюонные молеку-
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лы pt , pd  имеют всего два связанных состояния – одно S(L=0) и одно 

P(L=1), где L – полный орбитальный момент импульса трехчастичной си-

стемы. Данные состояния не являются слабосвязанными. В то же время у 

dt  имеется пять связанных состояний - два S(L=0) и два P(L=1) и одно 

D(L=2) [2]. Возбужденное P*(L=1)-состояние является слабосвязанным и 

представляет, как отмечалось ранее, дополнительный интерес. В нашей 

работе мы исследуем состояния с L=0,1.  

Необходимо также отметить различные подходы к обозначению со-

стояний мезомолекулярных ионов. Часто используется система классифи-

кации состояний, основанная на адиабатическом приближении, где состо-

яние мезомолекулы обозначается парой ( , )J  . J и   - ротационное и виб-

рационное квантовые числа [2,3]. В данном подходе основное состояние 

S(L=0), например, будет обозначаться как (0,0), в то время как возбужден-

ное P*(L=1)-состояние – (1,1). Кроме отмеченных выше состояний, имею-

щих пространственную четность (-1)L, существуют и метастабильные со-

стояния с L=1 и пространственной четностью (-1)L+1 [4], которые также 

были рассмотрены нами в данной работе. 

2. СТОХАСТИЧЕСКИЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

В нашей работе мы используем стохастический вариационный метод 

для расчета энергии трехчастичного связанного состояния с высокой точ-

ностью [5]. Пробная волновая функция системы в таком подходе имеет 

следующий вид: 

 
1

.
N

k k

k

c 
=

 =   (1) 

Энергия основного состояния может быть найдена как наименьшее соб-

ственное значение обобщенной матричной задачи на собственные значе-

ния вида: 

 HC=E BC,K  (2) 

где | | , | .ij i j ij i jH H B   =  =   В качестве базисных функций удобно вы-

брать гауссов базис. Гауссова базисная функция с ненулевым орбитальным 

моментом имеет следующий общий вид:  
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1

2( , ) ( ),
A

LS LA e 
−

=
x x

x x  (3) 

где 
1 1( ,..., )N−=x x x  - координаты Якоби, A - ( 1) ( 1)N N−  −  положительно-

определенная матрица вариационных параметров, 

 
1 2 12 3 1231 2 3( ) [[[ ( ) ( )] ( )] ...] ,L l l L l L LM =x x x xY Y Y  (4) 

где ( ) ( )
m

l

l lmr Y=x xY . Такой выбор базиса позволяет выполнить вычисление 

матричных элементов от гамильтониана аналитически. Матрица вариаци-

онных параметров A генерируется случайным образом, что исключает 

сходимость результата к локальному минимуму.  

 Важным элементом стохастического вариационного подхода являет-

ся процедура стохастической оптимизации параметров. На каждом шаге 

вычислений случайным образом генерируется набор вариационных пара-

метров и вычисляется значение энергии. Затем каждый из параметров ва-

рьируется некоторое количество раз (при этом остальные параметры оста-

ются фиксированными) и, в случае если новое значение параметра дает 

лучший результат для энергии, соответствующий параметр корректирует-

ся. Данная процедура позволяет на каждой итерации вычислений получить 

оптимальные значения параметров [5].   

Как следует из формул (1), (2), для расчета энергетического спектра 

стохастическим вариационным методом необходимо сначала вычислить 

матричные элементы нормировки и матричные элементы от гамильтониа-

на системы по соответствующим базисным функциям. Выпишем явный 

вид волновых функций для трехчастичной системы в случае L=0 и L=1:  
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где мы используем тензорное представление для угловой части волновых 

функций с L=1, ,= −
1 2

ρ r r  
1 2 1 2) / .)( (m m m m= + + −

1 2 3
λ r r r  - координаты 
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Якоби системы трех частиц. Волновые функции (5), (6), (7) имеют нор-

мальную пространственную четность (-1)L, в то время как волновая функ-

ция (8) имеет четность (-1)L+1.  Базисная волновая функция P состояния бу-

дет представлять собой суперпозицию волновых функций (6) и (7), базис-

ные волновые функции (5) и (8) описывают S состояние и P-состояние с 

четностью (-1)L+1 соответственно. Зная явный вид базисных функций, мы 

можем приступить к аналитическому вычислению матричных элементов. 

3. ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТРИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Начнем вычисление матричных элементов для состояния L=0. В этом 

случае мы используем базисные функции (5). Матричный элемент норми-

ровки имеет вид: 

 
2 2

11 22 12

1
[ 2 ( )]

00 2| , .
B B B

d d e B A A
 

 
− + +

   = = + 
ρλ

ρ λ  (9) 

Перейдем к сферическим координатам и обозначим угол между векторами 

ρ  и λ  как  . Тогда, проинтегрировав по одному из углов, получим: 
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detB
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Далее вычислим матричный элемент от оператора кинетической энергии. 

В координатах Якоби данный оператор имеет следующий вид [5]: 
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1 2

1 2 1 2 1 2 3
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2 2
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+
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+ + +
 (11) 

Для вычисления матричных элементов, таким образом, необходимо найти 

производные от гауссовой базисной функции по координатам Якоби. Ин-

тегрирование выполняется аналогично предыдущему матричному элемен-

ту. В случае основного состояния имеем следующее выражение для мат-

ричного элемента от оператора кинетической энергии: 
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 00 2 2
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12 22 22 12 12 22 12 22 22 112 ( ( ) ).I A B A A B A B A B B = − + + −   
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Далее вычислим матричные элементы от потенциальной энергии. По-

тенциальная энергия кулоновского взаимодействия между частицами мо-

жет быть записана в следующей форме:  

 1 2 1 3 2 3ˆ ,
| | | | | |

e e e e e e
V = + +

12 13 23
r r r

 (13) 

где = − =
12 1 2

r r r ρ , 2

12

m

m
= − = +

13 1 3
r r r λ ρ , 1

12

m

m
= − = −

23 2 3
r r r λ ρ , 

12 1 2m =m +m . 

Вычислим матричные элементы от каждого слагаемого потенциальной 

энергии. Для первого слагаемого вычисления аналогичны матричному 

элементу нормировки. Для второго и третьего слагаемых в (13) необходи-

мо использовать замену переменных , 13,23

2 12( / )m m= 13 23
k λ ρ . В итоге по-

лучим следующие выражения для матричных элементов: 
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 Перейдем теперь к вычислению матричных элементов в случае 

состояний с L=1. Интегрирование по угловым переменным может быть 

выполнено при помощи соотношения *

.

3
.

4
i j ij

pol




=т т  Для матричных 

элементов нормировки для волновых функций (6), (7), (8) имеем: 

 
2 2 2

10 01 1122 11

5/2 5/2 5/2

6 6 12
| , | , | .

( ) ( ) ( )

B B

detB detB detB

  
         =   =   =  (16) 

Матричные элементы от оператора кинетической энергии для L=1 имеют 

следующий вид: 

 
2 2 2

10,01,11 10,01,11 10,01,11

7/2

1 2

6ˆ| | ,
( ) 2 2

{ }T I I
detB

 


 

 
  = − +  (17) 

 

10 2 2

11 22 12 11 11 22 12 12 12 11 22 11 22

2 2

12 12 11 22

5 [ ( ) ] 2 ( 5 )

(2 3 ),

I A B B A B B A B B A B B B

A B B B

 = + − − + − +

+ +
 (18) 

 
10 2 2 2 2 2

12 22 22 22 12 12 12 11 22 22 12 11 225 ( 10 3 3 ) (2 3 ).I A B A B A B B B B A B B B = + − + − + +   

 01 2 2 2 2 2

12 11 11 11 12 12 12 22 11 11 12 22 115 ( 10 3 3 ) (2 3 ),I A B A B A B B B B A B B B = + − + − + +  (19) 
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01 2 2

22 11 12 22 22 11 12 12 12 22 11 22 11

2 2

12 12 22 11

5 [ ( ) ] 2 ( 5 )

(2 3 ).

I A B B A B B A B B A B B B

A B B B

 = + − − + − +

+ +
  

 11 2 2

12 11 11 12 12 11 12 11 11 222 [ ( ) ],I A B A A B A B A B B = − + + −  (20) 

 11 2 2

12 22 22 12 12 22 12 22 22 112 [ ( ) ].I A B A A B A B A B B = − + + −   

Таблица 1. Численные значения энергии. В круглых скобках указаны 

значения энергии, полученные в [2-4].  

Состояние pd ,   а.е. pt ,   а.е. dt ,   а.е. 

S, (0,0) -0.512711662 

(-0.512711796)[2] 

-0.519880000 

(-0.519880089)[2] 

-0.538594870 

(-0.538594975)[2,3] 

S*, (0,1) --- --- -0.487723072 

(-0.488065357)[2] 

P, (1,0) -0.490470566 

(-0.490664169)[2] 

-0.499244358 

(-0.499492029)[2] 

-0.523144136 

(-0.523191456)[2,3] 

P*, (1,1) --- --- -0.481861803 

(-0.481991529)[2,3] 

P, (-1)L+1 -0.118989362  

(-0.118988838)[4] 

-0.120749570 

(-0.120749134)[4] 

-0.123867806 

(-0.123867812)[4] 

 

Для потенциальной энергии имеем: 

 10,01,11 10,01,11 10,01,11 10,01,11

1 2 12 1 3 13 2 3 23
ˆ | ,|V e e I e e I e e I   = + +  (21) 

 
3/2 3/2 13,23 13,23 2

10 1022 22 1 2
12 13,232 13,23 3/2 13,23 13,23 2 2

1 22 1 2

4 2 2 2 (3 ( ) )
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( ) ( ) [ ( ) ]

B B F F
I I

detB F B F F

  −
= =

−
 (22) 
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01 01 13,2311 22 12
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−
 (23) 

 

13,23 2 13,2313,23 13,23 2
2,1 2,122 1 2

2213,23 3/2 2

1 12 12

( )(3 ( ) )
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( )
}

m mB F F
B

F m m

−
+ −   

 
3/2 3/2

11 11

12 13,232 13,23 13,23 13,23 2 2
22 1 22 1 2

8 2 8 2
, .

( ) [ ( ) ]
I I

B detB F B F F

 
= =

−
 (24) 

Также нами были вычислены и перекрестные матричные элементы 

вида 
10 01|   .  

Для численного расчета был написан компьютерный код в системе 

MATLAB для решения задачи трех тел с помощью стохастического вариа-

ционного метода. Программа позволяет не только находить значения энер-
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гии основного состояния мезомолекул, но и выполнять уточняющие циклы 

вычислений, что увеличивает точность расчета энергии основного состоя-

ния. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был выполнен расчет энергии S- и P-состояний мю-

онных молекул pd , pt  и dt . Для численного расчета была использо-

вана программа для системы MATLAB, основанная на стохастическом ва-

риационном подходе с коррелированным гауссовым базисом. Все полу-

ченные численные значения энергии для различных уровней представлены 

в таблице 1 в мюонных атомных единицах ( 1e m= = = ). Сравнивая наши 

результаты с результатами из [2-4], можно отметить наличие заметного 

расхождения значений для состояний (0,1), (1,0) и (1,1). Такое расхожде-

ние связано с меньшим размером базиса в наших расчетах, а также с необ-

ходимостью более тщательной оптимизации вариационных параметров. 

Для состояний (0,0) и метастабильного P-состояния с четностью (-1)L+1 

наблюдается хорошее согласие результатов. Нужно подчеркнуть, что уве-

личение точности расчетов с двойной точности, используемой нами в 

настоящее время, до четверной позволит улучшить точность полученных 

нами результатов. 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант No. 18-12-00128). 
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АННОТАЦИЯ 

Анализируются возможности генерации однофотонных состояний с 

орбитальным угловым моментом в режиме спонтанного 

параметрического рассеяния в нелинейном кристалле, помещённом в 

резонатор. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Световые пучки с орбитальным угловым моментом (ОУМ) являются в 

настоящее время предметом активных исследований. В отличие от спино-

вого углового момента, который связан с поляризацией света, ОУМ возни-

кает за счёт пространственного распределения интенсивности и фазы оп-

тического поля. Для состояний света с орбитальным угловым моментом 

существует ряд методов, которые позволяют восстанавливать такие пучки 

после прохождения через турбулентную атмосферу [1]. Применение ОУМ 

света позволяет передавать больше одного бита на фотон [2], также пучки 

с ОУМ менее подвержены негативному влиянию турбулентной атмосферы 

[3]. 

2. СПОНТАННОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА 

Одним из наиболее простых способов генерации одиночных фотонов 

является процесс спонтанного параметрического рассеяния (СПР) света, в 

ходе которого фотоны пучка накачки, падающего на нелинейный кристалл, 
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уничтожаются с рождением двух фотонов, называемых холостым и сиг-

нальным. Этот процесс удовлетворяет условиям фазового синхронизма: 

 и , где  и  – частота и волновой вектор сиг-

нального фотона (i), холостого фотона (s) и фотона накачки (p). Кроме 

того, для коллинеарного режима СПР справедливо следующее условие [4]: 

=  (1) 

где   – значение орбитального углового момента фотона накач-

ки,  и – значения орбитального углового момента фотона сигнального и 

холостого, соответственно. Сумма ОУМ рождённых фотонов равна ОУМ 

накачки. 

Для генерации орбитального углового момента можно использовать 

вихревую линзу. Фазовое распределение вихревой линзы имеет вид 

 

(2) 

Вихревая линза — это простейший оптический элемент, предназна-

ченный для формирования ОУМ света с винтовой фазовой сингулярно-

стью. Функция пропускания вихревой линзы имеет всего один параметр —

топологический заряд . Варьируя его, можно изменять радиус главного 

кольца на дифракционной картине. 

 

Рис. 1. Фазовые распределения вихревой линзы (а,б,в) с различными 

значениями топологического заряда. С параметрами: длина волны 532 нм., 

фокусное расстояние 800 м 

 

В данной работе рассматривается генерация и детектирование оди-

ночных фотонов с ОУМ в процессе СПР в нелинейном кристалле. В каче-

стве накачки используется непрерывный неодимовый лазер на 532 нм, а в 

качестве нелинейной среды – кристалл LiNbO3 с регулярной доменной 
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структурой, в котором рождаются коррелированные пары фотонов в про-

цессе СПР на длинах волн 867 нм и 1377 нм. При этом нелинейный кри-

сталл помещен в резонатор, зеркала которого имеют высокой коэффициент 

отражения для одного из полей, скажем сигнального (на длине волны 867 

нм), и являются прозрачными для второго поля и поля накачки. Поскольку 

резонатор задает ОУМ у сигнального поля равный нулю, в процессе СПР 

будут рождаться преимущественно такие пары фотонов, которые удовле-

творяют закону сохранения углового момента при заданном значении . 

На рисунке 2 показана схема установки для генерации однофотонных со-

стояний с ОУМ в режиме СПР. 

 

 

Рис. 2. Схема установки 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлены результаты исследований, связанных с разра-

боткой методов генерации одиночных фотонов с угловым орбитальным 

моментом с помощью спонтанного параметрического рассеяния света. 

Рассмотрены особенности формирования аксиально симметричных свето-

вых полей с ОУМ с помощью дифракционных вихревых линз и вихревых 

аксиконов. 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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АННОТАЦИЯ 

Нелинейная плазмоника предоставляет широкие возможности для по-

строения новых нанофотонных устройств и расширения их функционала. 

В работе исследуются нелинейно-оптические эффекты в тугоплавких 

нанокомпозитных средах, которые являются одновременно плазмонными 

и раман-активными. Продемонстрирована генерация сигнала вынужденно-

го комбинационного рассеяния света на наношкале при использовании ла-

зерной накачки малой мощности (<10 мВт). В качестве нелинейной плаз-

монной среды использовались пленки TiN. Обсуждаются механизмы уси-

ления нелинейного взаимодействия в плазмонных наноструктурах. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Последние несколько лет связаны со стремительным развитием плаз-

моники, предоставившей базу для современных фотонных устройств, где 

применяются уникальные оптические свойства металлических нанострук-

тур [1]. В металле, под действием света возможно резонансное возбужде-

ние поверхностных плазмонов – связанного состояния света и волн заря-

довой плотности. Данные возбуждения распространяются вдоль границы 

металл-диэлектрик в виде двумерного (экспоненциально затухающего с 

расстоянием от границы металла) электромагнитного поля. Плазмонные 

моды могут быть локализованы в субволновую область, вплоть до не-

скольких нанометров на оптических частотах.  
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Одной из ключевых задач в современной фотонике является генера-

ция нелинейно-оптических сигналов на наношкале [2]. Традиционно, для 

наблюдения нелинейных оптических эффектов используются высокоин-

тенсивные импульсные лазеры. Излучение от таких источников, по мере 

прохождения через среду конвертируется в нелинейный сигнал, для 

накопления которого требуются расстояния, значительно превышающие 

длину волны света. Генерация нелинейных сигналов в субволновой обла-

сти стала возможной с развитием нелинейной плазмоники. Сильная лока-

лизация электромагнитного поля при возбуждении плазмонного резонанса 

приводит гигантскому усилению интенсивности поля. С другой стороны, 

среди всех материалов, металлы отличаются высокими значениями нели-

нейных восприимчивостей. Таким образом, использование металлических 

нанообъектов несет в себе большие перспективы в приложениях нелиней-

ной оптики.  

За последнее время было реализовано множество плазмонных нели-

нейных устройств, например: преобразователи частоты света и ультра-

быстрые оптические затворы. Однако, широкого распространения эти 

устройства не получили. Причиной явилось то, что традиционные плаз-

монные материалы (Au, Ag, Cu) деформируются при больших интенсивно-

стях поля (температура плавления ≈1000℃), необходимых для наблюде-

ния нелинейного отклика. Недавно был предложен новый класс тугоплав-

ких плазмонных материалов – нитриды металлов переходной группы (TiN, 

ZrN, HfN и др.) [3]. Помимо высокой температуры плавления (>2900℃), 

данные среды обладают настраиваемыми оптическими свойствами, а так-

же большими коэффициентами нелинейности [4]. Другая отличительная 

особенность нитридов металлов от традиционных плазмонных материалов 

заключается в том, что они являются раман-активными.  Благодаря этому в 

таких средах возможно наблюдение ВКР. 

В данной работе исследуются эффекты вынужденного комбинацион-

ного рассеяния света в плазмонных наноструктурах на основе нитрида ти-

тана. В качестве наноструктур использовались плазмонные резонаторы ти-

па Фабри-Перо. Результаты проведенных исследований в будущем позво-

лят создать наноразмерные раман-лазеры и высокочувствительные биосен-

соры. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Вынужденное комбинационное рассеяние света (ВКР) – кубически 

нелинейный эффект, при котором происходит гигантское усиление интен-

сивности стоксова излучения. Плазмонная волна, возбужденная на границе 

между TiN и некоторым диэлектриком, испытывает рассеяние на фононах 

внутри TiN. В результате образуются плазмоны на стоксовых и антисток-

совых частотах. Эти три волны могут взаимодействовать друг с другом че-

рез кубическую нелинейность. Данный процесс может приводить к пере-

качке значительной доли энергии накачки в одну из стоксовых волн. Эф-

фективность нелинейного взаимодействия может быть значительно усиле-

на за счет дизайна геометрии плазмонной наноструктуры и оптических 

свойств нитрида титана. Далее будет показано, что наблюдение сигнала 

ВКР в плазмонных нанорезонаторах из нитрида титана возможно при ис-

пользовании непрерывных лазеров малой мощности (<10 мВт). 

2.1. ВКР с плазмонной накачкой 

Рассмотрим взаимодействие стоксова плазмона и плазмона накачки, 

распространяющихся в кубически-нелинейной среде. В качестве направле-

ния распространения выберем ось x, а в качестве нормали к границе ме-

талл-диэлектрик – ось z. Выражения для волны накачки EL  и стоксовой 

волны ES  имеют следующий вид 

 

( )

( )

E ( , , ) ( , )e . .

E ( , , ) ( , )e . .

L L

S S

i k x t
L L

i k x t
S S

x z t A x z к с

x z t A x z к с





−

−

= +

= +
  (1.1) 

Здесь LA  и SA  – амплитуды волны на лазерной чатоте L  и стоксовой ча-

стоте S , соответственно; Lk  и Sk  – волновые числа. Для нахождения ам-

плитуды стоксовой волны ( , , )sA x z t  при взаимодействии с накачивающим 

излучением необходимо решить волновое уравнение 

 
2 2 NL

2

2 2 2 2

E 4 P
E

c t c t

  
− + = −

 
, (1.2) 
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где E E EL S= + ,   – диэлектрическая проницаемость, c  – скорость света в 

вакууме, NLP  – нелинейная поляризация. В случае ВКР, нелинейная поля-

ризация записывается следующим образом [5] 

 
2 ( )NL NL (3)

R RP P ( , , ) 6 e . .S Si k x t
L Sx z t A A к с

 −
= = + , (1.3) 

где (3)
R  – кубическая рамановская восприимчивость. Подставляя выраже-

ния (1.1) и (1.3) в (1.2) получим следующие уравнение на амплитуду сток-

совой волны 

 
(3)

2R12S S
S L

S

A i
A A

x n c

  
=


, (1.4) 

где Sn  – показатель преломления на стоксовой частоте. Как видно из урав-

нения (1.4), в случае ВКР условие фазового синхронизма выполняется ав-

томатически, так как 0k = . Уравнение (1.4) описывает изменение ампли-

туды стоксова плазмона за счет перекачки энергии из волны накачки по 

мере прохождения через нелинейную раман-активную среду. В приближе-

нии 
2

LA const= , то есть когда изменением интенсивности волны накачки 

можно пренебречь, уравнение (1.4) имеет следующее решение 

 ( ) ( 0)e S x
S SA x A x

−
= = , (1.5) 

где 
2(3)

R12 S
S L

S

i A
n c


  = −  является коэффициентом затухания. В силу то-

го, что мнимая часть рамановской восприимчивости является отрицатель-

ной [5], то, согласно (1.5), вещественная часть коэффициента затухания S  

также отрицательная. Таким образом, амплитуда волны на стоксовой ча-

стоте испытывает экспоненциальный рост при распространении через ку-

бически-нелинейную среду. Благодаря гигантскому усилению интенсивно-

сти поля при возбуждении плазмонного резонанса, эффективность пере-

качки энергии может быть значительно увеличена. Интенсивность плазмо-

на накачки, связана интенсивностью возбуждающего лазерного излучения 

следующим выражением 

 
2 22

L PA g A= , (1.6) 
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где PA  – амплитуда лазерного излучения, g   – фактор усиления поля, ко-

торый может достигать значений нескольких десятков единиц. Фактор g 

определяется геометрией наноструктуры и оптическими свойствами ле-

жащих в основе материалов, которые вместе являются ключевыми пара-

метрами при дизайне плазмонных устройств.  

2.2. Спектроскопические исследования 

В данной работе для генерации сигнала вынужденного комбинацион-

ного рассеяния используется планарный  плазмонный резонатор типа Фаб-

ри-Перо [6], созданный с помощью Ga-ионной литографии тонких пленок 

TiN. Пленки TiN были приготовлены методом магнетронного напыления. 

Детали процесса синтеза и результаты характеризации полученных пленок 

можно найти в работе [7]. При воздействии светом, на краях резонатора 

возбуждаются плазмоны, распространяющиеся вдоль его поверхности 

навстречу друг другу, образуя стоячие волны. Когда плазмон достигает 

границы резонатора, часть его энергии отражается и часть – развязывается 

в дольнюю зону. Условие резонанса Фабри-Перо для описанного процесса 

записывается следующим образом [6] 

 
2

effw N m


 


= +   (1.7) 

где w – длина резонатора, 0Re( )effN k=  – эффективный показатель пре-

ломления для плазмона (   и 0k  – волновые векторы плазмона и падающе-

го света соответственно);   – скачаок фазы при отражении от границы ре-

зонатора; m  – целое число. При выполнении этого условия происходит  

конструктивная интерференция плазмонов, что позволяет значительно 

увеличить интенсивность как локализованного, так и рассеянного света. В 

силу того, что длина волны плазмона, распространяющегося вдоль грани-

цы металла с диэлектриком всегда меньше длины волны света в том же ди-

электрике, плазмонный резонатор может иметь субдифракционные разме-

ры. Это позволяет получать нелинейный отклик с субволновой области. 

 Для исследования резонансных свойств плазмонной нелинейной 

структуры были созданы резонаторы с разными размерами. На рисунке 1 

(а) представлено их электронное изображение и зарегистрированные ра-
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ман-карты (показана интенсивность линии -1
2 480 см = ). Видно, что эф-

фективность усиления критически зависит от геометрических размеров 

полученных образцов. Наибольший сигнал удается получить в случае ре-

зонатора с размером 100 нм. Для анализа этого эффекта было проведено 

численное моделирование рассеяния электромагнитной волны на исследу-

емых объектах с помощью метода FDTD. Результатом явились зависимо-

сти интенсивности рэлеевского рассеяния от размера резонатора (рисунок 

1(б)), по которым можно определить оптимальные размеры резонатора 

(соответствуют максимумам на графике) [1]. Согласно полученным ре-

зультатам, усиление поля будет максимальным для резонатора с размерами 

100 нм при длине волны возбуждения 633 нм, используемой в эксперимен-

те. В теории это означает, что для данной геометрии выполняется условие 

(7). Рассчитанное усиление поля 50g  . В спектре комбинационного рас-

сеяния света в резонаторе с размерами 100 нм (рисунок 1 (в), синяя кри 

вая), помимо линий нитрида титана и подложки, было обнаружено появле-

ние дополнительных компонент -1
2 12 480 см = = , -1

3 13 720 см = = , 

-1
5 12 1200 см = = . Мощност возбуждающегоь лазерного излучения при 

регистрации спектров была 10 мВт . Судить о присутствии линии 
-1

4 12 960 см = =  сложно, т.к. она перекрывается с линией -1950 смSi =   

кремниевой подложки. Наличие эквидистантных линий в спектре комби-

национного рассеяния является характерным проявлением эффекта ВКР. 

Далее исследовался вклад возбуждения плазмонных мод в усиление 

нелинейного сигнала. Поверх исследуемой планарной структуры был 

нанесен слой диэлектрика (вазелиновое масло, показатель преломления 

n=1.52)). Как видно из рисунка 1 (б), это привело и сдвигу кривой относи-

тельно случая с воздухом и к общему уменьшению эффективности воз-

буждения плазмонных волн. Первый эффект связан с изменением эффек-

тивного показателя преломления для плазмона effN  и, как следствие, из-

менением резонансных условий (7). Второй факт связан с нарушением 

условий Фрелиха возбуждения плазмонных волн на краях антенны.  На ри-

сунке 1 (в) представлен зарегистрированный спектр в резонаторе размером 

100 нм со слоем диэлектрика. Как видно из рисунка, уменьшение величи-

ны фактора усиления привело к полному исчезновению линий вынужден-
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ного комбинационного рассеяния. Следовательно, гигантское усиление 

поля в плазмонных наноструктурах играет ключевую роль в генерации не-

линейно-оптических сигналов на наношкале. 

 

  

Рис. 1. (а) комбинационное рассеяние света в резонаторах с различ-

ными размерами (слева показаны электронные изображения, справа – ра-

ман-карты на линии 480 см-1); (б) зависимость мощности рэлеевского 

рассеяния, нормированной на площадь резонатора, от размера резонато-

ра; рассчитанное усиление поля (вставка); в) спектры комбинационного 

рассеяния, зарегистрированные в резонаторе с размером 100 нм. Длина 

волны лазера 633 нм, мощность 10 мВт. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод, что генерацию сигнала ВКР 

можно осуществить на наношкале при использовании непрерывных лазе-

ров малой мощности ( 10 мВт ). В основе этого лежит использование ме-

таллических наноструктур, созданных с помощью Ga-ионной литографии 

в тонких пленках TiN, которые одновременно являются плазмонными, ту-

гоплавкими и раман-активными средами. Возбуждение плазмонных резо-

нансов в TiN наноструктурах позволяет значительно увеличить амплитуду 

волн на лазерной и стоксовой частотах, и, как следствие, усилить эффек-

тивность нелинейного преобразования частоты. Результаты, полученные в 

ходе данных исследований в будущем позволят создать наноразмерные 

раман-лазеры и высокочувствительные биосенсоры. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе в целях повышения эффективности эндоскопиче-

ских методов диагностики предложено использование акустооптического 

эндоскопического видеоспектрометра. Для апробации данного решения 

разработан и изготовлен акустооптический видеоспектрометрический мо-

дуль, совместимый со стандартными оптическими эндоскопическими зон-

дами. Описана его оптическая схема и конструктивные особенности. При-

бор может найти применение при неразрушающем контроле различных 

технических объектов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Для получения информации о свойствах труднодоступных объектов 

широко применяются оптические эндоскопические методы. В биомеди-

цинских исследованиях эти методы используются при диагностике раз-

личных заболеваний внутренних органов [1]. В промышленности эндоско-

пические методы находят применение при неразрушающем контроле (НК) 

сложных технических объектов: авиационных и ракетных двигателей, га-

зотурбинных установок, трубопроводов и пр. [2]. В рамках промышленных 

применений с использованием эндоскопических приборов решаются зада-

чи визуализации труднодоступных объектов и измерения их геометриче-

ских параметров. Однако, помимо этого, зачастую возникает необходи-
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мость дополнительного контрастирования и дифференциации поверхност-

ной структуры объектов контроля. Перспективным подходом к решению 

вышеописанной задачи является совместное применение с эндоскопами 

дополнительных модулей, позволяющих получать данные о простран-

ственном распределении спектральных свойств исследуемой поверхности. 

Дополнительные модули к эндоскопам могут быть построены по 

принципу видеоспектрометра. Видеоспектрометры при регистрации серии 

спектральных изображений формируют трёхмерный массив данных, со-

держащий зависимость интенсивности оптического излучения от двух 

пространственных координат и длины волны. В общем случае видеоспек-

трометры состоят из источника света, спектрального элемента и видеока-

меры, регистрирующей излучение. Наиболее компактным решением, не 

требующим механического сканирования, является использование в каче-

стве спектрального элемента перестраиваемого фильтра оптического излу-

чения – жидкокристаллического или акустооптического (АО). АО фильтры 

обладают более высоким быстродействием, малой массой и габаритами, а 

также программными управлением, и потому в большей степени подходят 

для использования с существующими эндоскопическими устройствами [3]. 

При работе с оптическими (жесткими линзовыми или гибкими опто-

волоконными) эндоскопами АО фильтрация может быть реализована при 

помощи установки заокулярного модуля, предназначенного для фильтра-

ции спектральных изображений [4-6]. В работе описан разработанный АО 

эндоскопический заокулярный модуль, который планируется использовать 

для контроля внутренних полостей и обнаружения недопустимых загряз-

нителей при НК двигателей на различных этапах технологического про-

цесса их производства за счет анализа спектров отражения поверхности 

исследуемого объекта. 

2. ОПИСАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО МОДУЛЯ 

Известны АО эндоскопические видеоспектрометры, реализованные в 

виде заокулярных модулей к оптическим эндоскопическим зондам, кото-

рые предназначены для решения задач контрастной визуализации тканей в 

рамках биомедицинских исследований [5-6]. Однако, аберрационному и 

светоэнергетическому расчету оптических схем таких приборов с целью 

обеспечения высокого качества изображения уделено недостаточное вни-
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мание. По этой причине известные АО эндоскопические видеоспектромет-

ры не дают возможность анализировать набор спектральных изображений 

качественно, в то время как наибольшую ценность представляет измерение 

спектров в отдельных точках объекта. Невозможность проведения такого 

анализа, в первую очередь, объясняется наличием в оптических схемах 

спектрально зависимых искажений изображения, которые не позволяют 

корректно установить соответствие между точками разных спектральных 

изображений в рамках одной серии [7]. Построение спектров отдельных 

точек объекта затруднено без дополнительной вычислительной процедуры, 

требующей предварительной калибровки прибора, что делает процедуру 

НК более сложной и длительной [8]. Стоит также упомянуть, что возмож-

ность стыковки АО фильтра с окуляром эндоскопа ограничивается низкая 

энергетическая эффективность использования АО фильтра без его свето-

энергетического согласования с другими оптическими элементами схемы 

(прежде всего, с окуляром эндоскопа). АО фильтры изображений обладают 

относительно небольшими, в сравнении с оптическими эндоскопами, све-

товыми диаметрами (до 10 мм) и угловым полем (2-4°). 

В качестве спектрального элемента в описанном заокулярном модуле 

в целях минимизации габаритов и массы используется фильтр с одной АО 

ячейкой. С использованием программного обеспечения для моделирования 

АО элементов [7] была спроектирована сопрягающая оптическая система, 

отвечающая за согласование светоэнергетических параметров АО фильтра 

и эндоскопа, и компенсацию оптических искажений, вносимых АО ячей-

кой. Качество получаемых спектральных изображений при использовании 

спроектированной согласующей системы сравнимо с достигаемым при ис-

пользовании двойного акустооптического фильтра качеством [9]. Роль 

входного поляризатора в используемом АО фильтре выполняет наклонная 

грань ячейки, что позволяет отказаться установки входного поляризатора и 

уменьшить массу конечного устройства [10]. Наклонная грань АО ячейки 

также осуществляет излом оптической оси, что упрощает размещение в 

едином компактном корпусе двух видеокамер, отвечающих за регистра-

цию широкополосного (цветного) изображения объекта и серии его спек-

тральных изображений. 

Схема разработанного эндоскопического заокулярного спектрометри-

ческого модуля показана на рисунке 1, а общий вид экспериментальной 
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установки – на рисунке 2. Исследуемый объект 1 освещается при помощи 

широкополосного источника излучения 8, включенного в канал подсветки 

эндоскопа 2. Излучение от объекта, выходящее из окуляра эндоскопа 2, 

попадает на светоделитель 3, который отводит 10% излучения для реги-

страции широкополосного изображения при помощи цветной камеры 7. 

90% излучения поступает в сопрягающую оптическую систему 4, отвеча-

ющую за согласование полевых и апертурных характеристик эндоскопа 2 и 

АО фильтра 5. АО ячейка в составе фильтра осуществляет спектральную 

фильтрацию излучения, а выходной поляризатор задерживает недифраги-

рованное излучение. Зеркало используется для уменьшения габаритов си-

стемы за счет излома оптической оси. Прошедшее через поляризатор излу-

чение фокусируется объективом на матричном приемнике монохромной 

видеокамеры 6. В качестве сопрягающей оптической системы использует-

ся телескопическая система Кеплера, особенность которой заключается в 

том, что она частично компенсирует аберрации одиночного АО фильтра 5 

[11]. 

 

Рис. 1. Схема разработанного модуля 

 

Разработанный эндоскопический видеоспектрометрический модуль 

имеет следующие параметры: спектральный диапазон перестройки 450-850 

нм, спектральное разрешение 2,5 нм (на длине волны 633 нм), простран-

ственное разрешение спектрального канала 500×500 элементов. Управле-

ние всеми электронными компонентами модуля осуществляется по едино-

му интерфейсу USB3.0. 
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Проведенные экспериментальные исследования показывают эффек-

тивность совместного использования разработанной сопрягающей оптиче-

ской системы и АО фильтра в целях получения спектральных эндоскопи-

ческих изображений с помощью жестких линзовых и гибких оптоволокон-

ных эндоскопов [6,9,11].  

 

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки 

 

На рисунке 3 приведены примеры спектральных изображений внут-

ренней поверхности металлической конструкции, на которую нанесена во-

да, полученных на четырех разных длинах волн в диапазоне от 500 до 650 

нм при использовании разработанного модуля совместно с жестким эндо-

скопическим зондом. На исследуемую поверхность наносились различные 

вещества: вода, машинное масло, различные смазочные материалы. По 

широкополосному изображению не всегда возможно определить, какая 

именно жидкость нанесена. Это становится возможным при проведении 

анализа спектров в различных точках поля зрения, построенных по серии 

спектральных изображений. 

Измеренные спектральные коэффициенты отражения металлической 

поверхности с нанесенными на нее различными жидкостями, используе-

мыми на разных этапах технологического процесса производства двигате-

лей и следы которых могут остаться на внутренних поверхностях деталей 

и сборочных единиц, приведены на рисунке 4. Приведенные спектры по-

лучены с учетом данных предварительной калибровки спектрометра [9]. 
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Видно, что полученные спектры различных жидкостей заметно различают-

ся, что позволяет делать выводы о характере наблюдаемых веществ. 

 

 

Рис. 3. Примеры спектральных изображений 

 

 

 

Рис. 4. Спектры загрязнителей 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанный двухканальный акустооптический эндоскопический мо-

дуль позволяет получать гиперспектральные изображения труднодоступ-

ных элементов промышленных объектов одновременно с их цветным (ши-

рокополосным) изображением. Он совместим с распространёнными опти-

ческими жесткими и гибкими эндоскопами. Благодаря отсутствию по-

движных частей, малым массе и габаритам, а также программному управ-
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лению разработанный прибор является компактным и удобным средством 

для НК различных промышленных объектов. 
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АННОТАЦИЯ 

В исследовании использована рамановская спектроскопия и автофлу-

оресцентный анализ в видимой и ближней ИК области для анализа спек-

тральных характеристик кожи человека при наличии различных влияющих 

факторов. Использование рамановской спектроскопии кожи человека поз-

волило выявить почечную недостаточность с диагностической точностью 

более 90%. Комбинированный анализ кожи на основе рамановского рассе-

яния и автофлуоресценции в видимой области может улучшить проводи-

мый анализ кожи. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Изучение процессов старения и механизмов развития заболеваний, 

связанных с возрастом (сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, 

атеросклероз и заболевания почек) продемонстрировало накопление мо-

дифицированных белков, липидов в сосудистой стенке, тканях жизненно 

важных органов. Кожный покров человека является своеобразным аккуму-

лятором продуктов, в том числе и конечных продуктов гликирования 

(КПГ), отражающих процессы, происходящие в организме [1-4]. В то же 

время, кожа является доступным, а потому и привлекательным для диагно-

стики in vivo объектом. Изменения в биохимии кожи являются отражением 

внутреннего состояния человеческого тела. Поэтому анализ изменений со-

става различных слоев кожи человека является одной из составных частей 

терапевтических дисциплин. Методы Рамановской спектроскопии и авто-

флуоресцентного анализа могут обнаруживать изменения в компонентном 

составе кожи на молекулярном уровне. Поэтому в настоящей работе ис-
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пользовалась комбинация Рамановской спектроскопии и автофлуорес-

центного анализа в видимой и ближней ИК-области для анализа спек-

тральных характеристик кожи человека при наличии различных влияющих 

факторов. 

Оптические методы диагностики аппаратурно хорошо обеспечены, 

эксплуатационно просты, экономически эффективны, обладают высокой 

чувствительностью, и уже более полувека применяются в дерматологии 

для диагностики. Когда были получены экспериментальные подтвержде-

ния эффективности возбуждения флуоресценции КПГ в ближнем ультра-

фиолетовом (УФ) диапазоне спектра и взаимосвязи накопленных в коже 

КПК с её флуоресценцией [5], сфера оптических исследований кожи in 

vivo с диагностическими целями вышла за рамки собственно дерматоло-

гии, а сама оптическая диагностика по коже стала интенсивно внедряться в 

медицинскую практику врачей самых разных специальностей  

Поэтому целью работы является исследование спектральных характе-

ристик кожи в видимой и ближней ИК области при различных влияющих 

факторах, таких как возраст и развитие различных патологических процес-

сов. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Портативный флуориметр для анализа кожи 

Регистрация автофлуоресцентных спектров кожи реализована порта-

тивным флуориметром для медицинских целей, подробная схема и описа-

ние принципа работы которого представлено в статье [6]. 

Диагностическим параметром флуориметра AUF является отношение 

выходных сигналов канала измерения АФ If и упругого рассеяния Ib: 

)( bf IIkAUF =  , 

где k – коэффициент пропорциональности. 

2.2. Рамановская спектроскопия для анализа кожи 

Для того, чтобы сделать исследования состояния кожи оптическими 

методами как можно более информативными, требуется добавить к иссле-

дованию АФ в видимой области спектра исследование дополнительных 

хромофоров кожи. Такой анализ может быть выполнен с использованием 

РС. 
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Для изучения спектральных характеристик кожи с использованием РС 

использован экспериментальный стенд, представленный на рисунке 2. Ре-

гистрация спектров производилась в спектральном диапазоне 780 – 950 нм, 

время экспозиции составляло 20 секунд. Выполнялась последовательная 

запись трех спектров для каждого исследованного образца, итоговый 

спектр строился путем усреднения всех трех зарегистрированных спек-

тров. 

 

Рис. 2. Экспериментальный стенд: 1 – лазерный модуль LuxxMaster 

LML-785.0RB -04 (cw 785 нм); 2,3 - оптоволокна; 4 – рамановский пробник 

RPB785, L1 и L2 – согласующая линза, L3 – фокусирующая линза; F1 – по-

лосовой фильтр; F2 – широкополосный фильтр; DM – дихроичное зеркало; 

M1, M2, M3 - зеркала; 5 - образец; 6 –спектрометр Ocean optics QE65Pro, 

G – дифракционная решетка 

2.3. Исследуемые образцы 

В настоящей работе исследованы in vivo образцы кожи человека. В 

исследование включено 350 добровольцев в возрасте от 16 до 86 лет (55 

пациентов с почечной недостаточностью, 84 добровольца без системных 

заболеваний и 211 пациентов с доброкачественными и злокачественными 

новообразованиями кожи). Проведенные исследования одобрены Этиче-

ским комитетом Самарского государственного медицинского университета 

(Министерство здравоохранения России). 

Анализ экспериментальных данных выполнен методом PLS-DA для 

определения патологии и методом PLS для сравнительного исследования 

данных рамановского рассеяния и результатов автофлуоресцентного ана-

лиза. Определение информативных полос спектра при построении регрес-
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сионной модели реализовано с помощью анализа распределения variable 

importance in projection (VIP) [7]. Многомерный анализ данных осуществ-

лен с использованием модуля программного обеспечения TPTcloudbeta 

(https://tptcloud.com) [8].  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Существует множество факторов, таких как качество жизни, перене-

сенные заболевания, состояние иммунитета, и др., в течении жизни влия-

ющих на состояние кожи человека, провоцируя изменения ее биохимиче-

ских показателей. В работе [9] авторами продемонстрирован и описан под-

ход к анализу компонентного состава кожи людей различных возрастов. 

Авторами с помощью рамановской микроскопической системы проанали-

зировано 5 образцов кожи и описаны возрастные особенности каждого об-

разца. Предложенный подход позиционируется как возможность точного 

определения возраста человека по спектральным особенностям раманов-

ских спектров кожи. В настоящей работе проанализирована корреляция 

спектральных характеристик 350 добровольцев различных возрастов. 

Набор полученных спектральных данных был подвергнут PLS анализу, по-

строеная регрессионная модель. На рисунке 3 представлены VIP-

показатели матрицы рамановских спектров исследуемых образцов кожи 

для построенной регрессионной модели [9]. 

Анализ рисунка 3 позволяет выделить наиболее информативные спек-

тральные полосы (480-530 см-1) и (1500-1560 см-1) при построении регрес-

сионной модели определения возрастных изменений в коже. Следующим 

этапом нашего исследования стал анализ спектральных характеристик ко-

жи при наличии патологического процесса в организме человека, напри-

мер, почечная недостаточность. Многомерный анализ экспериментальных 

данных позволил построить модель регрессии для выделения группы с по-

чечной недостаточности среди группы волонтеров без системных заболе-

ваний. Регрессионная модель позволяет выявить почечную недостаточ-

ность с диагностической точностью, специфичностью и чувствительно-

стью на уровне 0,98, 0,98 и 1, соответственно. Для оценки специфичности 

этого анализа и определения наиболее информативных спектральных по-

лос для почечной недостаточности была построена регрессионная модель 

для дискриминации группы с почечной недостаточности и группы, состо-
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ящей из пациентов с новообразованиями кожи и добровольцами без си-

стемных заболеваний. На рисунке 4 представлены VIP-показатели матри-

цы рамановских спектров образцов кожи и результаты многомерного ана-

лиза [9]. 

 

Рисунок 3 - VIP-показатели матрицы рамановских спектров образцов 

кожи при построении регрессии для анализа корреляции возрастных ха-

рактеристик и спектральных особенностей кожи человека. Коэффициент 

корреляции R2=0.47 

 

 

 

Рис. 4. VIP-показатели рамановских спектров образцов кожи. Модель 

отделения группы с патологиями почек от группы, состоящей из пациен-

тов с новообразованиями кожи и добровольцами без системных заболева-

ний 
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В настоящее время в медицине развивается применение анализа флу-

оресценции кожи для диагностических целей. Исследование уровня флуо-

ресценции кожи в диапазоне 420-600 нм позволяет установить изменения в 

концентрации конечных продуктов гликирования, что продемонстрирова-

но в работе [10]. Нами проанализированы возможные корреляции полу-

ченных спектральных характеристик и флуоресценции в видимой области. 

Коэффициент корреляции при построении регрессии для анализа корреля-

ции спектральных особенностей рамановского рассеяния кожи в ближней 

ИК-области и среднего арифметического значения интенсивности флуо-

ресценции видимом регионе составил R2=0.69. Такая корреляция не явля-

ется значимой. Кроме того, кожа человека является многокомпонентной 

биологической тканью; и различные химические соединения, входящие в 

её состав, могут иметь частично перекрывающиеся спектры. Поэтому 

оценка корреляции между результатами АФ-анализа в видимой области и 

спектральными характеристиками рамановского рассеяния позволила сде-

лать вывод, что совместное исследование этими методами расширит ана-

лиз компонентного состава кожи человека и описание спектрального вкла-

да различных хромофоров.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделенные и проанализированные особенности рамановских и ав-

тофлуоресцентных спектров кожи могут являться основой методов анализа 

физиологических процессов организма человека. Использование раманов-

ской спектроскопии кожи человека позволило выявить почечную недоста-

точность с диагностической точностью более 90%. При построении ре-

грессии для анализа корреляции спектральных особенностей рамановского 

рассеяния в ближнем ИК диапазоне и среднего арифметического значения 

интенсивности автофлуоресценции в видимой области R2 = 0,69. Комби-

нированный анализ кожи на основе рамановского рассеяния и автофлуо-

ресценции в видимой области может улучшить проводимый анализ кожи. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследуется влияние фононных и электронных резервуаров на спек-

тральное излучение системы квантовая-точка в полости. Форма линии 

сильно зависит от энергии, частью которой является собственная энергия 

экситона. Которая в свою очередь зависит от скорости туннелирования. 

Это позволяет контролировать излучение света из одной квантовой точки. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Технологии квантовой информации нуждаются в усовершенствован-

ных источниках света, в которых можно тщательно контролировать число 

испускаемых фотонов. Одиночные фотоны могут генерироваться посред-

ством лазерного возбуждения [1,2], однако с точки зрения практических 

приложений электрическое возбуждение является более предпочтитель-

ным. Показано, что электролюминесценция от отдельных квантовых точек 

(КТ) в пределах внутренней области p-i-n перехода можгут быть использо-

ваны как электрически управляемые однофотонные источники [3]. Кван-

товые точки внедряются в окружающее твердое тело, а носители, умещен-

ные на КТ, взаимодействуют со своей средой, в особенности с фононами. 

Для контроля спектрального излучения экситонных квантовых точек, си-

стема может быть связана также с электронным резервуаром. Дополни-

тельное взаимодействие с электронными резервуарами может оказать су-

щественное влияние на собственную энергии полупроводниковой КТ и ее 
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излучение.  В настоящей работе показано, что полная функция собствен-

ной энергии зависит от скорости туннелирования, которая сама по себе за-

висит от температуры, высоты и толщины барьера, уровней энергии КТ и 

химического потенциала на проводниках. При фиксированной толщине 

барьера между КТ и резервуаром,  туннелирования может быть изменена 

путем настройки напряжения на затворе. Это означает, что спектральное 

излучение от КТ можно контролировать. 

2. MЕТОД 

В нашем исследовании проблемы, мы используем обобщенное дина-

мическое уравнение (ОДУ), полученное в работе [4] в качестве наиболее 

общего уравнения движения в соответствии с текущими понятиями кван-

товой физики. Это уравнение оказалось важным инструментом решения 

многих задач ядерной физики [5-7], квантовой оптики [8] и атомной физи-

ки [9]. В энергетическом представлении [10,11] обобщенное динамическое 

уравнение принимает вид 

 
( )

( ) ( ) ( )zTzGzT
dz

zdT 2

0
−= , (1) 

где оператор ( )zT  определяется как 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 2 2 1 0 1exp , exp ,T z i d iH t S t t iH t=  −  (2) 

и ( )zG
0

 является «свободный» оператор Грина. Здесь ( )
12

,
~

ttS  описывает 

вклад в эволюционный оператор от процессов, в которых взаимодействие 

начинается в момент времени 
1
t  и заканчивается в момент времени 

2
t , а 

0
H - свободный гамильтониан. Уравнение (1) с граничным условием 

 ( ) ( ) ,
0

T z B z
z

⎯⎯⎯⎯→
→

 (3) 

где 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 int 2 1 0exp exp , exp ,B z i d izt iH t H t t iH t=  −  (4) 

и ( )
12int

,ttH  является оператор взаимодействия, управляющий динамикой 

квантовой системы. Оператор Грина ( )zG  определяется как 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
000

zGzTzGzGzG +=   (5) 
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Вклад в оператор Грина ( )zG  от взаимодействий, имеет ту же структуру, 

что и свободный оператор Грина ( )zG
0

. По этой причине естественно за-

менить ( )zG
0

 на оператор ( )zG
0

~
, описывающий эволюцию частиц, которые 

свободно распространяются или взаимодействуют только с вакуумом и, 

следовательно, имеют структуру 

 ( ) ( )( ) ,
~ 1

12102 11

−
−−= zCEzmmmzGm

mm
 (6) 

где m  является собственным вектором свободного гамильтониана 

( )mEmH
m

=
0

. Соответственно, оператор ( )zT  следует заменить на опе-

ратор ( )zM , описывающий взаимодействия между частицами. Эти опера-

торы связаны следующим образом: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
~~~

000000
zGzMzGzGzGzGzTzGzG +==+  (7) 

Из этого соотношения можно вывести уравнения для собственной энергии 

( )zC
n

 и оператора взаимодействия ( )zM . К примеру, уравнение для ( )zC
n

 

записывается так 

 
( ) ( ) ( )

( )( )
,

2
−−

−=
m mm

n

zCEz

nzMmmzMn

dz

zdC
 (8) 

3. ИЗЛУЧЕНИЕ ЭКСИТОННЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК, 

СОЕДИНЕННЫХ С ФОНОННЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ 

РЕЗЕРВУАРОВ 

Рассмотрим взаимодействие КТ с его средой, состоящей из резервуара 

продольных акустических фононов и двух проводников, являющихся элек-

тронными резервуарами. Пусть   - собственное состояние системы экси-

тоного резервуара с энергией 


EEE += . Собственные состояния   с 

энергией 


E  описывают окружающую среду как систему с почти беско-

нечным числом степеней свободы, и, следовательно, изменение энергии 

состояний  , вызванное взаимодействием КТ с резервуарами, крайне ма-

ло по сравнению с энергией этих состояний. По этой причине удобно уста-

новить 


E  в качестве нулевой энергии. Соответственно z изменяется на 

zEzz →−=


. После взаимодействия с резервуарами, КТ создает и раз-
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рушает частицы в резервуаре. Уравнение для собственной энергии функ-

ции КТ, связанной с фононным и электронным резервуарами, имеет вид 

 
( ) ( )

( )( )
,

,,,,
2

−−−−
−=

j Xj

X

EzCEEz

XzMjjzMX

dz
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Мы ограничимся случаем, когда только один фонон или электрон со-

здается или разрушается в процессе взаимодействия. Таким образом, по-

лучаем уравнение 
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где символ ( )
qq

11 −+  указывает на рождение (уничтожение) фонона с им-

пульсом q  в фононном резервуаре, тогда как символ ( )
 kk

11 −+  указыва-

ет на рождение (уничтожение) электрона с импульсом k  и спином 

( )1−=   в затворе ,, RL=  для левого и правого выводов соответ-

ственно. Для экситонного гамильтониана имеем [13] 

 ( ),† xxbbgH
qq

q

x

qxq
+=   (15) 

где x  - это вектор состояния экситона, ( )†

qq
bb  - оператор рождения (уни-

чтожения) фононов с импульсом q  и энергией 
q

 , а 
x

q
g  отвечает за элек-

трон-фононное взаимодействие. Таким образом, мы можем легко получить 

решение для собственно-энергетической функции, которая после теплово-

го усреднения принимает вид 
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где ( ) ( )( )  1
1exp

−
−= qqn   и ( )( )  1

1exp
−

+−=


f , в то время как 

Tk
B

1=  и 


  является туннельная сила связи электронов. с другой сто-

роны, для спектра света мы имеем [13] 
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где ( )zS
z

,r  и ( )zS
c

,r  представляют собой спектры излучаемые КТ и поло-

стью, соответственно. На рисунке 1 показано, что связь системы экситон-

бозон-резервуар с электронным резервуаром оказывает существенное вли-

яние на полные спектры как излучения полости, так и излучения КТ. 

  

Рис. 1. Экситонная функция собственной энергии ( meVUKT 5,20 ==  

meVS
HR

2,2.0 == ): (а) Реальная часть и (b) Воображаемая часть. 

Пунктирная кривая представляет собой вклад от фононного резервуара, 

сплошная кривая представляет собой вклад как из электронного, так и из 

фононного резервуаров 
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Рис. 2. Экситонная собственная энергия ( meVUKT 5,20 ==  и 2.0=
HR

S ): 

(a) Реальная часть и (b) Мнимая часть для различных силовых связей тун-

неля (  ). 

  

  

Рис. 3. Радиационные спектры для различных напряжений туннельной 

связи (a) meV2= , (b) meV5= , (c) meV7= , (d) meV10= . Пара-

метры KT 20= , meVU 5=  и 2.0=
HR

S  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы показали, что в случае, когда в дополнение к фо-

нонному резервуару одиночная КТ связана с электронными резервуарами, 

формы спектральных линий изменяются значительно. Результаты расчетов 
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представлены на рис. (1-3) показывают, что эффект существенно зависит 

от скорости   туннелирования. Причиной этого является то, что формы 

линий сильно зависят от собственно-энергетической функции экситона 

( )zC
x

, которая, в свою очередь, зависит от скорости туннелирования. Эти 

скорости можно изменить, настроив напряжение на затворе, и таким обра-

зом можно контролировать спектральное излучение от КТ. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлена программа для решения уравнения Шредингера с 

несколькими частицами в рамках стохастического вариационного метода в 

пакете Matlab. Исследованы уровни энергии системы трех частиц с 

полным орбитальным моментом L = 0 и L = 1. Вычислены матричные 

элементы потенциала, определяющего сверхтонкую структуру уровней 

энергии. Получены численные значения сверхтонких расщеплений для 

мезомолекул водорода.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Задачи о связанных состояниях трехчастичных систем занимают 

особое положение в квантовой механике. Даже в нерелятивистском 

бесспиновом приближении они являются сложными для исследованияи, 

как правило, не допускают аналитического решения, характерногодля 

задачи двух тел.Исследование спектров энергии мезомолекул представляет 

интерес в связи с явлением мюонного катализа ядерных реакций 

синтеза.Расчет различных энергетических уровней мезомолекул позволяет 

предсказать скорость реакций их образования [1]. В нашей работе мы 

используем стохастический вариационный метод для расчета энергии 

трехчастичного связанного состояния с высокой точностью [2,3]. Волновая 

функция мюонной молекулы в этом подходе имеет гауссову форму. Такой 

выбор базиса позволяет аналитически рассчитать матричные элементы 

гамильтониана. Для прямого численного расчета уровней энергии на 
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основе уравнения Шрёдингера в системе MATLAB был написан 

компьютерный код. Программа позволяет не только находить значения 

энергии связанного состояния, но и выполнять циклы уточнения, которые 

повышают точность ранее рассчитанных энергий. В результате были 

получены численные значения сверхтонкой структуры мезомолекул. 

2. СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ТРЕХЧАСТИЧНЫХ СИСТЕМ 

Рассмотрим систему из трех заряженных частиц различных масс со 

спинами S1, S2 и S3. Различные возможные значения полного спина 

системы S = S1 + S2 + S3задают уровни сверхтонкой структуры основного 

состояния. Для определенности выберем все спины равными 1/2. 

Приведенные ниже рассуждения и формулы справедливы также и для 

любых других значений спинов частиц. 

В лидирующем порядке вклад в сверхтонкую структуру спектра имеет 

следующий общий вид: 

 

 

 

 

где  обозначает усреднение по базисным функциям. Покажем, 

как выполняется такое усреднение на примере матричного элемента 

 Перейдем к координатам Якоби при помощи следующих 

формул: 

 

 

 

Тогда для первого матричного элемента имеем: 
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где При вычислении конкретного вклада матричного 

элемента необходимо поделить его на нормировочный фактор. 

Аналогичные выражения могут быть получены и для других матричных 

элементов: 

 

 

Далее необходимо выполнить усреднение потенциала (1) по 

спиновым функциям. Это можно сделать при помощи формализма 

неприводимых тензорных операторов и теоремы Эккарта-Вигнера[4]. 

Общие формулы матричных элементов имеют следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

В случае частиц со спином 1/2 получим следующую матрицу энергии: 
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Важно отметить, наличие недиагональных матричных элементов, в 

связи с чем необходимо выполнить ее диагонализацию. После 

диагонализации матрицы получим следующие собственные значения: 

 

 

 

Данные собственные значения и представляют собой значения 

уровней сверхтонкой структуры основного состояния. В случае частиц со 

спинами 1, 1/2, 1/2 получим матрицу энергий в виде: 

 

После ее диагонализации находим следующие собственные значения [5]: 

 

 

 

 

которые также дают компоненты сверхтонкой структуры спектра. 
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3. СТОХАСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНЦИОННЫЙ МЕТОД 

Пробная волновая функция для системы частиц может быть записана 

в следующем развернутом виде: 

 

Гауссова базисная функция имеет следующий вид: 

 

где -координаты Якоби. Диагональные элементы (N - 1) × (N - 1) 

мерной, симметричной, положительно определенной матрицы A, 

соответствуют нелинейным параметрам гауссова разложения, а 

недиагональные элементы связывают разные относительные координаты, 

представляющие корреляции между частицами.  

Верхняя оценка основного состояния системы дается наименьшим 

собственным значением задачи: 

 

Существуют два варианта в решении задачи с помощью 

стохастического вариационного метода: 

I. Предполагая, что базис уже содержит N-1 элементов, создадим K 

новых элементов. Для каждого нового элемента случайным образом 

задаются элементы матрицы А. Затем ищутся значения энергии ( 1... )
iNE i K= , 

для получившегося N-размерного базиса, который содержитi-й новый 

элемент и N-1 заданных ранее элементов. Тот базисный элемент, для 

которого получилось наименьшее значение энергии, выбирается в качестве 

нового N-го элемента базиса, и сохраняется в нём. Размерность базиса 

становится равной N. 

За счёт того, что базис (N-1) элементов ортогонален, не требуется 

производить диагонализацию N-размерных матриц при добавлении нового 

элемента. Кроме того, становится возможным нахождение уровней 

возбуждённых состояний системы. 

II. «Зачистка» заданного базиса, для улучшения значений энергии. 
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В этом случае, размерность базиса остаётся фиксированной, но 

происходит замена некоторого k-го элемента на новый.Далее задача 

решается по аналогии с 1 способом. Одновременно проверяется, дают ли 

новые элементы лучшую энергию по сравнению с первоначальным 

состоянием. Такую замену можно произвести для всех элементов базиса. 

Хотя этот способ не обязательно должен давать меньшую энергию, на 

практике он действует.  

В обоих случаях I и II, можно наблюдать сходимость значения 

энергии. Таким образом, на каждом шаге N (N = 1...Nmax), на основе 

случайно задаваемых нелинейных параметров составляется несколько 

будущих базисных функций, и их «практичность» определяется 

количеством энергии, полученным при добавлении каждой в общий базис, 

в результате чего отбирается наиболее подходящая. Nmax будет являться 

конечной размерностью базиса. 

Перебор базисных функций может также осуществляться на уровне 

отдельных элементов матрицы. В этом случае, генерируется сначала 

произвольный набор и составляется одна. Затем фиксируются все 

элементы, кроме одного, например   и составляется несколько новых, в 

которых различными являются. По принципу, изложенному ранее, 

определяется лучшая функция, а затем весь процесс повторяется для 

полученной функции, но теперь изменениям подвергается следующий 

элемент матрицы.  

Следствием такого перебора является неортогональность элементов, и 

это означает, что различные наборы могут одинаково хорошо описывать 

одну базисную функцию, что позволяет генерировать произвольно. 

Настоящий метод имеет несколько уникальных черт: он полностью 

основан на аналитическом расчёте большинства типов взаимодействия 

частиц, что предполагает высокую точность и скорость вычислений. 

Способ вычисления достаточно универсален и не требует изменений в 

зависимости от того, содержит ли система сильное, электромагнитное или 

иной тип взаимодействия между частицами. Не вызывает затруднений 

также задание на порядки различных масс частиц. Учитываются проекции 

спинов и изоспинов частиц, симметрия волновой функции. И самое 

главное, волновая функция получается в компактной аналитической 
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форме, и сразу же может быть использована для нахождения каких-либо 

физических свойств. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе при исследовании сверхтонкой структуры 

мезомолекул  были получены следующие результаты: 

1) Вычислены матричные элементы кинетической энергии, 

потенциальной энергии и нормировки для волновой функции основного 

состояния; 

2) Написана программа на языке matlab для расчета спектра энергии 

основного состояния и матричных элементов сверхтонкой структуры. 

3) Получены численные значения энергий основного состояния и 

сверхтонких расщеплений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчетов согласуются с оценками сверхтонких расщепле-

ний из работы [6]. Дальнейшее уточнение полученных результатов связано 

с расчетом различных поправок на поляризацию вакуума, структуру ядер и 

релятивизм. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ пространственных и временных характеристик че-

тырехволнового преобразователя излучения в двухкомпонентной нелиней-

ной среде, состоящей из прозрачной жидкости и растворенных в ней нано-

частиц, с учетом распределения частиц по размерам. Показано, что при 

условии равенства среднего размера и дисперсии в распределении частиц в 

зависимостях коэффициента отражения, времени выхода пространственно-

го спектра на установившееся значение от отношения дисперсии к средне-

му размеру частиц наблюдаются экстремумы. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Применение оптико-электронных систем для передачи информации, 

узконаправленной транспортировки энергии излучения, формирования 

изображения в реальном масштабе времени при прохождении света через 

неоднородную среду делают актуальным развитие методов и устройств 

коррекции, в том числе адаптивных [1]. Яркими представителями таких 

устройств выступают четырехволновые преобразователи излучения (ЧВП). 

В последние годы активно исследуются ЧВП излучения на основе 

двухкомпонентных сред, например, жидких суспензий наночастиц, кото-

рые могут выступать перспективными широкополосными нелинейными 

средами для низкоинтенсивного излучения большой длительности [2]. 

В работе [3] проведен анализ динамики пространственной структуры 

волны, отраженной ЧВП излучения в прозрачной жидкости, содержащей 
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наночастицы одного размера. Целью же настоящей работы являлось ис-

следование в такой среде пространственно-временных характеристик вы-

рожденного ЧВП с учетом распределения размеров наночастиц по нор-

мальному закону. 

2. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕКТНОЙ 

ВОЛНЫ С УЧЕТОМ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ 

В качестве прозрачной нелинейной среды рассматривался плоский 

слой жидкости, содержащей наночастицы. При интерференции первой 

волны накачки и сигнальной волны в результате явления электрострикции 

и эффекта Дюфура в такой среде записываются концентрационная и тем-

пературная динамические решетки. Дифракция второй волны накачки, 

распространяющейся навстречу первой волне накачки, приводит к генера-

ции объектной волны, волновой фронт которой комплексно сопряжен по 

отношению к волновому фронту сигнальной волны. 

Вырожденное четырехволновое взаимодействие (ЧВВ) в прозрачной 

среде описывается системой укороченных уравнений для амплитуд четы-

рех волн и нестационарными материальными уравнениями [3] 
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Здесь 1A  и 2A  - амплитуды первой и второй плоских волн накачки, 3A , 4A , 

31C , 31T  и 
3 , 

4 , 
C , 

T  - пространственные спектры сигнальной, объ-

ектной волн, концентрационной и температурной решеток и поперечные 

составляющие их волновых векторов соответственно, 
0T  и 

0C  - медлен-

но меняющиеся в зависимости от поперечных координат составляющие 

изменений температуры и концентрации, jzk  - продольная составляющая 

волнового вектора j-той волны, k  - волновое число, 
0n  - показатель пре-

ломления среды, 
11D  и 

22D  - коэффициенты теплопроводности и диффу-

зии, 
12D  и   - коэффициенты, описывающие эффект Дюфура и явление 

электрострикции, ( )
C

n T   и ( )
T

n C   - температурный и концентраци-

онный коэффициенты показателя преломления. 

Системы уравнений (1) – (2) записаны при квазиколлинеарном рас-

пространении волн в приближениях: заданного поля по волнам накачки, 

малого коэффициента отражения, медленно меняющихся амплитуд. При 

распространении волн накачки строго вдоль оси Z выполняется равенство 

3 4C T   = = − = . Величиной вклада концентрационной решетки в изме-

нение показателя преломления коэффициента можно пренебречь по срав-

нению с аналогичным вкладом температурной решетки 

( ) ( )( )31 31T C
n C С n T T       при концентрациях наночастиц 

0C  менее 

1012 см-3 [3], что является типичными значениями в исследованиях по че-

тырехволновому взаимодействию в таких средах [2, 4]. 

Наночастицы моделировались сферами радиуса a . В этом случае ко-

эффициенты 
22D , 

12D  и   определяются выражениями [5 – 7] 
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где 
0T   - начальная температура среды, 

TS  - коэффициент Соре, p  и 
l  - 

диэлектрические проницаемости частиц и жидкости,   - вязкость жидко-

сти, 
Bk  и c  - постоянная Больцмана и скорость света в вакууме. 

Системы уравнений (1) – (2) дополнялись следующими начальными и 

граничными условиями: ( )( ) ( )( )31 31
0

, , , , 0C C
z z

C z t z C z t z   
= =

  =   = ,  
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( ) ( )31 31, 0, , , 0T TT z t T z t   = = = = , ( ) ( )31 31, , 0 , , 0 0C TC z t T z t   = = = = , 

( )1 100,A z t A= = , ( )2 20,A z t A= = , ( )3 3 30, 0,A z t A = =  (амплитуды волн 

накачки и сигнальной волны не меняются во времени, сигнальная волна 

распространяется от точечного источника с передней грани среды), 

( )4 4 , , 0A z t = = .  

Временная зависимость пространственного спектра объектной волны 

на передней грани нелинейного слоя с учетом того, что доля частиц радиу-

са a  подчиняется функции распределения ( )f a , определяется как 

 ( ) ( ) ( )
2

1

4 4 4 4, 0, , 0, ,

a

a

A z t A z t a f a da = = = . (4) 

Здесь 
1a  и 

2a  - минимальный и максимальный радиус наночастиц в среде, 

( )4 4 , 0, ,A z t a =  - амплитуда объектной волны, обусловленная вкладом ча-

стиц одного радиуса a  и имеющая вид [3]. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассматривалось вырожденное ЧВВ излучения с длиной волны 

532 =  нм в слое воды ( 34,2 10pc =   Дж/(кг∙К), 310 =  кг/м3, 

11 0,5D =  Вт/(м∙К), 310 −=  Па∙с, 
0 1,333n = , 1TS =  К-1, 1,0l = ) при темпера-

туре 0 300T =  К, содержащей наночастицы с диэлектрической проницаемо-

стью 1,1p =  [5]. 

Считалось, что распределение частиц по размерам описывается нор-

мальным законом 
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, (5) 

где 
0f  - коэффициент, определяемый объемом наночастиц в жидкости 

0a  - 

средний радиус частиц,   - дисперсия. 

Как показано в работе [3], при вырожденном ЧВВ в схеме со встреч-

ными волнами накачки в жидкости, содержащей частицы одного размера с 

ростом пространственной частоты 4 =  амплитуда объектной волны 

увеличивается и выходит на постоянное значение 

( ) ( )max 4 0,1 , 0, ,A a A k z t a= → = , не зависящее от времени. В качестве па-
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раметра, характеризующего пространственную селективность ЧВП излу-

чения, выступает полуширина полосы вырезанных пространственных ча-

стот ( )t , определяемая по уровню ( )max 2A a  [8]. В качестве временной 

характеристики было выбрано время выхода полуширины   на стацио-

нарное значение, которое находится из решения уравнения 

 ( ) ( )2t t t  =  =  →  . (6) 

На рисунке 1 представлены зависимости времени выхода t  от тол-

щины нелинейной среды (рисунок 1а) и радиуса наночастиц (рисунок 1б). 

 

  

а) б) 

Рис. 1. Зависимость времени выхода t  от толщины нелинейной среды (а) 

и радиуса наночастиц (б). а): радиус частиц 1 (1), 10 (2) и 50 нм (3); 

б): толщина среды 100 (1), 300 (2) и 1000 мкм (3) 

 

При фиксированных размерах частиц и толщинах среды зависимости 

времени выхода t , представленные соответственно на рисунках 1а и 1б, 

хорошо аппроксимируются формулами  

 ( ) ( ) 1 2 31 expt      = − − + . (7) 

 ( ) ( )1 2 3arctgat a     = + . (8) 

Выражения (7) и (8) справедливы для диапазонов толщин среды  от 

300 мкм до 1 мм и радиуса частиц a  от 1 до 100 нм соответственно. Коэф-

фициенты, входящие в выражение (7), для радиусов частиц a  = 1, 10, 

50 нм принимают значения соответственно 1 20,4, 23, 24,15 =  с; 

3

2 2,7 10 =  , 4,9∙103, 5,1∙103 м-1; 4

3 1,3 10 −= −  , -10-5, 1,1∙10-4 м. Коэффици-
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енты в (8) для толщин среды  100= , 300, 1000 мкм принимают значения 

1 12,8, 14,9, 15,8 =  с; 7

2 6 10 =  , 1,9∙108, 3,8∙108 м-1; 9

3 10 −= , 6∙10-9,        

9∙10-9 м. 

На рисунке 2 приведена зависимость времени выхода t  от диспер-

сии в нормальном распределении частиц по размерам. 

 

 

Рис. 2. Зависимость времени выхода t  от дисперсии в нормальном 

распределении частиц по размерам при толщине среды 100 мкм и среднем 

радиусе частиц 5 (1), 10 нм (2) 

 

При фиксированном среднем радиусе частиц и толщине среды с ро-

стом дисперсии время выхода полуширины полосы вырезанных ЧВП из-

лучения пространственных частот вначале убывает, достигает минималь-

ного значения, затем возрастает с последующим выходом на зависимость, 

близкую к линейной. Как показывает анализ, коэффициент пропорцио-

нальности в такой зависимости определятся в основном толщиной среды и 

слабо зависит от среднего размера частиц. 

При увеличении среднего размера частиц от 5 до 10 нм положение 

минимума 
min  в зависимости t  от дисперсии в нормальном распределе-

нии смещается в область больших значений, не превышая при этом сред-

него размера частиц ( )min 0a  . 

Возникновение минимума в зависимости t  от   обусловлено 

несимметричностью пределов интегрирования mina  и maxa  в выражении (4) 

по отношению к среднему размеру частиц. Если maxa  в общем случае может 
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меняться в широких пределах, то 
mina  ограничено снизу нулевым значени-

ем. Если дисперсия   превышает величину 
0a , то доля частиц, радиус ко-

торых 
0a a , становится больше доли частиц с радиусами 

0a a , при этом, 

как видно из рисунка 1а, время выхода полуширины вырезанных про-

странственных частот, обусловленное вкладом наночастиц фиксированно-

го радиуса, возрастает. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Получены зависимости времени выхода t  полуширины простран-

ственных частот, вырезаемых ЧВП излучения в прозрачной жидкости, со-

держащей наночастицы, от толщины нелинейного слоя , радиуса частиц 

a  и дисперсии   в нормальном распределении частиц по размерам. Пока-

зано, что с ростом , a  и   время выхода увеличивается, при этом в зави-

симости t  от   наблюдается минимум. С ростом среднего размера ча-

стиц положение минимума смещается в область больших дисперсий. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследования влияния водно-

спиртовых растворов с концентрациями этанола 50%, 40% и 30% на диф-

фузию метиленового синего в коже крысы ex vivo. Результаты оценки эф-

фективного коэффициента диффузии показывают, что при использовании 

в качестве растворителя 50% водно-спиртового раствора скорость диффу-

зии в 1.6 раз выше, чем при использовании водного раствора. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Красители представляют собой широкий класс препаратов, применя-

емых в оптических методах диагностики и терапии заболеваний. Их ис-

пользование основано на способности поглощать свет определённых длин 

волн, и, следовательно, за счёт окрашивания определённого участка биот-

кани можно селективно увеличивать его поглощение. 

Метиленовый синий (МС) широко используется в медицине в след-

ствии его биосовместимости, доступности и безопасности. Благодаря сво-

им флуоресцентным свойствам МС применяется для маркировки опухолей 

и следовательно их визуализации, а также в качестве фотосенсибилизатора 

при фотодинамической терапии онкологических и бактериальных заболе-

ваний [1-3]. 
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Исследование особенностей процесса диффузии МС в биотканях и 

измерение эффективного коэффициента диффузии является важной зада-

чей для определения необходимого времени окрашивания, нужной дозы и 

оптимальной длины волны облучения. 

Целью данной работы является изучение влияние концентрации эта-

нола в водно-спиртовых растворах на транспорт МС в дерме и оценка зна-

чений эффективного коэффициента диффузии. 

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Метиленовый синий C16H18ClN3S относится к группе фенотиазиновых 

красителей [4]. Молярная масса составляет 319.85 г/моль, молекулярная 

масса 373.898 [5]. 

В данной работе использовались водный и водно-этиловые растворы 

МС с концентрацией красителя 0.5 мг/мл. Концентрация спирта в воде со-

ставляла 50%, 40% и 30%. 

Исследования производились ex vivo для каждого вида растворов на 

пяти образцах кожи белых лабораторных крыс, полученных в результате 

аутопсии в области бедра или спины различных животных в течение одно-

го часа postmortem. Образцы были предварительно депилированы. Под-

кожный жировой слой удалялся. 

Экспериментальная установка изображена на рисунке 1. Раствор кра-

сителя взаимодействовал с кожей со стороны дермы. С противоположной 

стороны образец соприкасался с входным окном интегрирующей сферы 

(ISP-80-8-REFL, Ocean Optics, USA). Измерения производились на спек-

трометре USB4000-UV-Vis (Ocean Optics, USA) в диапазоне длин волн 

450-850 нм. В качестве источника излучения использовалась галогеновая 

лампа HL-2000. Измерения коэффициента диффузного отражения прово-

дились с интервалом 5 минут. Среднее время измерений для образцов под 

действием водного раствора составило 5-6 часов, 2.5-3 часа для 50%-ного 

водно-спиртового раствора и 3-4 часа для 40%- и 30%-растворов МС. 

МС имеет два пика поглощения для димерной (~610 нм) и мономер-

ной (~660 нм) форм [6]. Соотношение димеров и мономеров меняется в за-

висимости от типа растворителя и концентрации красителя в растворе. При 

данной концентрации МС в водном растворе преобладает димерная форма, 

что подтверждается большей высотой пика на длине волны 603 нм по 
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сравнению с пиком на длине волны 663 нм (рис. 2). При добавлении этано-

ла наблюдается увеличение содержания мономеров в растворах. Наиболь-

шее значение коэффициента поглощения наблюдается для мономерной 

формы МС в 50%-ном водно-спиртовом растворе. 

 

Рис. 1. Схема установки. 1 – галогенная лампа, 2 – интегрирующая сфера, 

3 – спектрометр, 4 – кювета с раствором МС, 5 – образец биоткани на 

кювете, 6 –ПК 

 

 

Рис. 2. Спектры поглощения МС в 50%-ном (пунктир-тире), 40%-ном 

(непрерывная кривая), 30%-ном (точка-тире) водно-спиртовых растворах 

и в водном (пунктир-точка) 

 

Оценка эффективного коэффициента диффузии проводилась на осно-

ве измерения кинетики обратно рассеянного излучения образцом кожи под 

действием раствора красителя. 

Для количественной оценки изменения содержания красителя в биот-

кани использовался метод, основанный на использовании модифициро-

ванного закона Бугера-Ламберта-Бера, согласно которому значения эффек-

тивной оптической плотности ЭОП вычисляются по формуле (с последу-

ющим вычислением разностной ЭОП (ΔA)): 
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,                                                    (1) 

 

Анализ кинетики данного процесса позволяет определить скорость 

диффузии красителя в среде. Исследование транспорта МС через кожу 

может быть выполнено в рамках модели свободной диффузии с использо-

ванием 2-го закона Фика в одномерном случае имеющего вид: 

 

,                                               (2) 

 

 

где С(x,t) – концентрация красителя в образце биоткани, D – коэффициент 

диффузии, t – время, x - пространственная координата по толщине образца 

биоткани.  

Так как объем раствора МС значительно превышал объем образца ко-

жи, то граничные условия имели вид: 

                                                              0),0( CtC =      и     
0

),(
=





x

tlС

,                                (3) 

 

где С0 – концентрация красителя в растворе, l – толщина образца био-

ткани. Начальное значение концентрации отражает отсутствие красителя 

во всех точках образца до его взаимодействия с красителем, т.е. 

                                  0)0,( =xС                                                          (4) 

При усреднении по толщине образца, решение уравнения диффузии 

(2), с учетом условий (3)-(4), в первом приближении, имеет вид: 

))/exp(1()( 2

0 lDtCtC −−
     (5) 

Величина разностной ЭОП А может быть вычислена по формуле [7]: 

   
( ) ( )

0

2

0, ( , ) 1 exp( /
a a

MC MCA t t l C t D l l     = = − −
,                         (7) 

где a

MC
- коэффициент поглощения МС в биоткани, 0a

MC
- коэффициент 

поглощения МС при концентрации 1 мг/мл. 

Коэффициент диффузии D определяется путем минимизации целевого 

функционала [8]: 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рисунке 3 представлены типичные спектры диффузного отражения 

образцов кожи в разные промежутки времени воздействия 50%-ного (а), 

40%-ного (б), 30%-ного (в) и водного (г) растворов МС. С течением време-

ни происходит изменение формы спектров обратно рассеянного излучения. 

Это связано с уменьшением отражённого сигнала в диапазоне длин волн, 

соответствующем полосе поглощения МС, за счёт окрашивания биоткани. 
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Рис. 3. Спектры диффузного отражения образцов кожи под действием 

50%-ного (а), 40%-ного (б) и 30%-ного (в) водно-спиртовых и водного (г) 

растворов МС  
На рисунке 3 отчетливо видно, что скорость изменения спектров сни-

жается и, затем, практически прекращается. Для четырех типов растворов 

время полного окрашивания образцов кожи приблизительно составило: 

300 мин при использовании водного раствора МС, 120 мин при использо-

вании в качестве растворителя 50%-ного водно-спиртового раствора, 180 

мин при использовании 40%-ного водно-спиртового раствора и 200 мин 

при использовании в качестве растворителя 30%-ного водно-спиртового 

раствора. Это связано с прекращением проникновения красителя в кожу, 

что соответствует полному окрашиванию ткани. 

На рисунке 4 представлена кинетика изменения разностной ЭОП об-

разцов кожи, измеренная на длине волны 669 нм, под действием 50%, 40%, 

30% водно-спиртового и водного растворов МС. 
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Процесс транспорта МС в коже носит сложный характер, так как со-

провождается взаимодействием молекул красителя с компонентами биот-

кани, что приводит к его димеризации. В связи с этим использование, в 

данном случае, коэффициента диффузии в его классическом представле-

нии некорректно. Для скоростных характеристик применяется понятие 

«эффективного коэффициента диффузии», который оценивается по изме-

нению оптических параметров биоткани в процессе окрашивания [9]. 

Эффективный коэффициент диффузии МС определялся на основе 

анализа кинетики разностной ЭОП. Для каждого образца вычисления вы-

полнялись на пяти длинах волн в диапазоне 600-700 нм, полученные зна-

чение усреднялись. Среднее значение и среднеквадратичный разброс дан-

ных, усредненных по всем образцам биоткани, а также характеристическое 

время окрашивания, которое соответствует относительному изменению 

значения ΔА в е раз, представлены в таблице 1. 

 

Результаты оценки значения эффективного коэффициента диффузии 

показывают, что скорость окрашивания кожи возрастает при увеличении 

содержания спирта в растворе МС. Эффективный коэффициент диффузии 

достигает максимального значения при использовании 50%-ного водно-

спиртового, а минимальным он оказывается при использовании водного 

раствора МС. При использовании в качестве растворителя 50% водно-

спиртового раствора скорость диффузии в 1.6 раз выше, чем при использо-

вании водного раствора. Это может быть связано со свойствами этилового 

спирта увеличивать проницаемость биотканей. 
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Рис. 4. Кинетика разностной эффективной оптической плотности образ-

цов кожи на длине волны 669 нм под действием водного и водно-спиртовых 

растворов МС с концентрациями 50%, 40% и 30% 
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Таблица 1. Среднее значение эффективного коэффициента диффузии и ха-

рактеристическое время окрашивания образцов биоткани под действием 

водного, 50%-ного, 40%-ного и 30%-ного водно-спиртовых растворов. 

Тип раство-

ра 
Толщина образцов, мм D, см2/с τ, мин 

50%-ный 0.51±0.018 (3.34±0.07)×10
-6

 24.6±4.42 

40%-ный 0.61±0.026 (3.04±0.07) ×10
-6

 40.1±3.16 

30%-ный 0.49±0.016 (2.59±0.07)×10
-6

 46.8±2.7 

Водный 0.65±0.022 (1.85±0.06)×10-7 79.4±11.92 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе исследован транспорт водного и водно-спиртовых 

растворов МС, с объёмными концентрациями 50, 40 и 30%, в дерме кожи 

крысы ex vivo и измерены эффективные коэффициенты диффузии МС. 

Значения эффективного коэффициента диффузии составили 

(1.85±0.06)×10-7 см2/с для водного раствора, (3.34±0.07)×10-6 см2/с для 50%-

ного,(3.04±0.07) ×10-6 см2/с для 40%-ного и (2.59±0.07)×10-6 см2/с для 30%-

ного водно-спиртовых растворов МС. Показано, что при добавлении 

этилового спирта в раствор скорость диффузии возрастает. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе исследуется динамика двухуровневой квантовой си-

стемы во внешнем лазерном поле с обратной связью. Для системы постро-

ено немарковское стохастическое уравнение Шрёдингера, которое изуча-

ется путём прямого стохастического моделирования. На основе моделиро-

вания изучаются вероятности обнаружить систему в возбуждённом состо-

янии и влияние параметров модели на эту вероятность. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Теория открытых квантовых систем описывает поведение квантовой 

системы во взаимодействии с внешней средой. Окружающая среда реаги-

рует на изменения системы не мгновенно, вследствие чего возникает эф-

фект памяти. В большинстве случаев взаимодействие системы и окружа-

ющей среды слабое, поэтому эффектом памяти можно пренебречь, и, сле-

довательно, динамику таких систем можно описать в марковском прибли-

жении [1].   

В современных исследованиях встречается всё больше квантовых си-

стем, которые не могут быть описаны посредством стандартных методов. 

В таких системах эффекты памяти могут играть значительную роль и ди-

намика будет немарковской. К подобным системам можно отнести микро-

механические резонаторы [2], квантовые точки [3,4], сверхпроводящие ку-

биты [5], источники одиночных фотонов, необходимые для квантовой 

коммуникации [6].  

Не существует общей теории немарковоской динамки квантовых си-

стем, но, тем не менее, есть различные подходы для введения немарково-
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сти в уравнения: распутывание немарковского кинетического уравнения 

[7], замена шумов в стохастическом уравнении их немаркровскими анало-

гами [8], введение немарковской обратной связи [9].  

Реализация немарковости системы с помощью введения обратной свя-

зи на примере двухуровневого атома была рассмотрена в работе [9]. В этой 

работе аналитически показано, что спектры излучения атома можно в не-

котором смысле контролировать введением обратной связи. Однако пря-

мое моделирование динамики системы не проводится. Целью настоящей 

работы является проведение прямого стохастического моделирования 

предложенной в [9] модели и исследование влияния параметров обратной 

связи на динамику системы. 

2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Для моделирования используем модель двухуровневого атома, пред-

ложенную в [9], схема которой представлена на Рис. 1. В данной модели 

двухуровневый атом помещён в управляемое внешнее поле. Свет лазера 

проходит через электрооптический модулятор, затем проходит через два 

делителя пучка. Коэффициенты отражения и пропускания первого прибли-

зительно равны, у второго коэффициент отражения намного больше. Та-

ким образом интенсивность света, попадающего на атом намного меньше 

интенсивности света локальных резонаторов 1 и 2. Излучение атома 

условно разделено на каналы: 1 и 2 каналы – излучение, попадающее на 

гомодинные фотодетекторы 1 и 2 соответственно, канал 3 – излучение по-

падающее на счётчик фотонов, канал 4 – потерянное излучение. Также 

можно выделить каналы 5 и 6 отвечающие за диссипацию в результате 

взаимодействия с термостатом. 

Каналам 1 и 2 соответствует винеровский шум, каналы 4 – 6 соответ-

ствуют скачкам, описываемым процессами Пуассона. 

Электрический ток с гомодинного детектора 1 с задержкой направля-

ется на электрооптический модулятор для модулирования излучения лазе-

ра по фазе или амплитуде. Построенная таким образом обратная связь вво-

дит немарковость в систему. 
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Рис. 1. Экспериментальная схема, соответствующая модели 

 

Динамика системы управляется нелинейным стохастическим 

уравнением Шрёдингера: 
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где )(tH - гамильтониан, )(tLi , )(tRk  - операторы соответствующие 

процессам Винера и процессам Пуассона, )(tdWi  - приращение процесса 

Винера, )(tdNk  - приращение процесса Пуассона, k  - интенсивности 

процессов Пуассона для линейного случая [8]. Интенсивности процессов 

Пуассона для нелинейного случая [10]:    

)()()( −= ttRt kkk       (4) 
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Гамильтониан двухуровневого атома во внешнем поле представляет 

собой сумму собственного гамильтониана системы и гамильтониана взаи-

модействия с внешним полем: 

)(0 tHHH f+= ,     (5) 

Здесь 

        zH 


2

0
0 = ,     (6) 

+− +=  )()()( tftftH f ,    (7) 

где 0  - частота перехода атома, + , − , z  - матрицы Паули, )(tf  - эле-

мент матрицы оператора взаимодействия атома с электрическим полем в 

дипольном приближении [1]. 

Операторы для процессов Винера будут иметь вид: 

−=  jjj thtL )()( ,  2,1=j    (8) 

где j  ℂ - произвольный коэффициент, для гомодинного детектирования 

)(

)(
)exp()(

tf

tf
ith jj −= ,     (9) 

где )exp( ji−  - фазовый множитель. 

Для процессов Пуассона операторы )(tRk  независимы от времени и 

имеют вид: 

−== kkk RtR )( ,  3,2,1=k ,  +== 666 )( RtR ,  (10) 

где k  ℂ - произвольный коэффициент. 

Для функции )(tf  имеем два варианта в зависимости от способа моду-

лирования излучения: 

    )(exp)(
2

1
)( 001 tBktitcJtf RAM ++−−+=  ,   (11) 

для фазово-модулированной волны: 

  )()(exp
2

)( 1100  −+++−


= tJktBktitf R
PM    (12) 

где R - частота Раби, )(1 tJ  - обратная связь с задержкой 0 ,   - началь-

ная фаза лазерной волны,   - частота излучения, )(0 tB  - независимый Ви-

неровский процесс, характеризующий собственный шум лазера, с  ℂ и 

10 ,kk ℝ - произвольные коэффициенты 
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Обратная связь выражается формулой: 

 )()(
2

exp 1

0

1 sdBstkJ

t

 







−−=


, (13) 

где k  ℝ, 0   - произвольные коэффициенты. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ 

Уравнение (4) было смоделировано с использованием стохастической 

модификации метода Рунге-Кутта, описанного в [10]. Результаты модели-

рования представлены на рисунках 2 и 3. На Рис. 2 представлены вероят-

ности обнаружить атом в возбуждённом состоянии при различных задерж-

ках обратной связи, а также для случая без обратной связи при амплитуд-

ной модуляции излучения лазера. На Рис. 3 представлены аналогичные за-

висимости при фазовой модуляции. 

 

Рис. 2. Вероятность обнаружить атом в верхнем состоянии при различ-

ных задержках   при амплитудной модуляции. Парамет-

ры 14321 ====  , 1432121 ======  , 100 == , 10=R , 10 == kk , 

0= , 5=с . Усреднение проводилось по 20000 траекторий 
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Рис. 3. Вероятность обнаружить атом в верхнем состоянии при различ-

ных задержках   при фазовой модуляции. Параметры 14321 ====  , 

1432121 ======  , 100 == , 10=R , 10 == kk , 0= , 11 =k . 

Усреднение проводилось по 20000 траекторий 

 

Из рисунков видно, что при отсутствии обратной связи и при обрат-

ной связи с нулевой задержкой (Марковская обратная связь []) траектории 

совпадают. Для случая фазовой модуляции это можно объяснить смешени-

ем собственного шума лазера с вносим модуляцией случайной фазой. Для 

случая амплитудной модуляции случайные приращения амплитуды ком-

пенсируются в среднем. Для остальных случаев обратной связи наблюдаем 

изменение стационарного состояния, которое можно считать проявлением 

немарковости системы, причём степень проявления немарковости контро-

лируется подбором коэффициента, стоящим перед обратной связью в 

уравнении. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведено прямое стохастическое моделирование 

модели двухуровневого атома с немарковской обратной связью. Было рас-

смотрено два случая реализации обратной связи: с амплитудной и фазовой 

модуляцией лазерного поля. Из результатов моделирования видно, что за-
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держка обратной связи изменяет стационарное состояние системы в обоих 

рассмотренных случаях. 

 

Исследование было проведено при финансовой поддержке РФФИ 

(грант №18-32-00249\18). 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследовано влияние возраста растений, концентрации тя-

желых металлов, вида металла, вида растений на Фурье спектры, а также 

проведено отнесение полос и выяснено влияние образования комплексов с 

водородной связью на спектры. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Один из самых сильных факторов нарушения нормального функцио-

нирования экосистем – поступление в объекты окружающей среды, в том 

числе в почву и растения, тяжелых металлов. 

Тяжелые металлы наиболее распространены на территории городов и 

вблизи производственных предприятий. В почву они поступают с отхода-

ми промышленности, из атмосферы, выбросов автотранспорта. 

Наличие тяжелых металлов в окружающей среде приводит к накопле-

нию их растениями и к изменению их спектральных характеристик. 

Наиболее опасными загрязнителями среди тяжелых металлов счита-

ются Pb, Cu, Cd, Zn, главным образом потому, что их техногенное накоп-

ление в окружающей среде идет высокими темпами. Поскольку тяжелые 

металлы имеют большой период выведения из системы «почва-растение», 

вопрос изучения их влияния на растения является наиболее актуальным. 

Эта группа веществ обладает большим сродством к физиологически 

важным органическим соединениям и способна инактивировать послед-

ние.  Свинец имеет наибольший период выведения из растения и почвы. 

Свинец в небольших количествах жизненно необходим для живых орга-
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низмов [2,3]. В больших концентрациях металл токсичен для всех живых 

организмов. Избыток свинца в растениях, связанный с высокой его кон-

центрацией в почве, ингибирует дыхание и подавляет процесс фотосинте-

за, иногда приводит к увеличению содержания кадмия и снижению по-

ступления цинка, кальция, фосфора, серы. Имеется   достаточно большое 

число публикаций, посвященных исследованию спектров растений вблизи 

автодорог и промышленных предприятий, а также множество работ, в ко-

торых проводятся модельные эксперименты [1]. 

Однако, интерес к такого рода исследованиям обусловлен созданием 

новых спектральных приборов, новых соотношений между концентрация-

ми тяжелых металлов. 

Целью данной работы являлось исследование влияния возраста расте-

ний, концентрации тяжелых металлов, вида металла, вида растений на 

Фурье спектры. 

2. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В качестве объектов исследования использовали овес посевной (avena 

sativa L.) - род однолетних травянистых растений из семейства «Злаки» 

или «Мятликовые» и огурцы (бочковой F1) — однолетние травянистое 

растение, семейства «Тыквенные». 

ИК-спектры регистрировались с помощью Фурье – спектрометра 

ФСМ-2201, спектральное разрешение 4 см -1, погрешность измерения про-

пускания 0,005%, волновых чисел ±0,05 см -1. 

Опытные образцы получали путем посадки семян в контейнеры с 

одинаковым количеством земли и одинаковом количеством семян. Загряз-

нение почв осуществлялось после появления настоящего первого листа. 

Модельное загрязнение создавали путем внесения солей металлов в опыт-

ные варианты в концентрации от 1 до 16 ПДК. 

Для «загрязнения» использовали соли : 1) Pb(CH3COO)2 2) CuSO4 3) 

Cd(CH3COO)2 4) Zn(CH3COO)2. 

В зависимости от типа проводимого эксперимента листья срывались 

на 5 или 12 сутки. Они высушивались в затемненном сухом помещении до 

полного высыхания. Потом тщательно перетирались до получения мелкого 

порошка. Образцы для спектральных исследований готовились в виде по-

рошков из смеси 10 мг высушенных листьев и 1200 мг КBr.  
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Затем регистрировались спектры диффузного рассеяния, в качестве 

образца сравнения использовался чистый порошок KBr.  

На рисунке 1 приведены спектры овса посевного и листьев огурца.  

 

Рис. 1. Фурье спектры «чистых» листьев: 1) овса; 2) огурца. 

 

Таблица 3. Волновые числа полос в спектрах огурца и овса. 

Волновые числа полос, см -1 
отнесение полос  

огурца овса 

1062, плечо 

1040 
1062, плечо1104  

валентные колебания ароматиче-

ских колец 

1157 1155 валентные колебания С-С 

1406 1406 валентные колебания С-О 

1535 1535 деформационные колебания С-О-Н 

1650 1650 валентные колебания С=О группы 

1720 1720 
валентные колебания С=О группы, 

связанной водородной связью 

3200, 3318 3220, 3330 валентные колебания О-Н групп 

 

На рисунке 2,3 приведены спектры листьев овса, которые «загрязня-

ли» ацетатом свинца на 5 и 12 день. 
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Рис. 2. Спектры «чистого» овса и «загрязненного» ацетатом свинца 

на 5 день 

 

Рис. 3. Спектры «чистого» овса и «загрязненного» ацетатом свинца 

на 12 день 

 

Наибольшие изменения происходят в областях 1720, 1650, 1406, 3300 

см -1. Изменения в области C=O валентных колебаний можно объяснить 

тем, что под воздействием тяжелых металлов происходит образование ак-

тивных форм кислорода. При этом образуется водородная связь с метал-

лом, что проявляется в увеличении интенсивности полосы 1720 см -1. 

Образование водородной связи проявляется и в увеличении интенсив-

ности полосы в области 3300 см -1. 
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Во всех случаях изменения в спектрах 5-дневной рассады больше, т.е. 

влияние металлов сильнее сказывается на более молодой рассаде. 

При увеличении концентрации свинца наблюдается увеличении ин-

тенсивности полос 1720 см -1, полосы 3300 см -1 и уменьшение интенсив-

ности полосы 1650 см -1. 

Наблюдается увеличение максимума полосы 1040 см -1 приблизитель-

но в 1.1 раза. Изменяется соотношение интенсивности полос 1646 и 1742 

см -1 возрастает концентрация ассоциированных связей. В области OH-

валентных полоса 3280 см -1C=O групп уширяется и возрастает по интен-

сивности. 

Во всех случаях сделан вывод, что наибольшие изменения происходят 

с полосой 1720 см-1, соответствующей колебаниям ароматического кольца. 

Интенсивность полосы 1720 см-1 изменяется на 1-2%.  

То есть в данном случае тяжелые металлы слабо образуют водород-

ные связи с флавоноидами растений. 

На рисунке рис.4 представлены спектры овса, выросших на почвах, 

загрязненных солями свинца и меди.  

Рис.4. Фурье-спектры 5-дневной рассады овса посевного при 

загрязнении солями меди 

 

В случае загрязнения почвы свинцом наблюдается увеличение 

интенсивности полосы 1658 см-1 на 5,2%, а интенсивность полосы 1724 см-

1 на 6%.. Эти изменения соответствуют увеличению количества молекул, 

связанных водородной связью с молекулами апигенина. По сравнению со 



267 
 

спектрами растений, загрязненных после появления всходов изменения 

являются более существенными.  

При загрязнении земли солями меди наблюдаются более существен-

ные изменения в области С=О валентные колебаний. Интенсивность мак-

симума полосы изменяется на 27%. Кроме того, изменяется форма полосы 

и интенсивность в области 3300 см-1.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В работе приведен модельный эксперимент по влиянию тяжелых 

металлов Zn, Cd, Cu на Фурье спектры овса посевного и листьев огурцов. 

При этом токсичность возрастает в ряду Cd<Zn<Cu. 

2. Установлено, что тяжелые металлы оказывают большее влияние 

на молодые проростки. 

3. Определены области спектров, наиболее чувствительные к 

воздействию тяжелых металлов. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из перспективных наноматериалов биомедицинского направ-

ления для разнообразных применений является пористый кремний, кото-

рый представляет собой систему нанокристаллов различных размеров и 

формы, а также нанокомпозиты пористого кремния с различными биоло-

гическими и неорганическими веществами. Было проведено исследование 

поверхностей, сколов и порошков образцов пористого кремния и наноком-

позитов ПК+ГАП, ПК+глюкоза методами оптической и электронной мик-

роскопии. Состав образцов исследовался методом ИК-спектроскопии. Ис-

следования проводились на ФСМ 2201 с помощью приставки диффузного 

отражения и на Фурье-спектрометре Perkin Elmer «Spectrium 100» с помо-

щью приставки нарушенного полного внутреннего отражения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Принято считать, что в XXI веке социально-экономический рост будет 

полностью определяться достижениями нанотехнологий. Поэтому все пре-

успевающие страны мира «борются» за первенство в развитие нанотехно-

логий и вкладываю в это не малые денежные средства. 

Актуальна тема тем, что очень велика значимостью нанотехнологий в 

нашей современной жизни, в глобальных масштабах мирового технологи-

ческого общества. 

 Нанотехнологии в медицине - высокоперспективное направление, по 

мнению многих молодых специалистов. Увеличение продолжительности 

человеческой жизни - вот к чему стремиться человечество во все времена. 
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Перед нами вновь и вновь встают глобальные проблемы, требующие быст-

рых и порой кардинальных действий. Именно системы с наноразмерными 

частицами, в частности пористый кремний различной модификации, могут 

оказать существенную помощь в решении многих из них. 

Будущее медицины заключается в увеличении точности диагноза и 

дозы препаратов. Биосенсоры на основе наноматериалов открывают широ-

кие возможности получения информации намного быстрее, проще и де-

шевле, чем это происходит с помощью традиционного анализа. Перспек-

тивным материалом для создания биодатчика является пористый кремний. 

Наличие большого числа пор позволяет использовать его для создания 

различных нанокомпозитов. Этот материал обладает биосовместимостью, 

при этом продукты растворения пористого кремния нетоксичны[1]. 

Важна роль нанотехнологий и при создании костных и других им-

плантатов, где нанопористые и нанокомпозитные материалы показывают 

лучшую приживаемость в организме. Существует много способов модели-

ровать костную ткань при помощи разного рода материалов, но все они 

далеки от идеала.  Материал не должен быть токсичным и вызывать отми-

рание окружающей протез ткани. Поэтому главной, но при этом довольно 

сложной задачей является изобрести имплантат, который будет срастаться 

с организмом и не оставлять никаких следов.  

Задача нашей работы заключается в определении возможности изго-

товления биоматериала для биодатчика, измеряющего уровень глюкозы в 

крови, и возможности создания биоматериалов для остеопластики на осно-

ве пористого кремния. 

1. ПОРИСТЫЙ КРЕМНИЙ КАК БИОМАТЕРИАЛ ДЛЯ 

МЕДИЦИНЫ 

1.1. Костные имплантаты на основе гидроксиапатита и кремния 

Наличие развитой химически активной поверхности и высокая ад-

сорбционная способность по отношению к биологическим и органическим 

молекулам определяет возможность использования пористого кремния в 

качестве подложки для роста тканей. Экспериментально показана возмож-

ность роста на поверхности пористого кремния самых разнообразных био-

логических тканей, от кожной и костной до ткани мозга. 
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На первоначальном этапе Si играет значительную роль в формирова-

нии кости, ускоряет процесс кальциноза, что содействует более быстрому 

и прочному формированию кости. После имплантации кремний вступает в 

химическую реакцию, освобождая частицы заменителя кости в микросре-

ду. Остеобласты стимулируются ионами кремния, притягивая тем самым 

их к «каркасу» и, таким образом, ускоряя процесс роста кости. В целом, 

ионы кремния в сочетании с гидроксиапатитом заполняют «каркас» на мо-

лекулярном уровне и делают структуру более плотной [2]. 

Было обнаружено также, что на основе гидроксиапатита и его анало-

гов, основного строительного материала костей и зубов, не только не вы-

зывает реакции отторжения организмом, но и обладает способностью ак-

тивно связываться со здоровой костной тканью без каких-либо нежела-

тельных последствий [3]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что и пористый кремний, и 

гидроксиапатит хорошо подходят для костных имплантатов. Поэтому бы-

ли предприняты попытки соединить эти два компонента для еще более 

эффективного результата. 

1.2. Перспективы создания биосенсора на основе пористого кремния 

ПК является перспективной платформой для создания биосенсоров. 

Многообразие пор пористого кремния приводит к многообразию оптиче-

ских, электрических и механических характеристик материала. Влияние 

адсорбции на полупроводниковые структуры на основе пористого кремния 

вызывает сложные изменения электронных свойств материала и проявля-

ется в изменениях закономерностей адсорбционных процессов, приводит к 

вариациям концентрации и природы поверхностных центров биологиче-

ского происхождения. Важной особенностью пористого кремния является 

высокая адсорбционная способность по отношению к биологическим и ор-

ганическим молекулам [4]. Это свойство кремния уже используется в ме-

дицине для создания материалов, получивших название Biosilicon. 

Пористый кремний может быть использован для создания биосенсо-

ров в качестве биочувствительного слоя из-за его развитой поверхности. 

Модифицирование поверхности материала приводит к различным величи-

нам чувствительности к глюкозе. Можно сделать вывод, что при правиль-
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ном выборе параметров получения слоев можно получить максимальное 

значение чувствительности.  

При создании биосенсоров на пористом кремнии перспективно ис-

пользовать его оптические свойства. Отсюда возникает возможность де-

тектирования веществ по изменению свойств пористого кремния [5].  

2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАНОКОМПОЗИТОВ С ПК 

2.1. Создание образцов и нанокомпозитов 

Для получения образцов пористого кремния использовался метод го-

ризонтального электрохимического травления (Рис. 1). Использовались 

пластины с тремя различными типами поверхности: шлифованной, тексту-

рированной и полированной. Изначально пластины пористого кремния 

очищались от органических загрязнений. Для этого они кипятились в тече-

ние 5 минут в растворе перекиси водорода (H2O2), гидрата аммиака 

(NH4OH) и воды (H2O), смешанных в соотношении 1:1:4, просушивались 

при комнатной температуре. 

 

Рис. 1. Схема электролитической ячейки для формирования слоев по-

ристого кремния (1-фторопластовая ванна, 2-кремниваевая пластина, 3-

слой пористого кремния, 4-уплотнители, 5-платиновый электрод, 6-

металлический электрод) 

 

После этого пластинка помещалась в электролитическую ячейку. На 

металлический электрод кладется пластинка кремния, на неё устанавлива-

ется фторопластовая ванна, которая в дальнейшем заполняется электроли-

том, платиновый электрод должен быть погружен в электролит. 

 В процессе работы были использованы два электролита:  

1) Электролит, состоящий из 2-х частей HF и C2H5OH в соотношении 

1:1, т.к. были использованы пластины Si со шлифованной и полированной 

поверхностями р-типа и кристаллографической ориентацией - [111]. 
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2) Электролит, состоящий из воды (H2O), изопропилового спирта 

((CH3)2CHOH), плавиковой кислоты(HF), фторида аммония (NH4F) (1,5 г 

на 100 мл раствора) в соотношении 6:9:5. 

Травление длилось в течение 20, 25 и 30 минут при напряжении 

U=30B и силе тока I=40 mA. 

Травление по глубине идет достаточно равномерно, образуя систему 

вертикальных параллельных пор глубиной в десятки микрометров. Глуби-

на пор зависит от времени травления и плотности анодного тока. 

Для создания нанокомпозитов использовался порошок глюкозы 

(С6Н12О6), а также порошок гидрокспиапатита. Порошок ГАП получали 

путем осаждения минерального компонента кости из деминерализующего 

раствора. Осаждение ГАП на подложку проводилось из суспензии порош-

ка ГАП в этиловом спирте (10 мл- спирта: 170,8 мг- ГАП). По результатам 

предыдущих опытов, спиртовая суспензия показала лучший результат по 

сравнению с водной, ГАП проникает вглубь пор и заполняет их. Время 

осаждения составляло 30 минут до полного высыхания образца.  

3. МЕТОД ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Для того чтобы исследовать состав нанокомпозита был использован   

метод ИК-спектроскопии. С помощью метода ИК-спектроскопии можно 

выяснить химическое строение молекул различных органических веществ, 

а также выявить примеси в изучаемом образце. Качественный анализ поз-

воляет судить о природе вещества, а количестве вещества - количествен-

ный анализ.  

Данная работа заключалась в проведении качественного анализа ИК-

спектров. ИК-спектры регистрировались на Фурье-спектрометре Perkin 

Elmer «Spectrium» с помощью приставки нарушенного полного внутренне-

го отражения (НПВО) [6]. Также для подтверждения результатов ИК-

спектры были сняты на ФСМ 2201 с помощью приставки диффузно-

го отражения. 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для анализа методом ИК-спектроскопии выбраны две пластинки: N-

образец со шлифованной поверхностью и X-образец с полированной по-

верхностью. Образец Z (с текстурированной поверхностью) был выбран 

для исследования спектра фотолюминесценции. 
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На рисунках представлены сравнительные ИК-спектры, измеренные 

на спектрометре ФСМ-2201, для глюкозы, контрольного образца пластин-

ки, образцов с 6% и 12% растворов глюкозы на пористом кремнии (Рис.2). 

На рисунках красным цветом обозначены контрольные образцы шлифо-

ванный и полированный, синим цветом - образцы с 6% раствором глюко-

зы, зеленым - образцы с 12% раствором глюкозы, а розовым - спектр по-

рошка глюкозы. 

 

 

 а б 

Рис. 2. (а) ИК - спектры для N-пластинки со шлифованной поверхно-

стью; (б) ИК - спектры для Х-пластинки с полированной поверхностью 

 

На рисунках видно, что определенные полосы поглощения отвечают 

за кремний, а некоторые полосы за присутствие глюкозы в порах образцов. 

Для анализа методом ИК-спектроскопии для нанокомпозита ПК+ГАП 

был выбран образец №5. 

Идентификацию полос поглощения производили по таблицам харак-

теристических частот на основании литературных и справочных данных 

[7]. 

В ИК-спектре пористого кремния (Рис.3/2) появляются полосы по-

глощения. Поверхность пористого Si покрыта SiH2 группами. Об этом сви-

детельствует наличие полосы поглощения 624см-1, соответствующие де-

формационным колебаниям.   Для того чтобы определить, содержится ли 

гидроксиапатит в порах, приведен ИК-спектр самого гидроксиапатита 

(Рис.3/3). Метод идентификации выявил, что пики поглощения в обоих об-

разцах соответствуют друг другу, что в свою очередь свидетельствует о 

содержании ГАП в порах наноструктурного кремния. Незначительное при-

сутствие ГАП в пористом слое ощутимо изменяет вид ИК-спектров образ-
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цов (Рис. 3/4)/ ИК-спектр порошка пористого Si c гидроксиапатитом пред-

ставлен на рисунке 3/5. 

Результаты ИК-спектроскопии образцов ПК+ГАП, проведенной по 

двум разным методикам на спектрометрах Perkin Elmer «Spectrium» и 

ФСМ 2201, совпадают по местоположению основных пиков, что подтвер-

ждает их достоверность. А по составу нанокомпозита ПК+глюкоза можно 

сделать общий вывод, что наличие глюкозы разных растворов в пористом 

кремнии заметно изменяет спектры пропускания образцов, а также изме-

няет состав и структуру материала. 

 

 

Рис.3. ИК-спектры 1) монокристалического Si, 2) por-Si, 3) гидроксиапа-

тита, 4) ПК+ГАП, 5) Порошка ПК+ГАП, полученные на ФСМ спектро-

метре Perkin Elmer «Spectrium» 

        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении работы был проведен анализ литературы, касаю-

щийся использования нанокомпозитов в медицинских целях, в частности 

применение системы пористый кремний + гидроксиапатит в остеопластике 

для создания костных имплантатов и лекарственных препаратов, а также 

применение пористого кремния в биосенсорике.  

Освоены режимы электрохимического травления монокристаллов 

кремния для получения пористого кремния с требуемой геометрией. Были 

изготовлены образцы нанокомпозитов пористого кремния с гидроксиапа-

титом и пористого кремния с глюкозой. 

По результатам анализа проведенной работы можно сделать выводы: 
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1. Нанокомпозитные системы с ГАП на основе растворимых пористых 

материалов решают проблему слабой растворимости ГАП в физиологиче-

ских жидкостях и могут быть использованы в материалах костных им-

плантатов; 

2. Нанокомпозитные системы с ГАП на основе растворимых пористых 

материалов могут быть изготовлены осаждением гидроксиапатита из спир-

товой суспензии на поверхность нанопористого кремния, изготовленного 

электрохимическим травлением.  

3. Метод ИК-спектроскопии выявил, что химического взаимодействия 

между веществами гидроксиапатита и пористого кремния не происходит. 

На ИК-спектрах всех образцов ПК с ГАП присутствуют только пики, соот-

ветствующие связям в ПК или ГАП. Исследование ИК спектроскопией 

нанокомпозитов ПК+глюкоза показывает, что наличие глюкозы в порах 

заметно изменяет спектры пропускания образцов, а также изменяет состав 

и структуру материала. На спектрах видно, что у пористого кремния появ-

ляются новые полосы пропускания благодаря наличию вещества.  

Отсюда можно сделать общий вывод, что пористый кремний является 

перспективным материалом для создания биосенсора глюкозы и получен-

ные образцы нанокомпозитных систем ПК + ГАП пригодны для изготов-

ления биоматериала для костных имплантатов и лекарственных препара-

тов для лечения остеопороза. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен сравнительный анализ структурных изменений белковых 

растворов путем получения кристаллограмм и их дальнейшего исследова-

ния с помощью зондового микроскопа. Экспериментально показано, что 

лазерное излучение вызывает уменьшение характерного размера белкового 

кластера в растворе, что приводит к изменению структуры кристаллограм-

мы, полученной из облученного раствора. Показано также, что динамика 

структурных изменений зависит от длины волны излучения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Появление большого разнообразия доступных источников лазерного 

излучения с различными длинами волн и широким диапазоном мощности 

ставит вопрос о возможности их применения в лазерной терапии. Известно 

[1], что наиболее распространенными источниками лазерного излучения в 

медицине традиционно являются источники с длиной волны красного и 

инфракрасного диапазонов, а лазерное излучение УФ области спектра 

применяется редко и, как правило, для подавления патогенной микрофло-

ры. Наряду с этим, в работе [2] приводится сравнение методик внутривен-

ного лазерного облучения крови (ВЛОК) различными длинами волн, при 

этом утверждается, что при равной мощности излучения, оптимальное 

время воздействия составляет 10-20 минут для «красной» длины волны, 5-
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8 минут – для «зеленой» и 2-3 минуты – для «фиолетовой». Таким образом, 

время активации структур крови должна отличаться в несколько раз.  

С другой стороны, в работе [3] выдвигалась гипотеза, что промежу-

точным звеном, обеспечивающим генерализацию лазерного воздействия 

при ВЛОК, могут выступать белки крови. Известно [4, 5], что макромоле-

кулы в растворах образуют так называемые кластеры — ассоциаты, кото-

рые могут включать в себя десятки молекул. Биологическая активность 

молекулы, входящей в состав кластера, значительно отличается от актив-

ности одиночной молекулы, так как её активные центры могут перекры-

ваться соседями, а молекула, находящаяся внутри кластера, вообще не 

способна реагировать с окружающей средой. В тоже время, чем мельче 

кластеры, тем больше площадь поверхности и тем выше реакционная спо-

собность молекул, включённых в такой комплекс.  

Если предположить, что лазерное излучение, взаимодействуя с белко-

выми кластерами, вызывает их распад на более мелкие ассоциаты, то это 

позволяет объяснить повышение ферментативной активности, улучшение 

переноса кислорода и другие эффекты в месте лазерного воздействия. 

Кроме того, перенос «активированных» лазерным излучение макромоле-

кул в составе плазмы крови можно рассматривать как механизм генерали-

зации лазерного воздействия на весь организм.  

Поэтому целью настоящей работы является моделирование процес-

сов, происходящих при ВЛОК, путем облучения белковых растворов ла-

зерным излучением с различными длинами волн с дальнейшим контролем 

структурных изменений по кристаллограммам.  

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Материалы и методы 

Одним из самых методически простых и при этом наглядных методов 

мониторинга структурных изменений в жидких средах является получение 

кристаллограмм, размер сегментов которых непосредственно связан с ха-

рактерным размером неоднородностей в биожидкостях [6,7].  

В качестве объекта исследования для получения кристаллограмм был 

выбран раствор «гриппферона», основным компонентом которого является 

интерферон альфа-2b – фактор белковой природы, который обеспечивает 

противовирусный иммунитет. Раствор гриппферона в кювете подвергался 
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воздействию лазерного излучения с длиной волны 655 нм, 530 нм и 

405 нм. Интенсивность выравнивалась с помощью нейтральных свето-

фильтров и составляла около 150 мВт/см2.   

Время облучения составляло 1, 2, 5, 10, 15 минут. Затем облученные 

образцы и необлученный раствор поливались на одинаковые стеклянные 

подложки и выдерживались при комнатной температуре для получения 

кристаллограмм. Затем эти кристаллограммы исследовались в сканирую-

щем зондовом микроскопе NT-MDT solver (контактный метод сканирова-

ния). С помощью зондового микроскопа строились 3D модели рельефа 

кристаллограммы и отдельно строились 3 параллельных среза рельефа в 

виде зависимости высоты сегментов от координаты. Для получения чис-

ленных оценок изменения размера сегмента кристаллограммы на каждом 

срезе находили минимальную и максимальную высоту, а их разность, раз-

делённую на два, принимали за среднюю высоту слоя. Размер сегмента 

определяли путем усреднения ширины всех «пиков», на высоте, равной 

средней высоте слоя. Отметим, что приведенная процедура получения 

численных оценок позволяет судить о качественных изменениях, но недо-

статочна для построения корректной численной динамики, так как в значи-

тельной степени сокращает объем информации, заключенный в 3D модели 

и должна порождать значительную дисперсию оценки. Поэтому в данной 

работе ошибка измерений не считалась.   

2.2. Экспериментальные данные  

Кристаллограммы исследовались с помощью зондового микроскопа и 

строились 3D модели рельефа кристаллограммы (рис 1,2). На рис. 1 приве-

дены результаты для раствора гриппферона. 

При воздействии лазерным излучением с длиной волны 650 нм уже 

через 2 минуты наблюдалось некоторое увеличение изрезанности кристал-

лограммы и снижение характерного размера пика. Но при облучении в те-

чение 10 минут размеры пиков несколько увеличивались, хотя и остава-

лись меньше, чем в необлученном образце. У образцов с наибольшим вре-

менем воздействия (в течение 15 минут) наблюдалось снижение характер-

ного размера кристаллографического пика примерно в 1,4 раза. Также 

наблюдалось уменьшение средней толщины слоя кристаллограммы с 600 

до 400 нм.   
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До воздействия 

(контроль) 

После 15 минут воздействия 

 

Рис. 1. 3D модель рельефа кристаллограммы раствора гриппферона. (дли-

на волны 650 нм, суммарная плотность энергии 135 Дж/см2) 

 

  

До воздействия 

(контроль) 

После 10 минут воздействия 

 

Рис. 2. 3D модель рельефа кристаллограммы раствора гриппферона. (дли-

на волны 530 нм, суммарная плотность энергии 90 Дж/см2) 

 

 

 

До воздействия 

(контроль) 

После 10 минут воздействия 

 

Рис. 3. 3D модель рельефа кристаллограммы раствора гриппферона. (дли-

на волны 405 нм, суммарная плотность энергии 13,5 Дж/см2) 
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При воздействии лазерным излучением с длиной волны 530 нм 

наблюдалось более стабильное изменение структуры: для образцов, облу-

ченных в течение 5 минут, характерный размер пика кристаллограммы 

уменьшался в 2 раза и с дальнейшим увеличением времени экспозиции из-

менялся незначительно. При этом средняя толщина слоя также уменьши-

лась с 500 нм до 200-250 нм.  

При воздействии лазерным излучением с длиной волны 405 нм для 

образцов, облученных в течение 1 минуты наблюдалось увеличение изре-

занности поверхности, однако до времени экспозиции в 5 минут характер-

ный размер пика (при расчете по описанной выше методике) не изменялся. 

Для образцов, облученных в течение 10 и 15 минут, характерный размер 

пика стабильно уменьшался в 1,6 и 3 раза по сравнению с необлученным 

образцом. Сравнительные данные по динамике характерного размера кри-

сталлограмм приведены на рис. 4.   

 

Рис. 4. Изменение характерного размера пика кристаллограмм при 

облучении различными длинами волн. По оси ординат отложен размер в 

процентах к контрольному образцу 

 

Анализируя графики на рис. 4, можно заключить, что наибольшие по 

величине и наиболее стабильные во времени структурные изменения в 

белковом растворе вызывает излучение с длиной волны 405 нм, что 

видимо связано с высокой энергией кванта. Наименьшие изменения и 

осциллирующий характер динамики демонстрируют образцы, облученные 

излучением с длиной волны 650 нм. При этом следует отметить, что время, 
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необходимое для появления структурных изменений слабо зависит от 

длины волны. Если пользоваться визуальной оценкой структуры 

кристаллограммы, то видимые изменения начинают происходить после 

2 минут облучения вне зависимости от длины волны.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, экспериментально показано, что под воздействием 

лазерного излучения изменяется структура белкового раствора, что 

отражается на характерном размере сегментов кристаллограммы. Лазерное 

излучение УФ и зеленого диапазона дает более значимое изменение 

структуры, по сравнению с лазерным излучением красной области спектра. 

При этом характерное время, необходимое для появления структурных 

изменений не зависит от длины волны.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены особенности реализации голографических ин-

вариантных корреляционных фильтров на базе фазового жидкокристалли-

ческого (ЖК) пространственно-временного модулятора света (ПВМС). В 

работе описан принцип работы инвариантного оптико-цифрового корреля-

тора изображений. Рассмотрен метод реализации инвариантных корреля-

ционных фильтров в виде голографических фильтров с помощью фазового 

ЖК ПВМС, представлены результаты моделирования корреляционного 

распознавания полутоновых изображений с использованием голографиче-

ских фильтров. Также представлены результаты экспериментальной реали-

зации голографических фильтров с помощью фазового ЖК ПВМС. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время различные технологии распознавания образов ста-

новятся все более востребованными во всем мире. Спектр применения та-

ких технологий очень широк: они встречаются как в военной отрасли, так 

и в повседневной жизни. Широкое использование этих технологий вызы-

вает необходимость развития более быстрых и точных методов распозна-

вания объектов. 

Одним из наиболее перспективных методов распознавания объектов 

является корреляционный метод [1]. Корреляционный метод заключается в 

получении корреляционного отклика сигнала объекта, содержащего ин-

формацию об истинном объекте (эталонного объекта [2-3]), на сигнал рас-
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познаваемого объекта и дальнейшем анализе полученного отклика. Корре-

ляционный отклик можно получить, рассчитав корреляционную функцию 

между сигналами эталонного и распознаваемого объектов, которая опре-

деляется следующей формулой [1]: 

  (1) 

Если известны Фурье-образы этих сигналов, то, используя теорему о 

свёртке, корреляционную функцию можно определить следующей 

формулой: 

  (2) 

Большой интерес представляет возможность реализации корреляци-

онного метода в когерентной оптической системе, называемой коррелято-

ром. Простейшая схема когерентного коррелятора представлена на рисун-

ке 1.  

 

Рис. 1. Когерентный оптический 4-f коррелятор 

 

Когерентное излучение, полученное с помощью лазерного источника, 

освещает коллиматор. Коллиматор выполняет две важные функции: рас-

ширяет лазерный пучок и выполняет его пространственную фильтрацию. 

Далее излучение попадает на входную плоскость. Входная плоскость вы-

полняет пространственную модуляцию излучения в соответствии с изоб-

ражением, которое необходимо распознать. Линза 1, в левой фокальной 

плоскости которой находится входная плоскость, выполняет преобразова-

ние Фурье проходящего через нее излучения, в результате чего в ее правой 

фокальной плоскости образуется пространственный спектр излучения. В 

этой же плоскости находится элемент, представляющий собой Фурье-образ 

эталонного объекта, в результате чего происходит корреляция распознава-
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емого и эталонного сигналов. Затем излучение проходит сквозь линзу 2, в 

левой фокальной плоскости которой находился Фурье-образ эталонного 

объекта, и выполняется преобразование Фурье. В правой фокальной плос-

кости этой линзы находится приемник излучения, на котором можно заре-

гистрировать корреляционный отклик.  

Устройствами ввода распознаваемых и эталонных объектов являются 

ПВМС. В данной работе исследуется фазовый ЖК ПВМС в качестве 

устройства ввода эталонного объекта в оптическую систему. 

2. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИНВАРИАНТНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 

ФИЛЬТР 

В данной работе в качестве эталонного объекта используется корре-

ляционный фильтр с минимальной энергией шума и корреляции, или 

MINACE (minimum noise and correlation energy [1-3]). Корреляционный 

фильтр синтезируется из набора изображений эталонного объекта, что 

обеспечивает инвариантность к таким искажениям, как поворот объекта на 

изображении, изменение яркости объекта на изображении, наличие раз-

личных шумов. MINACE синтезируется из  изображений тренировочного 

набора и определяется формулой 3: 

  (3) 

Здесь  является Фурье-образом корреляционного фильтра MINACE. 

Матрица  содержит все  Фурье-образов тренировочных изображений, 

представленных в виде столбцов. Матрица  является диагональной мат-

рицей, каждый диагональный элемент которой соответствует максималь-

ному значению спектральной мощности среди эталонных изображений, 

определяющейся по формуле  , и спектральной мощности шума 

, взятой с коэффициентом . Вектор  – единичный вектор, длина которо-

го равна количеству тренировочных изображений.  

Получаемый Фурье-образ корреляционного фильтра в общем случае 

является комплексной матрицей. Одним из способов, позволяющих 

вывести такую матрицу на ПВМС, является синтез амплитудной 

голограммы Фурье. На основании выводов, представленных в [4], 

наиболее оптимальным способом численного синтеза амплитудных 

голограмм Фурье является способ, определяемый следующей формулой: 
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  (4) 

где  – амплитудный коэффициент пропускания,  – двумерный 

Фурье-образ требуемого импульсного отклика системы,  –

 пространственная частота, соответствующая величине пространственного 

отклонения  импульсного отклика от центральной области. При 

восстановлении такой голограммы будут наблюдаться 3 характерные 

области: дельта-функция в центральной области и 2 взаимно сопряженных 

импульсных отклика, отстоящих на  от центральной области. Таким 

образом, необходимо выбрать величину  таким образом, чтобы не 

возникало перекрытия области восстановления необходимого импульсного 

отклика с другими областями. 

Таким образом, используя формулу 4, амплитудная голограмма Фурье 

корреляционного фильтра MINACE, Фурье-образ которого вычисляется по 

формуле 3, рассчитывается по формуле 5: 

  (5) 

Матрица  создается из матрицы  корреляционного фильтра сле-

дующим образом. Обратное преобразование Фурье этой матрицы (или 

корреляционный фильтр в предметной плоскости) кладётся на пустое поле, 

размеры которого превосходят размеры исходной матрицы в 4 раза, в об-

ласть, смещенную от центра на четверть размеров итоговой матрицы  

вверх и влево. Затем вновь производится преобразование Фурье. Такой 

подход позволяет оптимальным способом разделить области, чтобы пере-

крытие при восстановлении было минимальным и не ухудшало результаты 

корреляционного распознавания. После получения матрицы  произ-

водится ее дискретизация до 8 бит (256 уровней яркости) для того, чтобы 

голограмму было возможно вывести на ПВМС. 
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3. КОРРЕЛЯЦИОННОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ИНВАРИАНТНОГО 

КОРРЕЛЯЦИОННОГО ФИЛЬТРА 

В данной работе корреляционный фильтр MINACE синтезируется из 

тренировочного набора танков Т72. Распознаваемыми являются полутоно-

вые изображения танка Т72, не вошедшие в тренировочный набор (истин-

ный объект), а также полутоновые изображения танков Abrams, Leopard и 

Chieftain (ложные объекты). Моделирование корреляционного распознава-

ния было проведено для нескольких различных наборов изображений. 

Объекты были помещены на несколько различных фонов (черный, белый, 

серый и неоднородный). Распознавание проводилось для изображений с 

разрешениями 256x256, 128x128, 64x64 и 32x32 пикселей. Примеры распо-

знаваемых изображений приведены на рисунке 2. Примеры изображений, 

помещенных на различные фоны, представлены на рисунке 3.  

 

 

Рис. 2. Примеры распознаваемых изображений: T-72, Abrams, Chieftain, 

Leopard 

 

 

Рис. 3. Примеры изображений танка T-72 на различных фонах 

 

В качестве результатов корреляционного распознавания были получе-

ны дискриминационные характеристики, представляющие зависимость 

нормированного максимального корреляционного отклика от номера изоб-

ражения, а также вероятность ошибки распознавания, рассчитанная по 
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критерию Неймана-Пирсона [4]. В первую очередь было выполнено моде-

лирования корреляционного распознавания изображений без использова-

ния голограмм, далее — «идеальный» случай. Затем был выполнено моде-

лирование при использовании амплитудной голограммы Фурье корреля-

ционного фильтра в качестве эталонного объекта. Поскольку современные 

фазовые ПВМС способны производить фазовый сдвиг модулируемого из-

лучения вплоть до , было проведено несколько моделирований корреля-

ционного распознавания при использовании фазовой голограммы Фурье 

корреляционного фильтра с разными глубинами модуляции фазы в каче-

стве эталонного объекта. В таблице 1 приведены вероятности ошибки рас-

познавания, полученные для всех выполненных моделирований. Значения 

от  до  показывают используемую в данном случае глубину модуля-

ции фазы. Прочерк соответствует отсутствию распознавания. 

 

Таблица 1. Результаты моделирования корреляционного распознавания 

полутоновых изображений для разных случаев. 
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Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы. При использовании амплитудных голограмм Фурье, а также фазо-

вых голограмм Фурье с глубиной модуляции не более 5𝜋 результаты кор-

реляционного распознавания практически не изменяются. При использо-

вании фазовых голограмм Фурье с большей глубиной модуляции вероят-

ность ошибки распознавания начинает значительно увеличиваться. Стоит 

также отметить, что в отдельных случаях при использовании голограмм 

вероятность ошибки становится меньше, чем в «идеальном» случае. На ос-

новании полученных результатов, можно полагать, что наилучшим для 

корреляционного распознавания будет использование фазовых ПВМС, 

имеющих максимальный фазовый сдвиг около 2𝜋. 

4. ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ИНВАРИАНТНЫХ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ 

ФИЛЬТРОВ 

На рисунке 4 представлена схема экспериментальной установки по 

восстановлению голограмм Фурье. 

 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки 

 

Лазерное излучение попадает на систему из линз L1, L2 и микродиа-

фрагмы, представляющую собой коллиматор. Коллиматор выполняет про-

странственную фильтрацию излучения, а также расширяет его. Затем из-

лучение попадает на фазовый ЖК ПВМС HoloEye PLUTO VIS, на который 

выведена голограмма Фурье. Используемый ПВМС имеет максимальный 

фазовый сдвиг . Затем излучение попадает на линзу L3, в фокальной 
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плоскости которой расположена фотокамера. Фотокамера регистрирует 

восстановленное изображение голограммы. 

На фазовый ПВМС выводится амплитудная голограмма Фурье корре-

ляционного фильтра MINACE, синтезированного из набора изображений 

танка Т72 размером 256x256 на черном фоне. Модулятор выполняет фазо-

вую модуляцию излучения в соответствии с амплитудой выведенной на 

него голограммы.  

 

 

а)       б)       в) 

Рис. 5. Синтезированные и восстановленные голограммы 

 

На рисунке 5 (а) представлена синтезированный голографический 

корреляционный фильтр. На рисунках 5 (б) и 5 (в) представлены соответ-

ственно численно и экспериментально восстановленные голографические 

корреляционные фильтры (контраст повышен на всех рисунках). Объект 

интереса на экспериментально восстановленной голограмме в целом сов-

падает с рассчитанным вариантом, что говорит о правильно выбранной ме-

тодике синтеза голограмм. Для подтверждения результатов было выполне-

но еще несколько аналогичных экспериментов, в которых эксперимен-

тально восстановленная голограмма также совпала с голограммой, восста-

новленной численно. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам работы можно отметить, что предложенная методика по 

реализации голографических корреляционных фильтров показывает 

успешные результаты при моделировании корреляционного распознава-

ния, а также при экспериментальном восстановлении голографических 

корреляционных фильтров. Результаты проведенной работы могут быть 

использованы при создании инвариантного оптического коррелятора, ос-
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нованного на базе фазового ЖК ПВМС в качестве устройства ввода голо-

графических корреляционных фильтров в систему.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе исследуется динамика перепутывания состояний 

двух сверхпроводящих кубитов, взаимодействующих с двумя микроволно-

выми модами независимых копланарных резонаторов, при учёте их прямо-

го диполь-дипольного взаимодействия. В модели предполагаются различ-

ными расстройки частот полей резонаторов и константы атом-полевого 

взаимодействия. Было получено аналитическое решение модели с исполь-

зованием метода одетых состояний и показано, что увеличение интенсив-

ности прямого диполь-дипольного взаимодействия приводит к стабилиза-

ции перепутывания в случае начального перепутанного состояния кубитов. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Квантовая перепутанность имеет фундаментальное значение для по-

нимания нелокальности квантовой механики и её роли в квантовых вычис-

лениях и информатики [1]. Поэтому прилагаются большие усилия для ис-

следования характеристик перепутанности, её возникновения и контроля в 

различных системах. Хорошо известно, что модель Джейнса-Каммингса 

(МДК) является простейшей физической моделью, которая описывает вза-

имодействие кубита (естественного или искусственного двухуровневого 

атома) с одной модой резонатора и используется для описания различных 

физических объектов, взаимодействующих с выделенными модами опти-

ческих и микроволновых резонаторов, таких как ридберговские атомы, ио-

ны в магнитных ловушках, квантовые точки, сверхпроводящие цепи, при-

месные спины [2]. Йонак и др. предложили двойную модель Джейнса-
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Каммингса (ДМДК), состоящую из двух двухуровневых атомов и двух мод 

поля резонатора (каждый атом взаимодействует только с одной модой ре-

зонатора) [3], и исследовали динамику атомного  перепутывания в такой 

модели. Они обнаружили, что для слабых полей   перепутанность кубитов 

не стационарна и может демонстрировать периодические колебания в виде 

внезапной смерти и рождения перепутывания. В последнее время системы 

ДМДК были широко изучены (смотрите ссылки в [4]). 

Тем не менее, во всех предыдущих иcследованиях не учитывалось 

прямое диполь-дипольное взаимодействие между кубитами. Но для сверх-

проводящих кубитов эффективная константа диполь-дипольного взаимо-

действия может превышать константу взаимодействия между кубитом и 

резонатором [2]. В качестве резонаторов, с которыми взаимодействуют ку-

биты, мы можем рассматривать не только обычные копланарные микро-

волновые резонаторы или сверхпроводящие LC-контуры, но и ложные 

микроволновые резонаторы или квантовые двухуровневые системы, рас-

положенные в пределах джозефсоновского туннельного барьера, использу-

емого для формирования твердотельного кубита. Декогеренция в таких 

ложных резонаторах в первую очередь влияет на амплитуду колебаний. 

Сун и др. [5] сообщили о наблюдении спонтанных осцилляций квантовой 

перепутанности в двойной системе, состоящей из джозефсоновского куби-

та соединённого с двухуровневой системой ложного микроволнового ре-

зонатора. 

В настоящей работе была рассмотрена нерезонансная ДМДК с учётом 

прямого диполь-дипольного взаимодействия кубитов. Исследовалась ди-

намика перепутывания состояний кубитов и влияние на степень их перепу-

тывания интенсивности прямого дипольного взаимодействия кубитов, ин-

тенсивностей кубит-полевых взаимодействий и расстроек между частота-

ми полей резонаторов и частотами атомных переходов. 

2. ОПИСАНИЕ РАССМАТРИВАЕМОЙ МОДЕЛИ 

Рассмотрим 2 идентичных сверхпроводящих кубита, которые в даль-

нейшем будем обозначать как A  и B , и 2 резонаторных моды компланар-

ных или LC-контуров, обозначаемых как a  и b  ( A  взаимодействует только 

с a  и аналогично для B  и b ). Кубит A  нерезонансно взаимодейстует с 

единичной модой поля резонатора a , кубит B  нерезонансно взаимодей-
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ствует с единичной модой поля резонатора b . Вследствие случайности по-

ложения кубитов в резонаторе, крайне трудно контролировать равенство 

взаимодействий между различными «атом-резонатор» системами. Поэтому 

константы взаимодействий между атомами и резонаторами предполагают-

ся неравными. Для сверхпроводящих кубитов взаимодействующих с мик-

роволновым копланарным резонатором или сверхпроводящим LC-

контуром интенсивность эффективного диполь-дипольного взаимодей-

ствия может быть сопоставима с константой атом-полевого взаимодей-

ствия. В этом случае диполь-дипольное взаимодействие должно быть 

включено в гамильтониан модели. Таким образом гамильтониан системы 

можно записать в виде 

† †

0 0 0

1 ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )
2

z z

A B a bH a a b b      = + + + + + +  

† †

1 1 2 2 1 2 2 1
ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )a ba a b b J         + − + − + − + −+ + + + + + ,  (1) 

где ˆ | | | |z

i ii ii = + + − − −  — оператор инверсии для i –того кубита  ( ,i A B=  ), 

ˆ | |i ii + = + −  и ˆ | |i ii − = − +  — операторы перехода между возбуждённым | i+  

и основным | i−  состояниями i –того кубита, â  и †â   ( b̂  и †b̂  ) — операторы 

рождения и уничтожения фотонов (или плазмонов в случае LC-резонатора) 

моды a  (b ) резонатора, 
0  — сверхпроводящая энергетическая шель, 

a   

(
b ) — константа взаимодействия кубита A  ( B ) с модой резонатора a  (b ), 

J  — константа дипольного взаимодействия кубитов, a  и b  — расстройки 

для мод a  и b . 

В качестве начального состояния кубитов рассматривается бэлловское 

чистое состояние вида 

| (0) cos | sin | , [0, ]AB      = +− + −+  .   (2) 

Примем также, что поля резонаторов в начальный момент находились 

в вакуумном состоянии | (0) | 00ab  =  . 

Тогда начальное состояние системы можно определить в виде 

( )| (0) cos | sin | | 00   = +− + −+   .    (3) 

Эволюция рассматриваемой системы заключена в подпространстве 

| 00 , | 00 , | 10 , | 01+−  −+  −−  −−  .  

Для определения зависящей от времени волновой функции будет ис-

пользоваться метод “одетых состояний”. 
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3. ОДЕТЫЕ СОСТОЯНИЯ 

Собственные вектора гамильтониана взаимодействия рассматривае-

мой системы могут быть определенны в виде 

( )1 2 3 4| | 01 | 10 | 00 | 00 ( 1,2,3,4),i i i i i iX X X X i  = −−  + −−  + −+  + +−  =  (4) 

где 

2 2 2 2

1 2 3 41/ | | | | | | | |i i i i iX X X X = + + + ,      (5) 

2 2
2 2

1 2 3 4

1 1
, , ( 1, 2,3, 4)., 1,i i i i

b

i

i ib

i
i

ib

i
g g g

X X X X


  
       

   
= − =+ + = − = + =   

− − −   

 Соответствующие собственные значения гамильтониана могут быть 

определенны в виде 

( )( )

( )( )

( )( )

( )( )

1 1 1 2 3

2 2 1 2 3

3 3 1 2 3

4 4 1 2 3

1
6 6 6 ,

12

1
6 6 6 ,

12

1
6 6 6 ,

12

1
6 6 6 .

12

E T T T

E T T T

E T T T

E T T T









+

+

+

+

= =  − − +

= =  − + +

= =  + − +

= =  + + +

      (6) 

Здесь были использованы следующие обозначения 

2 2/3

1 2 3

2 2/3

2 2 3

3

3

1

3
2 3 2 2 33

1 2 1 1 3

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

* *

2

*

4 6 2 6 ,

8 12 2 6 ,

12 6 ,

2
27 18 2 108 72 , 4 , ,

3

1, 2 , , ,

6 12 , , ,
2

a b

a b
a b

T C S S

T C S S

B C
T

S

S B BC C D C S S S S
S

A g B A g C A D g

C B D




   

 
  

+

+

+ +

+ +

+

+ +

= +  + +

= +  − −

−  − 
=

= −  − +  + = + − =

= + + =  − − = −  = − 

+
= +  +  =  =

(7) 

где / , / , / , /a a a b b a b a ag J       =  =  = = . 

4. ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ 

Используя определённые ранее собственные вектора и собственные 

значения гамильтониана и выражение для волновой функции в начальный 

момент времени можно определить временную волновую функцию изуча-

емой системы 

1 2 3 4| ( ) ( ) | 01 ( ) | 10 ( ) | 00 ( ) | 00 .t C t C t C t C t  = −−  + −−  + −+  + +−     (8) 
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Здесь 

1 11 12 2 21 22

3 31 32 4 41 42

cos sin , cos sin ,

cos sin , cos sin ,

C Z Z C Z Z

C Z Z C Z Z

   

   

= + = +

= + = +
 

1 2

3 4

1 2

3 4

/ /

11 1 41 11 2 42 21

/ /

3 4 31 4 44 41

/ /

12 1 31 11 2 3 21

/ /

3 33 31 4 34 41

,

,

ıE t ıE t

ıE t ıE t

n

ıE t ıE t

n

ıE t ıE t

Z e Y X e Y X

e Y X e Y X

Z e Y X e Y X

e Y X e Y X

 

 

 

 

− −

− −

− −

− −

= + +

+ +

= + +

+ +

 

1 2

3 4

1 2

3 4

/ / ]

21 1 41 12 2 42 22

/ /

3 43 32 4 44 42

/ / ]

22 1 31 12 2 32 22

/ /

3 33 32 4 34 42

,

,

ıE t ıE t

ıE t ıE t

ıE t ıE t

ıE t ıE t

Z e Y X e Y X

e Y X e Y X

Z e Y X e Y X

e Y X e Y X

 

 

 

 

− −

− −

− −

− −

= + +

+ +

= + +

+ +

 (9) 

1 2

3 4

1 2

3 4

/ /

31 1 41 13 2 42 23

/ /

3 43 33 4 44 43

/ /

32 1 31 13 2 32 23

/ /

3 33 33 4 34 43

,

,

ıE t ıE t

ıE t ıE t

ıE t ıE t

ıE t ıE t

Z e Y X e Y X

e Y X e Y X

Z e Y X e Y X

e Y X e Y X

 

 

 

 

− −

− −

− −

− −

= + +

+ +

= + +

+ +

 

1 2

3 4

1 2

3 4

/ /

41 1 41 14 2 42 24

/ /

3 43 34 4 44 44

/ /

42 1 31 14 2 32 24

/ /

3 33 34 4 34 44

,

,

ıE t ıE t

ıE t ıE t

ıE t ıE t

ıE t ıE t

Z e Y X e Y X

e Y X e Y X

Z e Y X e Y X

e Y X e Y X

 

 

 

 

− −

− −

− −

− −

= + +

+ +

= + +

+ +

 

где *

ij j jiY X= . 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯВНОГО ВИДА ПАРАМЕТРА ПЕРЕСА —

 ХОРОДЕЦКИХ 

Для двухкубитной системы, описываемой матрицей плотности ( )A t , 

мера перепутанности состояний или отрицательность может быть опреде-

лена через отрицательные собственные значения 
i−  частично транспони-

рованной по переменным одного кубита редуцированной атомной матри-

цы плотности 1T

A  [6,7] 

2 .i −= −          (10) 

Используя явное выражение для волновой функции (8) можно опре-

делить статистический оператор системы следующим образом 

( ) | ( ) ( ) | .t t t =          (11) 

Усредняя матрицу плотности системы по полевым переменным мож-

но получить выражение для редуцированной атомной матрицы плотности 

и частично транспонированной атомной матрицы плотности в виде 

1

*

*

0 0 0 0 0 0 0 ( )

0 ( ) ( ) 0 0 ( ) 0 0
( ) , ( ) .

0 ( ) ( ) 0 0 0 ( )

 

 0

0 0 0 ( ) ( ) 0 0 ( )

T

A A

H t

V t H t V t
t t

H t W t W t

R t H t R t

 

  
  
  = =
  
    

   

 (12) 

где (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) *

4 3 1 2 4 3( ) | ( ) | , ( ) | ( ) | , ( ) | ( ) | | ( ) | , ( ) ( ) ( ) .V t C t W t C t R t C t C t H t C t C t= = = +  
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Частично транспонированная атомная матрица плотности имеет 

только одно собственное значение, которое может быть отрицательным. В 

результате параметр Переса—Хородецких может быть определён в виде 

2 2( ) ( ) 4 | ( ) | ( ).t R t H t R t = + −      (13) 

 

 

6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты численного моделирования динамики отрицательности 

(13) показаны на графиках 1(а)-(г). Графики 1(а) и 1(в) показывают, что, в 

случае точного резонанса, отрицательность эволюционирует периодически 

между 0 и 1, при этом  период зависит от соотношения констант связи 

между кубитами и полями резонаторов. В этом случае включение диполь–

дипольного взаимодействия приводит к стабилизации эволюции 

перепутывания.  

 

  

   

Рис. 1(а-г). Динамика отрицательности в зависимости от ( )at    для 

случая 0,a b b a   = = =  (а), 5, 3,b a b a   = = =  (б), 0, 2a b b a   = = =  (в) и 

5, 3, 2b a b a   = = =  (г). Интенсивность диполь–дипольного взаимодействия 

0 =   (точечная), 3 =   (штриховая) и 10 =   (сплошная). 

Параметр / 4 =  
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На графиках 1 (б) и 1 (г) показано влияние диполь-дипольного 

взаимодействия на отрицательность для нерезонансного взаимодействия. 

Когда атом A  и B  взаимодействуют с одномодовыми резонаторами полей 

a  и b  в условиях наличия не нулевых расстроек частот наличие диполь–

дипольного взаимодействия с промежуточной интенсивностью приводит к 

увеличению амплитуды колебаний отрицательности. Но при больших 

значениях интенсивности диполь–дипольного взаимодействия 

наблюдается стабилизация осцилляций параметра Переса—Хородецких, 

как в случае точного резонанса. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе было изучено влияние прямого диполь–

дипольного взаимодействия на динамику перепутывания состояний 

кубитов. Анализ проводился посредством численного моделирования 

эволюции параметра Переса—Хородецких для различных конфигураций 

исходной системы. Было показано, что учёт прямого диполь–дипольного 

взаимодействия кубитов достаточной интенсивности приводит к 

стабилизации отрицательности (а вместе с ней — и к стабилизации 

перепутывания состояний). Полученные результаты могут быть 

использованы при выборе наиболее эффективных механизмов контроля и 

управления перепутыванием сверхпроводящих кубитов.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследован метод генерации спиральных пучков света с помощью ча-

стотного кодирования амплитуды. Экспериментальная реализация осу-

ществлялась с использованием ЖК ПМС HOLOEYE HEO-1080P. Проведе-

но сравнение по качеству формируемого изображения и энергетической 

эффективности с голографическим методом и методом амплитудных и фа-

зовых масок. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Спиральные пучки света (СП) – световые поля, сохраняющие задан-

ную структуру распределения интенсивности при фокусировке и распро-

странении с точностью до масштаба и поворота.  

Область применения СП постоянно расширяется, в связи с этим акту-

альной задачей является поиск наглядного и доступного с точки зрения ре-

ализации и стоимости способа демонстрации этого явления, как для специ-

алистов, так и студентов и школьников, а также широкого круга интересу-

ющихся научными достижениями. Исходя из этого, является актуальным 

создать компактную установку для демонстрации СП. Для достижения 

этой цели необходимо проанализировать существующие способы форми-

рования и экспериментально реализовать наиболее оптимальные из них.  

Получить СП можно различными методами: внутрирезонаторным, 

методом астигматического преобразования, голографическим, с помощью 
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амплитудных и фазовых масок и методом частотного кодирования ампли-

туды. Три последних метода мы посчитали наиболее удобными способами 

для экспериментальной реализации. 

Целью данной работы являлось исследовать вышеуказанные методы с 

точки зрения качества формируемого СП и эффективности преобразова-

ния. 

2. СПИРАЛЬНЫЕ ПУЧКИ СВЕТА 

Наиболее интересным, наглядным свойством СП является поворот его 

распределения интенсивности при распространении. Оптика СП предо-

ставляет возможность для выбора фазы на основе аналитического, после-

довательного подхода. Это обусловлено тем, что теоретическое описание 

данного класса полей позволяет находить пучки с заранее известными рас-

пределениями интенсивности и характеристиками поворота при распро-

странении (Рис. 1).  

 

Рис.1 Графики зависимости угла поворота распределения 

интенсивности СП от расстояния, выраженного в Рэлеевских длинах 

 

Угол поворота θ СП в плоскости, расположенной на расстоянии z от 

исходной, определяется выражением [1] 
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где k – волновое число, w – параметр поперечного размера пучка, θ0 – па-

раметр пучка, определяющий скорость вращения пучка при распростране-

нии. Полный угол поворота пучка в зоне Френеля составляет: 
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При распространении и фокусировке СП сохраняют форму и могут 

иметь весьма разнообразную структуру распределения интенсивности. В 

частности, в семействе СП теоретически найдены [2] и на отдельных при-

мерах экспериментально реализованы пучки в форме кривых или их сово-

купности (Рис. 2). 

 

 

Рис.2. Теоретически рассчитанные распределения интенсивности СП 

в различных сечениях 

3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СП 

3.1. Результаты формирования спиральных пучков методом 

частотного кодирования амплитуды (ЧКА). 

Метод ЧКА основан на способе генерации СП с помощью амплитуд-

ных и фазовых масок. В качестве элемента, формирующего требуемую 

световую волну, выступала фазовая маска с функцией пропускания, соот-

ветствующей модифицированной фазе СП. Модуляция фазового распреде-

ления была выполнена следующим образом. Распределение интенсивности 

СП нормировалось на своё максимальное значение. По выбранному уров-

ню отсечки (A) производилось обнуление значений интенсивности в тех 

точках, где её величина меньше этого уровня Ii,j < AImax, и там где больше 

этого значения приравнивалось к единице (Рис. 3). В итоге полученное би-

нарное распределение умножалось на распределение фазы СП. 

Отметим, что полученное бинарное распределение по форме будет 

иметь вид близкий к распределению интенсивности СП с шириной зави-

сящей от величины уровня отсечки. 

Величина А принимает значения: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7. Ширины получен-

ных областей составили: 3ρ, 2.2ρ, 1.7ρ, 1.1ρ, где ρ это полуширина гауссова 

пучка в перетяжке.  

Полный алгоритм получения экспериментальной маски для формиро-

вания СП методом ЧКА содержит следующую последовательность шагов: 
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1) Произведение фазового распределения СП и бинарной маски, по-

лученной из распределения интенсивности СП; 

2) Добавление к результату произведения фазового распределения, 

соответствующего наклону волнового фронта, для пространственного раз-

деления формируемого и холостого полей. Дополнительное распределение 

ведет себя как дифракционная решетка с блеском. 

 

 

Рис. 3. Распределение интенсивности по Гауссу с наложением бинар-

ных областей с различными долями интенсивности: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 от 

максимального значения 

 

 

 

Рис. 4. Метод ЧКА 

 

При экспериментальной реализации метода для формирования полу-

ченного фазового профиля использовался ЖК ПМС. Предложенным мето-

дом были сформированы два спиральных треугольника (Рис. 5,6), отлича-

ющихся количеством нулей (с разным количеством областей, где фаза ме-

няется с 0 на π, т.е. с разным количеством фазовых сингулярностей попа-

дающих внутрь замкнутого контура распределения интенсивности). 
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а) СП реализовывался в виде треугольника с количеством нулей m=7 

(СП№1). Далее приведены распределения фазы полученные для его фор-

мирования данным методом с разными значениями А (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Распределения фазы для создания СП методом ЧКА в виде тре-

угольника с количеством нулей m=7 на первом шаге - а) на втором - б) 

 

Качественный анализ изображений (Рис. 6), полученных путем экспе-

риментальной реализации метода ЧКА для СП№1, позволяет сформулиро-

вать следующие выводы. Для случая параметра A = 0,1 в плоскости фоку-

сировки (F=50 см) наблюдается треугольник с деформированными углами. 

На размеры треугольника и поворот варьирование значения ширины за-

свечиваемой области не влияет.  

 

 

Рис. 6. СП №1, сформированный методом ЧКА на различных рассто-

яниях от плоскости фокусировки с шагом - 2 см 

 

Так как наиболее быстрый поворот осуществляется на длине Рэлея 

(Рис. 1) 
2

2kw
b = , изображения, полученные на этом расстоянии являются 

наиболее важными с точки зрения демонстрации свойств СП. Результаты 

экспериментов показывают, что в области, ограниченной длиной Рэлея, 
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распределения интенсивности, которые были получены для A равного 0.1 и 

0.3, сохраняют свою структуру (Рис. 6). Если величина параметра A со-

ставляет 0.5 и 0.7, то распределение интенсивности имеет вид чёткого тре-

угольника не на всём интересующем участке расстояний.  

б) СП реализовывался в виде треугольника с количеством нулей m=6 

(СП№1). Далее приведены его распределения фазы полученные для его 

формирования данным методом с разными значениями А (Рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Распределения фазы для создания СП методом ЧКА в виде тре-

угольника с количеством нулей m=6 на первом шаге - а) на втором - б) 

 

Из полученных результатов (Рис. 8) видно, что треугольник в плоско-

сти фокусировки (F=50 см) не равносторонний. В области, ограниченной 

длиной Релея, распределения интенсивностей с параметрами от 0.1, 0.3 со-

храняют структуру. 

 

 

Рис. 8. СП №2, сформированный методом ЧКА, на различных рас-

стояниях от плоскости фокусировки с шагом - 2 см 

 

Из полученных результатов по двум треугольникам можно сделать 

следующие выводы. Распределения интенсивности сохраняют свою струк-

туру в определенном диапазоне. Этот диапазон зависит от ширины обла-
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сти, в которой мы задаем не нулевую интенсивность и от вида треугольни-

ка, который задается количеством нулей.  

В данных исследованиях наилучшие результаты получились для об-

ласти по уровню 0.3, а это если перевести в полуширину гауссового пучка: 

2.2ρ. Для данного результата метода ЧКА был проведен анализ качества 

полей и проведено сравнение с другими методами формирования. 

3.2. Сравнение метода ЧКА с голографическим и методом 

амплитудно-фазовых (АФ) масок 

Ранее в статье [2] мы описывали экспериментальную реализацию СП 

двумя методами: голографическим и методом АФ масок. Методы реализо-

ваны с помощью стационарных фазовых и амплитудных масок и голо-

грамм, которые были созданы на бихромированной желатине. 

Для анализа качества сформированных полей были введены следую-

щие параметры: неоднородность кривой по ширине (RMSw) и отклонение 

ширины сформированной кривой относительно расчетной (nw). 
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где iw  – значение ширины вдоль кривой, w – усредненное значение для 
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где eW  – усредненное значение ширины кривой для экспериментально 

реализованного распределения интенсивности, tW  – усредненное значе-

ние ширины кривой для теоретически рассчитанного распределения ин-

тенсивности. 

Так же по полученным экспериментальным данным проводилась 

оценка эффективности (Eff). Она определялась, как отношение мощности, 

приходящейся только на спиральный треугольник, ко всей мощности в 

плоскости регистрации. 

В таблице 1 представлены результаты анализа экспериментально за-

регистрированных изображений для трех методов.  
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Таблица 1. Сравнение методов. 

 Метод АФ ма-

сок  

Голографический ме-

тод  

Метод ЧКА 

RMSw 5.5 % 5.5 % 8.9% 

nw 48 % 21 % 38% 

Эффектив-

ность 

3.1 % 13 % 21% 

 

Из полученных результатов установлено: 1) метод ЧКА – обладает 

большей энергетической эффективностью; 2) в голографическом методе 

качество сформированных кривых лучше, чем в других рассмотренных ме-

тодах, так же он прост в юстировке. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрен метод частотного кодирования амплитуды. Сделан каче-

ственный и количественный анализ данного метода. Проведено сравнение 

с голографическим и методом амплитудных и фазовых масок. Экспери-

ментально показано что лучшее качество сформированных распределений 

интенсивности получается при использовании голографического метода. В 

тоже время метод ЧКА обладает большей энергетической эффективностью 

по сравнению с другими рассмотренными методиками. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамочкин Е. Г., Волостников В. Г., Современная оптика гауссовых 

пучков //М.: Физматлит. – 2010. – Т. 185. 

2. Ефимова К.В., Прокопова Д.В., Лосевский Н.Н., Эксперименты по фор-

мированию спиральных пучков //XV Всероссийский молодежный Са-

марский конкурс-конференция научных работ по оптике и лазерной фи-

зике: сборник трудов конференции, 14–18 ноября 2017 г. – Москва: 

ФИАН, 2017, – 261-268 с. 



308 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОТОННЫХ НАНОСТРУЙ 

МИКРОПРИЗМАМИ 

В.Д. Зайцев 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева,  

кафедра технической кибернетики 

(443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151) 

e-mail: zaicev-vlad@yandex.ru 

АННОТАЦИЯ 

С помощью метода конечных элементов, реализованного в программ-

ном пакете COMSOL Multiphysics, показано, что треугольная призма из 

кварцевого стекла с шириной основания 60 мкм и высотой 28,2 мкм позво-

ляет сфокусировать TE-поляризованный Гауссов пучок с шириной пере-

тяжки 80 мкм и длиной волны 4 мкм в пятно с максимальной интенсивно-

стью в 6 раз превышающей интенсивность падающего излучения и шири-

ной  2,5λ по полуспаду интенсивности, которое уже, чем дает круглый ци-

линдр из кварцевого стекла диаметром 60 мкм. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Преодоление дифракционного предела или острая фокусировка света 

является актуальной задачей в современной оптике и нанофотонике [1-4]. 

Острая фокусировка находит свое применение в таких областях как опти-

ческие системы памяти [5], рамановская спектроскопия [6], нанострукту-

рирование [7], оптическое манипулирование [8], и нанолитография [9]. 

Острая фокусировка применяется для улучшения качества изображений, 

получаемых в ИК-диапазоне, например в [9] для этого предлагается ис-

пользовать диэлектрические микросферы радиусом 60 мкм. В работе с по-

мощью FDTD метода проводилось исследование сбора излучения с длиной 

волны 4 мкм такими микросферами в 2D случае. 

В данной работе рассмотрена фокусировка излучения с помощью ди-

электрической треугольной призмы. Моделирование фокусировки прово-

дилось с помощью метода конечных элементов, реализованного в про-
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граммном пакете COMSOL Multiphysics. В качестве падающего излучения 

рассматривался TE-поляризованный Гауссов пучок с шириной перетяжки 

80 мкм и длиной волны 4 мкм. Было проведено исследование характери-

стик фокусного пятна, таких как максимальная интенсивность и ширина 

пятна по полуспаду интенсивности (FWHM), зависящих от высоты тре-

угольной призмы при неизменной ширине основания.  

Треугольная призма из кварцевого стекла с шириной основания 60 

мкм и высотой 28,2 мкм позволяет сфокусировать TE-поляризованный 

Гауссов пучок с шириной перетяжки 80 мкм и длиной волны 4 мкм в пятно 

с максимальной интенсивностью в 6 раз превышающей интенсивность па-

дающего излучения и шириной  2,5λ по полуспаду интенсивности. 

2. ФОКУСИРОВКА ИЗЛУЧЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНОЙ ПРИЗМОЙ 

Рассмотрим диэлектрическую треугольную призму из кварцевого 

стекла (n1 = 1,46) со стороной основания 60 мкм. В качестве первого при-

ближения рассчитаем высоту призмы исходя из закона отражения таким 

образом, чтобы угол у основания призмы θ был близок к углу полного 

внутреннего отражения для излучения, падающего нормально на основа-

ние призмы. Исходя из расчетов, высота призмы составит 28,2 мкм. Схема 

моделирования приведена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема моделирования для треугольной призмы 
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С помощью метода конечных элементов, реализованного в пакете 

COMSOL Multiphysics, проведем моделирование распространения TE-

поляризованного излучения с длиной волны 4 мкм через рассматриваемую 

треугольную призму. В качестве падающей волны возьмем Гауссов пучок 

с шириной перетяжки 80 мкм. В ходе моделирования здесь и далее вос-

пользуемся нерегулярными сетками с переменным шагом. Так в областях, 

близких к разделу двух сред используем сетку с мелким шагом /40, в то 

время как остальную область будем рассчитывать с шагом /20. В процес-

се исследования будем варьировать высоту треугольной призмы htrian и 

оценивать максимальную интенсивность Imax формируемого фокусного 

пятна и его ширину по полуспаду интенсивности FWHMx, для подбора оп-

тимальной высоты призмы. Результаты моделирования приведены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Зависимость максимальной интенсивности в фокусе от высоты 

призмы. 

htrian, мкм Imax, 

отн.ед. 

FWHMx, 

мкм 

f, мкм DOF, 

мкм 

22,6 8,2 22,5 15,5 2,4 

23,4 8,666 20 13,1 2,4 

24,0 8,865 18,5 11,9 2,3 

24, 3 9,005 17,5 11,2 2 

24,5 9,002 17 10,4 2,2 

25,4 8,650 15,5 8,6 2,1 

26,8 7,725 12,5 5,7 0,8 

28,2 6,020 10 3,2 1,6 

28,5 6,425 9,6 2,8 1,5 

29,0 5,850 7,2 0 1,2 

 

Из таблицы 1 видно, что оптимальным значением высоты является 

28,2 мкм, так как оно дает максимальную интенсивность в фокусе Imax = 10 

отн.ед. и глубину фокуса DOF = 1,6 мкм и минимальную ширину пятна по 

полуспаду интенсивности FWHM = 2,5λ. Результаты моделирования для 

призмы с данной высотой представлены на рисунке 2. 
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а)  

б)  

Рис. 2. Распределение интенсивности в фокусе (а) и вдоль оси распро-

странения пучка (б) при фокусировке света треугольной призмой 

 

Из рисунка 2 и таблицы 1 видно, что максимальная интенсивность из-

лучения равна 6.0 отн. ед., а ширина фокуса по полуспаду интенсивности 

равна 2,5λ. 
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3. ФОКУСИРОВКА ИЗЛУЧЕНИЯ КРУГЛЫМ ЦИЛИНДРОМ 

Для оценки эффективности работы призмы проведем исследование 

фокусировки излучения круглым цилиндром из кварцевого стекла диамет-

ром 60 мкм. Схема моделирования представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Схема моделирования для круглого цилиндра 

 

Результаты моделирования фокусировки Гауссова пучка с шириной 

перетяжки 80 мкм и длиной волны 4 мкм рассматриваемым диэлектриче-

ским цилиндром приведены на рисунке 4. 

Из рисунка 4 видно, что максимальная интенсивность излучения рав-

на 17.,78 отн. ед., а ширина фокуса по полуспаду интенсивности равна 12,9 

мкм. 

Сравнивая параметры фокусных пятен, полученных с помощью ци-

линдра круглого сечения и треугольной призмы с одинаковыми характер-

ными размерами, можно показать, что призма дает более узкое световое 

пятно. В тоже время максимальная интенсивность в фокусе призмы в 3 ра-

за меньше, чем в фокусе круглого цилиндра. 

а) б)  

Рис. 4. Распределение  интенсивности в фокусе (а) и вдоль оси распро-

странения пучка (б) при фокусировке света круглым цилиндром 
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На рисунке 5 приведена двумерная картина дифракции на призме и 

круглом цилиндре. 

 

а) б)  

Рис. 5. Двумерная картина дифракции на призме (а) и круглом цилиндре (б) 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведено исследование фокусировки излучения с помощью 

диэлектрической треугольной призмы из кварцевого стекла. Моделирова-

ние фокусировки проводилось с помощью метода конечных элементов, ре-

ализованного в программном пакете COMSOL Multiphysics. В качестве па-

дающего излучения рассматривался TE-поляризованный Гауссов пучок с 

шириной перетяжки 80 мкм и длиной волны 4 мкм. Было проведено иссле-

дование характеристик фокусного пятна, таких как максимальная интен-

сивность и ширина пятна по полуспаду интенсивности (FWHM), завися-

щая от высоты треугольной призмы при неизменном размере основания 60 

мкм. Исследование показало, что наилучшие результаты по фокусировке 

излучения дает призма с высотой 28,2 мкм.  

Сравнение результатов моделирования фокусировки излучения ци-

линдром круглого сечения и треугольной призмой, с одинаковыми харак-

терными размерами: шириной основания и диаметром, показало, что 

призма дает более узкое световое пятно (FWHMx = 10 мкм), чем цилиндр 

(FWHMx = 12,9 мкм). В тоже время максимальная интенсивность в фокусе 

призмы в 3 раза меньше, чем в фокусе круглого цилиндра. В дальнейшей 

работе планируется обобщить результаты на 3D случай. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследована зависимость пороговой мощности филаментации и обра-

зования световых пуль от соотношения между дифракционной и диспер-

сионной длинами фемтосекундного волнового пакета среднего ИК диапа-

зона при распространении в прозрачных диэлектриках. Установлено, что 

отношение дифракционной длины ВП к его дисперсионной длине является 

параметром подобия процесса возникновения световой пули в условиях 

аномальной дисперсии групповой скорости. Пороговая мощность фила-

ментации, отнесенная к критической мощности стационарной самофоку-

сировки, определяется введенным параметром подобия, возрастая с его 

увеличением. Выводы численного исследования подтверждены экспери-

ментальными результатами. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Взаимодействие мощного фемтосекундного лазерного излучения с 

нелинейной средой, определяемое керровской самофокусировкой излуче-

ния и его дефокусировкой в самонаведенной лазерной плазме, приводит к 

пространственно-временной локализации световой энергии и формирова-

нию тонких протяженных нитей с высокой плотностью мощности светово-

го поля – филаментов. Этот процесс представляет собой явление филамен-

тации, привлекающее внимание ученых как один из фундаментальных и 

прикладных вопросов современной нелинейной оптики [1]. 



316 
 

При распространении в прозрачных диэлектриках мощный фемтосе-

кундный волновой пакет (ВП) неизбежно испытывает пространственные, 

временные и спектральные трансформации, одним из определяющих фак-

торов которых является дисперсия среды. Так, сжатие ВП по пространству 

за счет керровской самофокусировки и расплывание его во времени в 

условиях нормальной дисперсии групповой скорости, при которой пара-

метр 2 2
2 / 0k k =     ( ( )k   описывает закон материальной дисперсии 

среды), приводит к распаду импульса на субимпульсы. Каждый из субим-

пульсов характеризуется своим спектральным составом и распространяет-

ся со своей групповой скоростью. Тогда как в среде с аномальной диспер-

сией групповой скорости ( 2 0k  ) из-за фазовой самомодуляции в керров-

ской среде сжатие импульса во времени развивается одновременно с са-

мофокусировкой в пространстве, что приводит к формированию экстре-

мально сжатого в пространстве и времени высокоинтенсивного волнового 

пакета – световой пули (СП). 

Термин световая пуля (СП) впервые введен в [2], где рассмотрено 

распространение излучения в керровской диспергирующей среде во вто-

ром приближении теории дисперсии. Зарождение СП происходит в резуль-

тате согласованного и симметричного сжатия ВП в пространстве и во вре-

мени, а необходимым условием её формирования является аномальный ха-

рактер дисперсии групповой скорости. 

Высокая пространственно-временная локализация оптического излу-

чения в СП открывает широкие перспективы в развитии методов время-

разрешенной диагностики и систем передачи лазерной энергии высокой 

плотности. С этим связан интерес исследователей к характерным особен-

ностям процессов трансформации мощного фемтосекундного излучения, 

образования СП и генерации спектра, а также универсальным параметрам, 

определяющим эти процессы. Определение “слабой”, “умеренной” и 

“сильной” аномальной дисперсии групповой скорости по величине раз-

мерного параметра 2k , использованное в [3], не позволяет обобщенно 

представить влияние дисперсии на образование СП в различных средах. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании зависимости по-

роговой мощности филаментации и образования световых пуль от соотно-

шения между дифракционной и дисперсионной длинами волнового пакета. 



317 
 

С помощью численного моделирования процесса филаментации фемтосе-

кундных импульсов в 2SiO , LiF и 2CaF  рассматривается сценарий возник-

новения СП при различных значениях параметра dif dispL L . 

2. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

В математической модели филаментации фемтосекундных импульсов 

использовалось приближение медленно меняющейся волны [4], с помо-

щью которого можно описывать распространение и трансформацию ВП 

длительностью вплоть до одной оптической осцилляции. Уравнения рас-

сматриваемой модели описывают физические процессы, определяющие 

филаментацию, такие как дифракция пучка, дисперсия импульса, нестаци-

онарные изменения показателя преломления среды, вызванные керровской 

и плазменной нелинейностями, генерация лазерной плазмы и ослабление 

излучения за счет потерь на фотоионизацию и тормозное поглощение. 

Рассматривалась филаментация коллимированного спектрально огра-

ниченного излучения ВП с гауссовым распределением амплитуды светово-

го поля во времени и в поперечном сечении пучка: 

 
2 2

0 2 2
0 0

( , , 0) exp ,
2 2

r
A r t z A

a





 
= = − − 

 
  (1) 

где 0a  и 0  — радиус пучка и полудлительность импульса по уровню ин-

тенсивности 1e− , 0A  — пиковая амплитуда светового поля.  

Исследование влияния соотношения между дифракционной 

( 2
0difL ka= ) и дисперсионной ( 2

0 2dispL k= ) длинами входного излучения 

на филаментацию и формирование СП проводилось при рассмотрении 

распространения фемтосекундных ВП в плавленом кварце, LiF  и 2CaF  на 

длинах волн 2000 , 3000 и 3100 нм  соответственно, что соответствует об-

ласти аномальной дисперсии групповой скорости выбранных диэлектри-

ков ( 2 2
2 100
SiO

k фс мм= − , 2
2 267LiFk фс мм= − , 2 2

2 105
CaF

k фс мм= − ). 

Длительность импульса в 2SiO  на длине волны 2000нм  составляла 

02 60фс =  и дисперсионная длина 9dispL мм= . В 2CaF  и LiF  длитель-

ность 02 120фс = , что на рассматриваемых длинах волн (3000нм  и 

3100 нм ) соответствовало дисперсионным длинам 34dispL мм=  и 
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13.5dispL мм= . Во всех поставленных численных экспериментах дисперси-

онная длина оставалась постоянной, а соотношение dif dispL L  изменялось в 

диапазоне 0.12-13 посредством варьирования радиуса пучка и, следова-

тельно, дифракционной длины, что соответствует возможностям экспери-

мента. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пороговая мощность филаментации thP  - это минимальное значение 

мощности ВП, при котором в филаменте образуется СП. В экспериментах 

для нахождения thP  начальная энергия излучения увеличивалась до уров-

ня, при котором впервые достигался режим одиночной филаментации. С 

увеличением отношения dif dispL L  пороговая мощность thP  возрастает для 

всех рассмотренных диэлектриков (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Пороговая мощность филаментации и образования СП, 

отнесенная к критической мощности стационарной самофокусировки, в 

зависимости от параметра dif dispL L  

 

Для пояснения полученных зависимостей пороговой мощности 

th crP P  от параметра dif dispL L  рассмотрим пространственно-временные 

распределения интенсивности ВП на ряде характерных расстояний в плав-

леном кварце (рисунок 2). 

Из рисунка 1 следует, что пороговая мощность филаментации и обра-

зования СП thP  при 1dif dispL L   меньше критической мощности стацио-
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нарной самофокусировки crP . На начальном этапе распространения волно-

вого пакета с 0 thP P=  в этом случае преобладает пространственное сжатие 

в центральном слое, при котором возрастает интенсивность, что приводит 

к заметной компрессии ВП во времени, вызванной фазовой самомодуляци-

ей в керровской среде (рисунок 2а). Именно связь компрессии ВП в про-

странстве и во времени может приводить к снижению пороговой мощно-

сти филаментации ВП в условиях АДГС. При дальнейшем распростране-

нии интенсивность импульса в приосевой области увеличивается за счет 

фазовой самомодуляции и образуется СП (рисунок 2б). Во всех рассмот-

ренных средах при параметре 0.1dif dispL L   пороговая мощность thP  со-

ставляет (0.85 – 0.9) crP  (рисунок 1). 

 

   

а) в) д) 

   

б) г) е) 

Рис. 2. Тоновые картины пространственно-временного распределения 

I(r, t), представленные в логарифмическом масштабе яркости lg(I(r, t)/I0), 

рассчитанные на ряде характерных расстояний в плавленом кварце. 

Импульсы на длине волны 2000 нм 

 

При 1dif dispL L   компрессия ВП в пространстве и во времени проис-

ходит одновременно и распределение интенсивности ( , )I r t  остается сим-

метричным относительно осей (рисунок 2в) до образования СП и начала 

дефокусировки в самонаведенной лазерной плазме (рисунок 2г). В этом 
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случае пороговая мощность thP  незначительно превышает критическую 

мощность самофокусировки crP . Так, в 2SiO  при 1dif dispL L =  1.15th crP P= , 

а в LiF  и 2CaF  1.2th crP P=  (рисунок 1). 

Если 1dif dispL L  , то на начальном этапе распространения происхо-

дит сильное дисперсионное расплывание импульса во времени (рисунок 

2д), что приводит к уменьшению пиковой интенсивности ВП. В связи с 

этим, пороговая мощность импульса thP , необходимая для образования 

филамента, возрастает по сравнению с crP  (рисунок 1). Зарождение СП все 

же происходит, если интенсивность центральной области импульса будет 

велика настолько, чтобы нелинейной модуляции фазы оказалось достаточ-

но для компрессии в пространстве и во времени (рисунок 2е). Так, при па-

раметре 13dif dispL L =  в плавленом кварце пороговая мощность филамен-

тации 5.2th crP P= . В LiF  при 10dif dispL L =  филаментация возникает при 

4th crP P= , а в 2CaF  с 20dif dispL L =  5.3th crP P=  (рисунок 1).  

Характер зависимости пороговой мощности филаментации thP , полу-

ченный численно, совпадает с результатами эксперимента, выполненного в 

ИСАНе (рисунок 1). Систематическое отклонение экспериментальных 

значений th crP P  от численных обусловлено начальной фазовой модуляци-

ей излучения, неоднородной в поперечном сечении пучка, отсутствующей 

в модели спектрально ограниченного волнового пакета. 

Видно, что значения пороговой мощности thP , отнесенные к критиче-

ской мощности стационарной самофокусировки crP , для ВП с различными 

длинами волн во всех рассмотренных диэлектриках ложатся на одну кри-

вую зависимости от отношения dif dispL L . Это означает, что отношение 

dif dispL L  можно считать параметром подобия процесса возникновения 

филаментации и образования СП при распространении ВП среднего ИК 

диапазона в прозрачных диэлектриках в условиях АДГС. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пороговая мощность филаментации фемтосекундного ВП, отнесенная 

к критической мощности стационарной самофокусировки th crP P , не зави-

сит от длины волны излучения и параметров нелинейной диспергирующей 
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среды, а определяется отношением dif dispL L . Отношение дифракционной 

длины ВП к его дисперсионной длине является параметром подобия, ха-

рактеризующим процесс филаментации и образования СП до генерации 

лазерной плазмы. Изменение пороговой мощности thP  образования фила-

мента и СП в прозрачных диэлектриках подчиняется единой зависимости 

от введенного параметра подобия 

В случае 1dif dispL L   дисперсионное расплывание ВП на начальном 

этапе распространения препятствует образованию СП и пороговая мощ-

ность филаментации оказывается больше критической мощности стацио-

нарной самофокусировки, монотонно спадая с уменьшением параметра 

подобия dif dispL L . 

Выявленные общие закономерности трансформации ВП при фила-

ментации фемтосекундных лазерных импульсов позволяют на основе об-

щего подхода изучать динамику СП как в конденсированных средах, так и 

в газах. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 18-12-00422). 

Эксперименты выполнены на уникальной научной установке «Мно-

гоцелевой фемтосекундный лазерно-диагностический спектрометрический 

комплекс» Института спектроскопии РАН. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен способ псевдослучайной выборки частотно раз-

реженного радиосигнала с использованием фотонного аналого-цифрового 

преобразования. Рассмотрены особенности восстановления сигнала, вы-

бранного псевдослучайным образом, а также предложен алгоритм реком-

бинации базиса псевдослучайной выборки. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования в области фотонных АЦП все более популяр-

ны в связи с уникальными свойствами этих приборов, такими как широкая 

полоса модуляции, высокая временная стабильность лазерных источников 

и возможность коммутации оптического сигнала в параллельно работаю-

щие дискретные каналы [1]. Оцифровка широкополосных высокочастот-

ных радиосигналов усложняет не только необходимость выдающихся про-

пускных частотных характеристик оптоэлектронного оборудования. На се-

годняшний день основное ограничение фотонных АЦ преобразователей – 

это недостаточно широкие частотные полосы электронных АЦП, которые 

используются в качестве выходных элементов схемы. При этом именно 

устройства с оптической дискретизацией и электронным квантованием на 

данный момент выглядят наиболее перспективными [1]. Стоит также упо-

мянуть тот факт, что анализ высокочастотных широкополосных сигналов 

методом эквидистантной выборки требует обработки большого количества 

данных, что связано с быстродействием всего метода в целом. В современ-
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ных фотонных АЦП для передачи данных зачастую используются гига-

битные Ethernet кабели, пропускной способности которых все равно недо-

статочно для работы устройства в реальном времени. В связи с перечис-

ленными свойствами работы с высокочастотными широкополосными сиг-

налами многие исследователи занимаются разработкой устройств, в основе 

которых лежат альтернативные эквидистантной методики выборки сигнала 

2. НЕЭКВИДИСТАНТНАЯ ВЫБОРКА 

Наиболее интересной на данный момент методикой обработки сигна-

лов является сжатая выборка (Compressive sensing в англоязычной литера-

туре). Данный метод, как правило, основывается на том, что вместо клас-

сической эквидистантной выборки используется псевдослучайная [2]. Ал-

горитму сжатой выборки свойственно использование ограничений на 

множество сигналов, удовлетворяющих параметрам выборки, чтобы одно-

значно восстановить выбранный сигнал. Неэквидистантную псевдослу-

чайную выборку можно структурировать таким образом, чтобы разрежен-

ность импульсов выборки позволяла их обрабатывать при помощи элек-

тронного АЦП с малыми по сравнению с параметрами сигнала частотными 

характеристиками [3]. 

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Целью работы является создание алгоритма по восстановлению ши-

рокополосного высокочастотного сигнала при помощи фотонного аналого-

цифрового преобразователя с псевдослучайной выборкой, выходным эле-

ментом которого является электронный АЦП с полосой пропускания по-

рядка единиц гигагерц. 

В данной работе проведено компьютерное моделирование работы фо-

тонного аналого-цифрового преобразователя с псевдослучайной выборкой. 

В качестве обрабатываемого сигнала была взята суперпозиция нескольких 

гармонических функций в полосе от 0.3 до 13 ГГц. Псевдослучайная вы-

борка была структурирована так, чтобы ее можно было обработать при 

помощи электронного АЦП с полосой в 2 ГГц. Чтобы удовлетворить этому 

условию, выборка сигнала осуществлялась раз в наносекунду, что соответ-

ствовало одному из тысячи отсчетов в наносекунде, при помощи которых 

задавался анализируемый сигнал. 
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4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИГНАЛА 

Для восстановления сигнала создавался базис значений некоторого 

количества гармонических функций в моменты времени, соответствующие 

описанной псевдослучайной выборке. Ситуация, когда нет точной инфор-

мации о частотном составе сигнала в рамках изучаемой полосы является 

естественной. Для возможности реконструкции такого сигнала была оце-

нена возможность восстановления сигнала в рамках первоначального бази-

са, а также предложен алгоритм рекомбинации базиса таким образом, что-

бы частоты его гармонических составляющих удовлетворяли компонентам 

исследуемого сигнала. 

На рисунке 1 изображен результат восстановления гармонического 

состава сигнала с использованием идеального базиса псевдослучайной вы-

борки. При этом гармонический состав анализируемого сигнала был сле-

дующим: сигнал был составлен из косинусов с нулевой начальной фазой и 

единичной амплитудой, частотный шаг был 50 МГц и 100 МГц для полос 

0.3 – 3 ГГц и 10 – 13 ГГц соответственно. Частотный шаг базисных векто-

ров – 10 МГц. 

 

 

Рис. 1. Восстановление спектра сигнала в идеальном базисе 
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С использованием подходящего базиса псевдослучайной выборки 

спектр сигнала восстанавливается идеально, это изображено на рисунке 1, 

однако многие реальные задачи требуют восстановления сигналов, когда 

информация о них весьма ограничена. Для рассмотрения ситуации, когда 

базисные вектора не соответствуют гармоническому составу сигнала в не-

которой полосе, частотный состав сигнала в рамках полосы 0.3 - 3 ГГц был 

смещен на 5 МГц, а частотный состав сигнала в рамках полосы 10 - 13 ГГц 

остался неизменным. Ни рисунке 2 Изображен результат восстановления 

этого сигнала в первоначальном базисе. Примечателен тот факт, что поло-

са 0.3 - 3 ГГц не распознается. При этом искажениям подвержены не толь-

ко верно восстанавливаемые и ранее гармоники полосы 10 - 13 ГГц, но и 

полоса 3 – 10 ГГц, где гармоники сигнала отсутствуют. Подобное восста-

новление сигнала аналогично ситуации, когда неизвестно точное располо-

жение гармоник сигнала в рамках анализируемой полосы и идеальный 

подбор базиса невозможен. 

 

 

Рис. 2. Восстановление спектра сигнала в некорректном базисе 

5. РЕКОМБИНАЦИЯ БАЗИСА 

Алгоритм рекомбинации базиса псевдослучайной выборки, предлага-

емый в данной работе, основывается на минимизации компонент восста-
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навливаемого спектра в полосе, где отсутствуют спектральные составля-

ющие сигнала. В данном алгоритме в составе базиса рекомбинации оста-

ются только вектора, отвечающие пустой частотной полосе сигнала и до-

бавляется новый частотно перестраиваемый в рамках интересующей поло-

сы вектор. Когда перестраиваемый вектор попадает на одну из гармоник 

сигнала, сумма квадратов коэффициентов разложения в базис рекомбина-

ции обретает точку минимума. Таким образом каждая точка минимума со-

ответствует очередной гармонике анализируемого сигнала, а значит векто-

ру того идеального базиса, с которым нужно работать при восстановлении 

спектра сигнала из псевдослучайной выборки. На рисунке 3 представлена 

зависимость суммы квадратов коэффициентов разложения в базис реком-

бинации без перестраиваемого вектора от его частотного значения. 

 

 

Рис. 3. Результат работы алгоритма рекомбинации базиса 

 

Точки минимума соответствуют частотам, которые должны прини-

мать гармонические компоненты базиса псевдослучайной выборки, чтобы 

реконструкция сигнала была возможной. В данном случае в результате ра-

боты алгоритма верно было восстановлено наличие всех гармоник сигнала. 

Таким образом становится ясно, что для рекомбинации базиса псевдо-

случайной выборки необходимо, чтобы в исходном сигнале существовали 
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частотные полосы, где отсутствуют гармонические составляющие сигнала. 

Также для реализации изложенного метода подстройки базиса необходимо 

с некоторой точностью знать полосы, в которых содержатся спектральные 

компоненты сигнала. 

Важно понимать, что каждая итерация алгоритма рекомбинации тре-

бует решения одной СЛАУ, поэтому чем шире анализируемая полоса, тем 

дольше выполняется алгоритм. Варьировать также можно частотный шаг 

перестройки вектора, однако со слишком низким значением разрешения 

рекомбинации есть вероятность пропустить гармонику сигнала, которая 

породит искажения в реконструированный в дальнейшем спектр. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве результатов данной работы можно выделить адаптацию 

алгоритма псевдослучайной выборки для использования в фотонных АЦП, 

методику реконструкции сигнала, а также предложенный алгоритм реком-

бинации базиса псевдослучайной выборки. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе изучена возможность получения пленок из модифицирован-

ного поливинилиденфторида (ПВДФ-2М) методом лазерного спекания. 

Исследовано влияние лазерного излучения с длиной волны 10,6 мкм на 

структуру полимера и качество спекания пленок.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы одним из актуальных направлений в области физи-

ки, химии и технологии высокомолекулярных соединений является разра-

ботка методов получения пленок на основе поливинилиденфторида. 

ПВДФ представляет собой фторсодержащий полимер с хорошими 

пьезо- и пироэлектрическими свойствами, благодаря которым он находит 

широкое применение в разных отраслях промышленности [1, 2, 3, 4]. 

Для изготовления свободных, не закрепленных на подложке пленок на 

основе ПВДФ предложен ряд методов, каждый из которых имеет суще-

ственные ограничения и недостатки. Новым методом получения таких 

пленок может стать метод лазерного спекания, специфическими чертами 

которого являются локальность и малое время теплового воздействия на 

полимер. Некоторые особенности процесса лазерного спекания полимер-

ных композиций на основе ПВДФ-2М с различным содержанием наполни-

теля (пьезокерамика ЦТС-19М) изложены в работе [5]. Однако структурно-

фазовые изменения в ПВДФ при лазерной обработке, а также возможность 

получения пленок из чистого полимера методом лазерного спекания ранее 

не изучались. 
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Целью данной работы является изучения влияния лазерного излуче-

ния с длиной волны 10,6 мкм на структуру и качество спекания модифици-

рованного ПВДФ-2М. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для проведения экспериментов использовали фракцию ПВДФ-2М с 

размерами частиц 15-50 мкм. Перед лазерной обработкой полимер прессо-

вали на ручном гидравлическом прессе марки ПгПр под давлением 50 

кгс/см2 при комнатной температуре. В результате были получены исход-

ные образцы в виде гладких плотных пластинок размером  

30600,7 мм. 

Спекание образцов проводили на лазерно-технологическом комплек-

се LSL, включающем непрерывный СО2-лазер с длиной волны   = 10,6 

мкм, и систему сканирования лазерным пучком, управляемую компьюте-

ром. 

Мощность лазерного излучения ( P , Вт), скорость сканирования ( V , 

см/с) и размер лазерного пятна ( D ) варьировали в следующих пределах:  

P  = 5 – 31 Вт, V  = 0,8 – 66,7 см/с, D  = 0,3 – 0,85 см. 

В качестве основных характеристик процесса лазерной обработки ис-

пользовались плотность мощности лазерного излучения ( q , Вт/см2) и вре-

мя воздействия ( τ , с): 

2

4P
q

D
=


 

D

v
 =  

(1) 

 

(2) 

Плотность образцов (ρ , г/см3) ПВДФ-2М определяли методом гидро-

статического взвешивания, открытую пористость ( ПК , %) – методом жид-

костенасыщения по стандартной методике [6]. 

Влияние лазерного излучения на структуру и фазовый состав ПВДФ-

2М изучалось методом рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа 

(РСА и РФА) на установке ДРОН-3 по стандартной методике. 

Полученные дифрактограммы в процессе съемки оцифровывались, за-

тем обрабатывались с помощью специального программного обеспечения. 

 

 



330 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

О качестве спекания первоначально судили по изменению цвета, 

наличию следов коксования на поверхности материала, принимая во внима-

ние прочность сцепления между отдельными частицами. На рисунке 1 по-

казана область режимов лазерной обработки ПВДФ-2М, позволяющих по-

лучать плёнки хорошего качества – достаточно прочные, без изменения 

цвета полимера. В указанной области выбраны режимы лазерного воздей-

ствия, при которых проведена обработка исходных заготовок для даль-

нейших исследований. 

 

 

Рис. 1. Область технологических режимов спекания ПВДФ-2М на  

СО2-лазере 

 

Измерена толщина полученных пленок, которая при выбранных пара-

метрах обработки изменялась от 80 до 230 мкм. Как следует из рисунка 2, 

толщина пленок зависит как от плотности мощности, так и от времени воз-

действия, причем зависимость от времени воздействия линейна. 

 

 

Рис. 2. Изменение толщины (δ ) образцов в зависимости от времени воз-

действия ЛИ при плотностях мощности 60 (1), 130 (2), 207 (3) Вт/см2 

 

1 
2 

3 
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На рисунке 3 представлены результаты измерений открытой пористо-

сти и объёмной плотности полученных пленок в зависимости от режимов 

спекания (рис. 3).  

 

      

Рис. 3. Изменение объемной плотности (а) и открытой пористости (б) 

образцов в зависимости от времени воздействия ( τ ) ЛИ при различных 

значениях плотности мощности (q ): 60 (1), 130 (2) и 207 (3) Вт/см2 

 

Результаты исследований показали, что при лазерной обработке про-

исходит значительное возрастание открытой пористости и, соответствен-

но, уменьшение объемной плотности по сравнению с исходной заготовкой 

( ПК исх.=7%, ρ исх=1,44 г/см3). 

Как следует из рисунка 3, пористость (и плотность) зависит от плот-

ности мощности и времени воздействия, которые определяют температуру 

в зоне обработки. В общем случае величина пористости определяется тем-

пературой нагрева и временем выдержки при данной температуре. При 

традиционной обработке методом электропечного нагрева повышение 

температуры и времени обработки приводит к размягчению полимера и 

повышению эффективности «залечивания» пор. Кроме того, возможное 

изменение фазового состава полимера и его деструкция в результате 

нагрева могут приводить к контракции материала и, как результат, к 

уменьшению пористости. При лазерной обработке механизм «залечива-

ния» пор, по-видимому, играет незначительную роль из-за малого времени 

воздействия. 

Можно предположить, что в случае лазерного спекания полимер кри-

сталлизуется, т.е. уменьшается доля аморфной фазы в его структуре и уве-

личивается степень кристалличности имеющихся кристаллических фаз, за 

счет чего происходит контракция полимера. Локальность термического 

а б 

1 
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воздействия ведет к локальности контракции, что в совокупности с терми-

ческими напряжениями, вызванными лазерным нагревом, приводит к уве-

личению пористости. 

Такое предположение о механизме увеличения пористости подтвер-

ждается как ростом минералогической плотности с 1,55 до 1,83 г/см3, так и 

результатами рентгеноструктурного анализа (табл. 1).  

 

Таблица 1. Характеристики материалов, полученных методом спекания 

прессованных заготовок из ПВДФ-2М на СО2-лазере. 

q , Вт/см2 τ , с αD , нм βD , нм αd , Å βd , Å 

- - 4,0 6,4 4,8522 4,3328 

60 

0,027 3,7 7,6 4,8737 4,3170 

0,030 2,3 7,0 4,8672 4,3352 

0,034 3,9 7,9 4,9003 4,3279 

0,043 3,6 8,0 4,9263 4,3244 

130 

0,017 4,3 8,2 4,9179 4,3243 

0,021 3,4 5,9 4,8517 4,3837 

0,024 2,6 6,3 4,9160 4,3336 

0,033 3,6 7,5 4,8968 4,3452 

207 

0,015 3,1 9,2 4,8960 4,3189 

0,020 3,3 6,1 4,8537 4,3533 

0,030 3,5 5,2 4,8532 4,3923 

 

В таблице 1 αD  и βD  – размер области когерентного рассеяния (ОКР); 

αd  и βd  – межплоскостное расстояние для α и β-фаз соответственно. 

РФА показал, что в исходном полимере присутствуют две кристалли-

ческие фазы –  и . После лазерной обработки фазовый состав не меняет-

ся, относительная доля α-фазы либо равна ее содержанию в исходном 

ПВДФ, либо несколько выше.  

Для α-фазы межплоскостное расстояние αd  немного больше, чем у α-

фазы исходного ПВДФ; для β-фазы βd  при q = 60 и 130 Вт/см2 почти соот-

ветствует межплоскостному расстоянию в исходном ПВДФ; при q=207 

Вт/см2 βd  растет с увеличением времени воздействия. По-видимому, лазер-

ное воздействие приводит к искажениям элементарных ячеек кристаллов, 
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причем полимер в α-фазе более чувствителен к лазерному воздействию, 

чем в β-фазе, однако точнее характер изменений можно определить только 

с помощью ИК-спектроскопии. 

Размер областей когерентного рассеяния (ОКР) определяли по форму-

ле Шеррера (3):  

0.9

cos
D

FWHM




=


 , (3) 

где 1.54056 =  Å – длина волны рентгеновского излучения, FWHM  – шири-

на дифракционного пика на половине высоты, θ  - угол дифракции.  

Средний размер кристаллитов α-фазы в исходном ПВДФ составляет 4 

нм, β-фазы – 6,4 нм. При лазерной обработке средний размер кристаллитов 

α-фазы снижается с 3,7 до 2,3 нм в зависимости от режимов. Можно пред-

положить, что снижение среднего размера кристаллитов α-фазы происхо-

дит в результате кристаллизации аморфной фазы в α-фазу с образованием 

большого количества мелких кристаллитов. Размер кристаллитов β-фазы, 

наоборот, возрастает от 5,2 до 9,2 нм, кроме режима q =207 Вт/см2 при 

временах воздействия 0,02–0,03 с, когда размер ОКР ( D ) резко падает. По-

видимому, на этом режиме начинают протекать активные процессы термо-

окислительной деструкции. 

Таким образом, в результате лазерной обработки происходит очевид-

ное увеличение степени кристалличности полимера. Причем содержание 

β-фазы, по сравнению с исходным ПВДФ, снижается незначительно. Со-

хранение пьезоактивной β-фазы после лазерной обработки является несо-

мненным преимуществом данного метода по сравнению с традиционным 

спеканием в электропечи, так как при равновесном нагреве происходит 

полное превращение -фазы в . 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показана возможность получения плёнок из ПВДФ-2М методом ла-

зерной обработки. 

Толщина пленок находится в диапазоне 80-230 мкм и зависит от ре-

жимов лазерного воздействия. 

Фазовый состав плёнок по сравнению с исходным материалом прак-

тически не изменяется, однако наблюдается частичная кристаллизация при 
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достижении определенных значений плотности мощности и времени воз-

действия. 

Открытая пористость спеченных материалов зависит от режимов об-

работки и может достигать 62%. Увеличение пористости обусловлено воз-

никновением термических напряжений при локальном лазерном нагреве и 

контракцией обрабатываемого материала в результате структурных изме-

нений. 

Пьезоактивная -фаза ПВДФ-2М сохраняется при лазерной обработ-

ке. 
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АННОТАЦИЯ 

Для исследования зависимости коэффициента поглощения кожи от 

концентрации в ней красителя метиленового синего (МС) были разработа-

ны оптические фантомы, имитирующие оптические свойства реальной би-

откани. Фантомы создавались на основе желатинового геля с различными 

концентрациями желатина. Рассеивающие свойства фантомов моделирова-

лись добавлением в матрицу наночастиц TiO2. Концентрации МС в фанто-

мах варьировались от 0 до 0.2 мг/мл. Получено, что при малых концентра-

циях МС в фантомах (до 0.025 мг/мл), в первом приближении можно счи-

тать зависимость коэффициента поглощения от концентрации МС линей-

ной. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Разработка диагностических систем визуализации и популярность ме-

тодов оптической диагностики приводит к необходимости использования 

объектов, имитирующих свойства различных биотканей. Реальные биоло-

гические объекты не подходят для данной цели, в связи с широким разбро-

сом параметров, которые находятся вне контроля экспериментатора. 
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Искусственные стандарты биологических тканей, известные как «оп-

тические фантомы» (ОФ), физически моделирующие оптические свойства 

биоткани необходимы для оценки методов измерения, оптимизации тера-

певтических и диагностических процедур. Разработка ОФ является важной 

задачей для исследований в различных областях оптической диагностики и 

терапии, таких как фотодинамическая терапия [1], оптическая когерентная 

томография [2], дозиметрия оптического излучения [3], лазерная абляция 

[4] и другие. 

Рассеивающие и поглощающие компоненты ОФ подбираются так, 

чтобы оптические параметры полученной суспензии соответствовали па-

раметрам моделируемой биоткани. В числе наиболее часто используемой 

основы биологических фантомов встречаются желатиновые и агаровые ге-

ли и интралипид [6-8]. В качестве рассеивателей - порошки оксида титана 

или алюминия и полимерные микросферы [6, 9]. 

При исследовании диффузии красителей в биологических тканях с 

помощью спектрометрических методов важно определить характер зави-

симости коэффициента поглощения ткани от концентрации красителя в 

ней. Данная информация может быть полезна при построении теоретиче-

ских моделей транспорта красителей в биотканях и оценки эффективного 

коэффициента диффузии. 

В данной работе были разработаны ОФ для исследования зависимости 

коэффициента поглощения кожи от концентраций красителя метиленового 

синего. 

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Для исследования зависимости коэффициента поглощения кожи от 

концентрации в ней красителя было приготовлено несколько типов ОФ. 

Поскольку в работах [10, 11] показано, что фиброзные ткани могут быть 

представлены с большой степенью достоверности как полиэлектролитные 

гели, то, в качестве основы ОФ использовались желатиновые гели. Для 

моделирования естественного разброса содержания коллагена в коже ис-

пользовались три весо-объёмных концентрации желатина: 10%, 15% и 

20%. Рассеяние кожи моделировалось с помощью добавления в растворы 

желатина наночастиц. В данном случае использовались наночастицы диок-

сида титана с диаметром порядка 100 нм. Концентрация TiO2 в гелях со-
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ставляла 1.5 мг/мл. Размер и концентрация наночастиц подбирались таким 

образом, чтобы коэффициент рассеяния ОФ был наиболее близок к коэф-

фициенту рассеяния кожи [12]. Концентрация МС в ОФ составляла 0, 

0.0125, 0.025, 0.05, 0.1 и 0.2 мг/мл. После приготовления суспензий они 

тщательно перемешивались до достижения однородности распределения 

частиц. Полученные суспензии наливались в кюветы и оставлялись до 

полного застывания. Толщина ОФ составляла 0.423 см. 

Для проведения измерений использовалась экспериментальная уста-

новка, изображенная на рисунке 1. ОФ соприкасался с входным окном ин-

тегрирующей сферы (ISP-80-8-REFL, Ocean Optics, USA). Измерения про-

изводились на спектрометре USB4000-UV-NIR (Ocean Optics, USA) в диа-

пазоне длин волн 450-850 нм. 

 

Рис. 1. Схема установки. 1 – галогенная лампа, 2 – интегрирующая сфера, 

3 – спектрометр, 4 – ОФ, 5 –ПК 

 

Для количественной оценки изменения содержания красителя в объ-

екте использовался метод [13], основанный на использовании модифици-

рованного закона Бугера-Ламберта-Бера, согласно которому значения эф-

фективной оптической плотности (ЭОП) вычисляются с помощью следу-

ющего выражения:  

 

                                                                  ,                                                 (1) 

где R - коэффициент диффузного отражения ОФ. 

ЭОП ОФ с красителем определялась следующим образом [14]: 

 

 ( ) ( )0 aλ ( ) μ λA A L= +  , (2) 

или                        ( ) ( ) ( )0( ) aA A A L     = − =  .                (3) 

ln( )A R=−
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где А0(λ) – ЭОП ОФ без красителя,  - длина волны, ( ) ( )aμ λ ε λ C =  - 

разность между коэффициентами поглощения ОФ с добавлением красите-

ля и без красителя (фактически определяет коэффициент поглощения кра-

сителя внутри ОФ), ( )ε λ  - молярный коэффициент поглощения красителя, 

С - концентрация красителя в ОФ, L – длина оптического пути фотонов в 

ОФ. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Спектры МС имеют два пика поглощения, которые соответствуют 

мономерным (~660 нм) и димерным (~610 нм) формам молекул красителя. 

На рисунке 2 представлены спектры диффузного отражения ОФ с тремя 

концентрациями желатина в геле. Видно, что при различных концентраци-

ях желатина количество мономеров и димеров МС в ОФ различно. 
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                                                    в 

Рис. 2. Спектры диффузного отражения ОФ с различными 

концентрациями красителя для 10%-ного(а), 15% -ного(б), 20%-ного(в) 

желатинового геля 
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Можно заметить, что в 10%-ном геле количество мономеров и диме-

ров МС приблизительно одинаково с небольшим преобладанием димерной 

формы МС (рис. 2а), а в 20%-ном геле мономерная форма МС значительно 

превалирует над димерной (рис. 2в). При 15%-ной концентрации желатина 

в растворе (рис.2б), с увеличением концентрации МС до 0.05 мг/мл преоб-

ладает мономерная форма МС, а затем - димерная форма. 

На рис. 3 представлены концентрационные зависимости разностной 

ЭОП ОФ на основе 10%-ного (а), 15%-ного (б) и 20%-ного раствора жела-

тина на трёх длинах волн в области полос поглощения МС (600-700 нм). 
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Рис. 3. Концентрационные зависимости изменения разностной 

эффективной оптической плотности ОФ кожи на трех длинах волн в 

полосе поглощения (600-700 нм) МС для 10%-ного (а), 15%-ного (б) и 20%-

ного (в) желатинового геля 

 

На рисунках хорошо видно, что зависимость разностной ЭОП от кон-

центрации МС носит нелинейный характер. Наблюдается резкое увеличе-

ние параметра ΔА при увеличении концентрации МС от 0 до 0.05 мг/мл. 
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При дальнейшем увеличении концентрации до 2 мг/мл скорость изменения 

ΔА уменьшается, т.к. ОФ поглощает большую часть падающего света. Од-

нако при малых концентрациях МС в ОФ (до 0.025 мг/мл) в первом при-

ближении можно считать зависимость разностной ЭОП от концентрации 

линейной. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы были разработаны ОФ биологической ткани, 

моделирующие свойства окрашенного образца кожи. Были исследованы 

концентрационные зависимости изменения разностной ЭОП. Зависимость 

ЭОП от концентраций МС носит нелинейный характер, но при концентра-

циях МС в ОФ до 0.025 мг/мл в первом приближении можно считать дан-

ную зависимость линейной. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках квазипотенциального метода в квантовой электродинамике 

выполнен расчет поправок на структуру ядра из двухфотонных обменных 

амплитуд пропорциональных rN
2 в тонкой и сверхтонкой структуре P-

состояний в мюонном водороде, а также амплитуд рассеяния света на 

свете, приводящих к мезонному обмену. При построении квазипотенциала 

взаимодействия мюона и ядра использовался метод проекционных 

операторов на состояния двух частиц с определенным спином и полным 

моментом. Проведен аналитический расчет матричных элементов и 

получены вклады в тонкую и сверхтонкую структуру уровней 2P1/2 и 2P3/2.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Проведенные в последние годы исследования лэмбовского сдвига и 

сверхтонкой структуры спектра мюонного водорода и гелия открыли 

новый этап в прецизионном изучении спектров энергии простейших 

атомов. Эксперименты, выполненные коллаборацией CREMA (Charge 

Radius Experiments with Muonic Atoms) [1] позволили осуществить 

дополнительную проверку Стандартной модели, получить более точные 

значения ряда фундаментальных параметров и поставить вопрос о 

присутствии дополнительных экзотических взаимодействий между 

частицами в связанном состоянии. Уже полученные коллаборацией 

CREMA результаты показывают, что имеется значительное различие 

между значениями такого фундаментального параметра как зарядовый 

радиус протона и дейтрона, полученными при изучении электронных и 
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мюонных атомов. Один из путей преодоления кризисной ситуации связан с 

более глубоким теоретическим анализом построения оператора 

взаимодействия частиц в квантовой электродинамике, вычисление новых 

поправок в спектрах энергии мюонных атомов. В данной работе 

исследуются вклады двухфотонных взаимодействий в тонкой и 

сверхтонкой структуре P-уровней энергии мюонного водорода. Если, в 

случае S-уровней энергии, эти амплитуды изучались достаточно подробно 

разными авторами [2,3], то для P-уровней энергии такие подробные 

расчеты фактически не проводились. 

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 про-

тона описывается в лидирующем порядке по постоянной тонкой структуры 

(ТС) уравнением Шредингера с кулоновским потенциалом. Первая часть 

важных поправок в спектре энергии определяется гамильтонианом Брейта 

(далее используется сокращение "fs" и "hfs" для обозначения вклада в ТС и 

СТС спектра энергии): 

                         (1) 

 

 

+ 

           (3) 

где -массы мюона и протона соответственно, - магнитный момент 

протона, - спины мюона и протона. Вклад взаимодействий (1)-(3) в 

спектр энергии простейших атомов хорошо изучен. Бесконечный ряд тео-

рии возмущений для оператора взаимодействия мюона и протона содержит 

вклады разных взаимодействий. Один из таких вкладов, обусловленный 
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двухфотонным обменным взаимодействием, исследуется в данной работе. 

Амплитуды этого взаимодействия представлены на рис. 1. 

 

  

 

а б 

Рис. 1. Прямая и перекрестная амплитуды двухфотонного обменного вза-

имодействия. Жирной точкой на диаграммах показан вершинный опера-

тор ядра 

 

Вершина электромагнитного взаимодействия протона (ядра) опреде-

ляется двумя электромагнитными формфакторами, информация о которых 

получена при изучении рассеяния лептонов на протонах (ядрах). Для P-

состояний расчет энергетических поправок обсуждался в значительно 

меньшей степени, чем для S-уровней, поэтому одна из целей данной рабо-

ты - восполнить данный пробел. 

В данной работе мы используем для построения оператора взаимо-

действия частиц тензорный метод, основанный на тензорном представле-

нии волновых функций и проекционных операторов для P-состояний мю-

онного водорода. Удобно далее работать в импульсном представлении, в 

котором волновая функция атома мюонного водорода для 2P-состояния 

имеет вид: 

  (4) 

где  - вектор поляризации орбитального движения, - 

радиальная волновая функция в импульсном пространстве. В случае 2P-

состояний тензорный метод состоит в том, что в амплитуде взаимодей-

ствия частиц последовательно выполняется проектирование на состояния 

мюона с полным моментом , а затем проектирование мюон-

протонной системы на состояния с полным моментом . В ре-

зультате этих действий оказывается, что вклад в оператор взаимодействия 

частиц для данного состояния определяется следом от произведения опре-
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деленных γ-факторов, вычисление и упрощение которого можно выпол-

нить для сложных амплитуд с помощью пакета Form [6]. Прямая и пере-

крестная амплитуды (рис. 1) имеют следующий вид: 

 

 

(6) 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

где  - 4-импульсы мюона и протона в начальном состоя-

нии,  - 4-импульсы мюона и протона в конечном состоя-

нии, . Вершинные операторы протона для прямой и пере-

крестной диаграмм равны 

),)((
2

)(
))((=   ),)((

2

)(
))((= 2

2

2

2

1

2

2

2

2

1 qkF
m

qk
qkFpkF

m

pk
pkF −

−
−−−

−
+−







   

 (8) 

Числитель прямой амплитуды (6) для состояний с полным моментом атома 

, имеет следующий вид: 

 

 

(9) 

 

 

 

 

 

(10) 

 

 

 

где новый вектор поляризации  отвечает состоянию с . Аналогич-

ные формулы имеем для перекрестной двухфотонной диаграммы. После 

преобразования (9)-(10) в рамках пакета Form поправка амплитуд в спектре 

энергии 21P1/2, 2
3P1/2 может быть представлена в следующей интегральной 

форме: 
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После интегрирования в (11), (12) по импульсам начального и конечного 

состояний p и q, а также по петлевому импульсу k получаем: 

 

(13) 

 

(14) 

где введена энергия Ферми для 2S-уровня   

3. ВКЛАД ОДНОМЕЗОННОГО ОБМЕНА В МЮОН-ПРОТОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Поправки в тонкой и сверхтонкой структуре P-уровней возникают 

также в результате двухфотонного взаимодействия другого типа, показан-

ного на Рис. 2. В этом случае эффект двухфотонного взаимодействия при-

водит к возникновению мезонного обмена между протоном и мюоном. 

Вклад псевдоскалярных мезонов в случае S-, P-состояний был вычислен в 

[2]. Вклад псевдовекторных мезонов в сверхтонкую структуру спектра S-

состояний, который был вычислен в [4], имеет значительную величину. 

Поэтому важно рассмотреть этот вклад, а также вклад скалярного мезона в 

сдвиги уровней 21P1/2, 2
3P1/2, 2

3P3/2, 2
5P3/2. Важную роль в амплитуде взаи-

модействия на Рис. 2 играет вершина рождения мезона из двух виртуаль-
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ных фотонов. В случае аксиального векторного мезона для нее справедли-

ва следующая параметризация [5]: 

 
(15) 

где - 4-импульсы виртуальных фотонов. Вводя как и ранее в 

(9)-(10) проекционные операторы на состояние 2P1/2, представим амплиту-

ду взаимодействия частиц в этом состоянии в виде: 
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Рис. 2. Амплитуда одномезонного взаимодействия в мюонном водороде 
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Полный аналитический результат для вклада (16) равен: 

 

(17) 

. 
 

Численное значение вклада (17) мало по сравнению с аналогичным 

вкладом в сдвиги S-уровней, так как порядок вклада возрастает за счет до-

полнительного множителя α2. Результаты для амплитуды взаимодействия и 

сдвига уровней энергии в 21P1/2, 2
3P3/2, 2

5P3/2 имеют аналогичный вид, чис-

ленные результаты внесены в итоговую таблицу. 

Аналогичным образом может быть получен вклад, обусловленный 

взаимодействием скалярным мезоном. Параметризация вершины рождения 

скалярного мезона может быть представлена в виде [6]: 
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 (18) 

.  

Амплитуда взаимодействия в этом случае принимает вид: 
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Следуя описанному выше методу преобразований, можно получить 

вклад сигма мезона в лэмбовский сдвиг уровня 2P1/2 в виде ( ): 
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Таблица 1. Численные значения вкладов двухфотонных взаимодействий в 

P-уровни энергии мюонного водорода  

Вклад 
Вклад  ампли-

туд в  

Вклад аксиальных 

векторных мезонов в 

 

 -0.2184  0.0005 

 0.0709 -0.0002 

 0 -0.00005 

 0 0.00003 

  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе выполнено исследование вклада некоторых 

двухфотонных взаимодействий в потенциал взаимодействия мюона и 

протона и в тонкую и сверхтонкую структуру спектра энергии. В рамках 

квазипотенциального метода в квантовой электродинамике мы построили 

операторы взаимодействия частиц и получили аналитические выражения 

для вкладов в тонкую и сверхтонкую структуру Р-состояний. На их основе 

были сделаны численные оценки вкладов, которые представлены в 

итоговой таблице.  
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АННОТАЦИЯ 

Интерес к фракталам вызван их значительным присутствием в раз-

личных природных явлениях и образованиях. При этом природные фрак-

талы называются «статистическими», а искусственные «точными». Неко-

торые свойства статистических фракталов, таких как аэрозоли, дым, муар, 

совпадают, что очень важно для задач передачи оптического сигнала через 

неоднородную или случайную среду. В данной работе представлены ре-

зультаты формирования случайных структур на основе фракталов с внесе-

нием вероятностных характеристик в процесс построения фрактала. Для 

анализа синтезированных структур используется их пространственный 

спектр, вычисленные на основе быстрого преобразования Фурье. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы междисциплинарные исследования все чаще прово-

дятся на стыке различных научных направлений [1].  

Комплексная оценка состояния различных природных поверхностей 

по их изображениям требует привлечения не только классических методов 

моделирования и прогнозирования тенденций изменения свойств природ-

ных объектов [2-3]. 

Фрактальный подход может быть применен к природным объектам (в 

частности, для описания ландшафтных изображений), демонстрирующими 

свойства самоподобия в относительно широком диапазоне характерных 

масштабов. Подобные методы используют дробную топологическую раз-
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мерность пространства сигналов и изображений, а также свойства самопо-

добия или скейлинга [3].  

Одной из важнейших характеристик фракталов является простран-

ственный спектр [4-8].  

В данной работе рассматривается построение случайных текстурных 

поверхностей на основе фрактальных структур с введением вероятностно-

го элемента в процесс построения. Рассмотрен пример случайного фракта-

ла общего характера, полученного в процессе так называемой диффузион-

но–ограниченной агрегации.  

2. РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СПЕКТРА 

Рассмотрим один из самых простых фрактальных структур, называе-

мых дракон Хартера [9]. 

а)    б)  

Рис. 1. Вид фрактальной структуры дракона Хартера-Хатуи (а) и ее 

пространственного спектра (б) для N=23 уровня фрактала 

 

На рисунке 1 хорошо видно, что пространственный спектр этой 

структуры содержит вихревой поворот, связанный со строительством 

фрактала. 

При формировании случайного поля использовался процесс построе-

ния драконоподобной структуры с введением случайного угла в процесс 

построения. Результат показан на рис. 2 и 3. 
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(a)  (b)  

Рис. 2 (a, б). (a) Периодическая драконовая конструкция; (б) 

Пространственный спектр регулярной драконовской конструкции. 

 

(a)  (b)  

Рис. 3 (a, б). (a) Случайное драконоподобное поле; (б) 

Пространственный спектр случайного драконоподобного поля 

 

Таким образом, введение случайного элемента в процесс построения 

фракталов позволило сформировать случайное поле. 

Для построения двумерного фрактал воспользуемся произведением 

одномерных фракталов с введением масштабного преобразования по раз-

ным осям. Тогда пространственный спектр для двумерного фрактала Кан-

тора триады можно оценить по уравнению [22, 23, 27, 28]: 

( ) ( ) ( ) ( )

,

1 1

0 0

( , )

2 cos 2 3 cos 2 3 sinc sinc
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S P s p

s p

F u v

u v u v
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− −

= =

=

  
=          

   
 

, (1) 

где S – уровень фрактала. 

На рисунке 4 изображены двумерный фрактал Кантора и случайный 

фрактал, полученный на основе ковра Серпинского с введенными случай-

ными начальными параметрами. 
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а)    б)  

Рис. 4. Вид двумерной фрактальной структуры (а) и случайное 

распределение, полученное на ее основе, (б) для S=5 уровня фрактала 

 

Изучена спектральная картина. Для этого была взята часть спектраль-

ной картины. Из него получено обратное преобразование Фурье, для чего 

применено прямое преобразование. 

На рисунках 5-6 показан спектральный отклик части исходного про-

странственного спектра, показанного на рисунке 4. 

 

a)    

б)    

Рис. 5. Вырезанная часть спектральной характеристики берется а) в 

середине, б) из первой четверти (слева), полученного двумерного 

фрактала (в центре) и его пространственного спектра (справа) 
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a)    

б)    

Рис. 6. Вырезанная часть спектральной характеристики берется а) в 

середине, б) из первой четверти (слева), полученного случайного 

двумерного фрактала (в центре) и его пространственного спектра 

(справа) 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе описан двумерный случай получения фрактальной структу-

ры случайной формы. Введение случайного элемента в процесс построе-

ния фракталов позволило сформировать случайное поле. Получен про-

странственный спектр сформированных фракталов. Показано сохранение 

фрактальной структуры поля, построенной только на части простран-

ственного спектра, включающей информацию о диагональных направле-

ниях. 

 

Исследование финансировалось РФФИ в соответствии с научным 

проектом № 18-37-00056. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается возможность влияния лазерного излучения 

на структуру раствора инсулина. Контроль за структурными изменениями 

проводился путем анализа кристаллограмм с помощью зондового микро-

скопа с нанометровым разрешением.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

По данным международного комитета ВОЗ, количество больных диа-

бетом составляет более 3 % населения земного шара. Причем значитель-

ный процент этих больных вынужден ежедневно употреблять лекарствен-

ные средства (в частности, инсулин)для снижения уровня глюкозы в крови. 

Поэтому в настоящее время активно развиваются методики, направленные 

на снижение потребления инсулина, как за счет усиления выработки эндо-

генного (собственного) инсулина, так и на повышение эффективности вво-

димого из вне препарата. Например, известно, что лазерное излучение 

применяется не только в терапии различных заболеваний [1], но и для уве-

личения эффективности лекарственных средств [2,3]. В частности,  в рабо-

те [4] показано, что при лазерной терапии у больных сахарным диабетом 

наблюдалось снижение суточной дозы инсулина для поддержания нор-

мального уровня глюкозы в крови. При этом авторы делают вывод, что ла-

зерное излучение стимулирует механизмы увеличения продукции эндо-
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генного инсулина. Но возможно также предположить, что лазерное излу-

чение влияет и на структуру инсулина в крови, повышая эффективность 

его воздействия. В работах [5, 6] показано, что под действием лазерного 

излучения структура белковых растворов изменяется, что может быть за-

регистрировано с помощью кристаллографического метода [7]. Инсулин 

также является веществом белковой природы, поэтому целью данной ра-

боты является исследовать возможность влиять на структуру раствора ин-

сулина путем воздействия лазерным излучением.  

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Материалы и методы 

В качестве объекта исследования был выбран раствор человеческого 

инсулина в виде препарата «актропид» в ампулах. Раствор инсулина зали-

вали в кювету, затем облучали лазерным излучением с длиной волны 

655 нм и интенсивностью около 150 мВт/см2. Время облучения составляло 

2, 5, 10, 15 минут. До облучения на стеклянную пластину поливался кон-

трольный (необлученный) образец. Затем после каждого временного от-

резка облучения несколько капель раствора также поливалось на стеклян-

ную подложку. Все образцы выдерживались при комнатной температуре 

для получения кристаллограмм. Кристаллограмма раствора инсулина 

представляет собой тончайшую прозрачную пленку, какие-либо неодно-

родности в ней невозможно увидеть не только невооруженным взглядом, 

но и с помощью оптического микроскопа. Поэтому полученные кристал-

лограммы исследовались в сканирующем зондовом микроскопе NT-

MDTsolver (контактный метод сканирования).  

2.2. Экспериментальные данные  

С помощью зондового микроскопа строились 3D модели рельефа кри-

сталлограмм (рис. 1). Как видно из сравнения 3D моделей на рис. 1, с уве-

личением времени лазерного воздействия значительно уменьшается коли-

чество пиков на кристаллограмме, увеличивается гладкость слоя и вместе с 

тем уменьшается и средняя высота пика. Так, до воздействия средняя вы-

сота пика составляет 50-60 нм, а максимальная – около 80 нм. Через 5 и 

10 минут воздействия высота пика существенно не меняется, но значи-

тельно уменьшается их частота: с 60-80 на 100 мкм2 в контроле, до 5-8 на 
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100 мкм2 через 10 минут облучения. Через 15 минут воздействия снижает-

ся как средняя высота пика (до 30 нм), так и их частота – до 3-4 на 

100 мкм2.  

 

 
 

До воздействия 

(контроль) 

После 5 минут воздействия 

 

 
 

После 10 минут воздействия 

 

После 15 минут воздействия 

 

Рис. 1. 3D модель рельефа кристаллограммы раствора инсулина 

 

Значительное увеличение гладкости слоя кристаллограммы связано с 

изменением конформационного состояния белковых молекул в растворе. 

Биоорганические макромолекулы в растворе имеют водное окружение и 

образуют кластеры различных размеров и конфигураций [8]. При высыха-

нии раствора в первую очередь на подложке закрепляются макромолеку-

лярные кластеры больших размеров (имеющие как целое меньшую ско-

рость хаотического движения) и они играют роль зародышей (или центров 

кристаллизации) для роста кристаллов в пленке. Уменьшение количества 

пиков на кристаллограмме после лазерного облучения, показывает, что в 

облученном растворе размеры кластеров значительно уменьшаются, что 

приводит к более плотной укладке белковых агрегатов, и, как следствие, к 

большей гладкости слоя.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами экспериментально показана возможность влиять на структуру 

раствора инсулина путем облучения лазерным излучением с длиной волны 

655 нм. Анализ кристаллограмм инсулина с помощью зондового микро-

скопа позволил выявить значительное увеличение гладкости поверхности, 

что связано с измельчением кластеров белка в растворе в процессе облуче-

ния. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе с помощью FDTD-метода, реализованного в пакете 

FullWAVE, моделируется распространение плоской волны на длине волны 

633 нм через однородные и многослойные цилиндры. Сравнительный ана-

лиз показал, что наличие металлической сердцевины позволяет уменьшить 

ширину пятна по полуспаду интенсивности Лучшие результаты показал 

многослойный цилиндр с диаметром металлической сердцевины 40 нм, ко-

торый формирует пятно с максимальной интенсивностью 3,755 отн. ед. и 

шириной и глубиной по полуспаду интенсивности 0,47 и 2,6 соответ-

ственно. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Дифракционный предел был открыт Эрнестом Аббе в 1873 году. Со-

гласно определению, это минимально возможный размер светового пятна, 

которое можно получить, фокусируя электромагнитное излучение в среде 

с показателем преломления λ. Еще совсем недавно считалось, что этот 

предел является непреодолимым препятствием и ставит границы всему 

возможному в оптике. В настоящее время преодолением предела дифрак-

ции активно занимается современная наука, и большое количество работ 

посвящено этой проблеме [1-6]. Как показывает практика, применение 

сверхмалых фокусных пятен вовсе не ограничивается улучшением каче-

ства изображения. Сверхфокусировка также широко применима в других 
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областях: запись на оптические диски [7], спектроскопия комбинационно-

го рассеяния [8], оптическое манипулирование [9] и т.д. 

Преодолеть дифракционный предел в оптике можно разными спосо-

бами, например, с помощью фотонных струй (или наноджетов). Так назы-

ваемый фотонный наноджет представляет собой сверх узкое световое пят-

но, полученное в результате фокусировки света и распространяющееся на 

несколько оптических длин волн при сохранении полной длины волны на 

половину максимума интенсичности. Для оптической сверхфокусировки 

(или получении наноджетов) на практике широко применяются прозрач-

ные сферы, цилиндры или диски [2,4]. В статье [10] для создания нанодже-

тов авторы сравнивали два вида сфер: простые диэлектрические сферы и 

новый класс инженерных микросфер, в основе которых лежит конструкция 

ядра-оболочки. Экспериментально показано, что двухслойная сфера с зо-

лотым сердечником (  = 1.66+i1.96) диаметром 220 нм и оболочкой из 

кварцевого стекла толщиной 70 нм позволяет фокусировать излучение 

лучше, чем ее полностью однородный диэлектрический аналог или микро-

сферы из кварцевого стекла с диаметром более 10 мкм. 

В данной работе проведено теоретическое исследование процесса фо-

кусировки излучения на двухслойных и однослойных микроцилиндрах, 

дизайн которых повторяет дизайн микросфер из [10]. Моделирование про-

водится с помощью программного пакета FullWAVE (RSoft), реализующий 

FDTD-метод с учетом зависимости диэлектрической проницаемости от ча-

стоты излучения. В качестве падающего излучения использовалось TM-

поляризованное излучение с длиной волны 633 нм. В работе проведен 

сравнительный анализ результатов моделирования для рассматриваемых 

цилиндров. 

2. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА  

Рассмотрим процесс фокусировки TM-поляризованного электромаг-

нитного излучения, которое падает на круглый однородный диэлектриче-

ский цилиндр или двухслойный цилиндр с металлической сердцевиной, 

размещенной в воздухе (n1 = 1). Общий диаметр микроцилиндра Dd и диа-

метр металлической сердцевины Dm обозначены на рис. 1. Аналогично ди-

зайну из работы [10], в качестве материалов будем рассматривать кварце-
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вое стекло и золото. Схема оптического эксперимента представлена на ри-

сунке 1.  

Диэлектрическая проницаемость кварцевого стекла описывается мо-

делью Селлмейера [11]: 

( )
2

2 2 2
,m

m m mi

 
  

  
= +

− +
       (1) 

где λ – длина волны,  ( ),x z
 – диэлектрическая проницаемость на высоких 

частотах, ( ),m x z  – величина резонанса, ( ),m x z  – резонансная длина вол-

ны, ( ),m x z  – коэффициент демпфирования. В таблице 1 представлены па-

раметры модели Селлмейера для кварцевого стекла. 

 

   

а)      б) 

Рис. 1. Схема оптического эксперимента: а) для обычного цилиндра, б) для 

цилиндра с золотым сердечником 

 

Таблица 1. Параметры модели Селлмейера для кварцевого стекла [11] 

 

m m , мкм m , мкм m , мкм 

1 0,69616630 0,068404300 0 

2 0,40794260 0,11624140 0 

3 0,89747940 9,8961610 0 

 =1 
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Диэлектрическая проницаемость золота описывается моделью Друде-

Лоренца [12]: 

( ) ( )
2 2

2 2 2
,

2 2

p m m
m

m m m

A
z

i i

 
  

    
= + +

− − − − +
    (2) 

где ω – частота, p  – плазменная частота, ν – частота столкновений, mA  - 

амплитуда резонанса, m  - коэффициент демпфирования, m  – резонанс-

ная частота. В таблице 2 представлены параметры модели Друде-Лоренца 

для золота. 

 

Таблица 2. Параметры модели Друде-Лоренца для золота [12] 

 

m mA  m , Гц 
m , Гц 

1 11,36293 0,610274 2,10177 

2 1,183639 0,873629 4,203549 

3 0,65677 2,203065 15,03655 

4 2,645486 6,315 21,79768 

5 2,014826 5,60642 67,45936 

ε∞ = 1 

p=39.86873 Гц 

=0.13421 Гц 

 

В работе [10] предлагается использовать длину волны излучения400 

нм. Однако известно, что золото является одним из материалов, который 

позволяет возбуждать плазмонные волны [13]. Основным условием для 

возбуждения поверхностных-плазмон поляритонов является различие зна-

ков действительных частей диэлектрических проницаемостей у сред, на 

границе раздела которых возбуждается плазмон-поляритон. Кроме того, 

чем больше разница между ними, тем сильнее проявляется плазмонный 

эффект. На рис. 2 схематично представлен эффект возбуждения плазмон-

поляритона. 
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Исходя из возможности использования плазмонных волн для улучше-

ния фокусировки [14], подберем параметры длину волны, где данный эф-

фект будет максимален. Для этого на рис. 3 построим график зависимости 

диэлектрической проницаемости от длины волны излучения исходя из 

формулы (3) и таблицы 2. 

 

 

Рис. 2. Схематичное представление плазмон-плдяритона 

 

 

Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемости золота от длины 

волны излучения 

 

Из рис. 3 видно, что в видимом диапазоне излучения оптимальным с 

точки зрения возбуждения плаповерхностных плазмон-поляритонов явля-

ется длина волны  = 633 нм, которая соответствует длине волны гелий-

неонового лазера. 

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОКУСИРОВКИ 

С помощью пакета FullWAVE (RSoft) проведем моделирование фоку-

сировки излучения многослойным микроцилиндром, дизайн которого 

представлен на рис. 1б. Здесь и далее использовались следующие парамет-
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ры моделирования: шаги дискретизации по пространству - 5 нм, шаг дис-

кретизации по времени - 0,35 нм (используется псевдо-время ct, где c - 

скорость света в вакууме, t - время). В ходе расчетов завиксируем размер 

цилиндра равным 360 нм, но при этом будем менять диаметр золотой 

сердцевины. В ходе анализа результатов будем оценивать такие параметры 

фокусного пятна, как фокусное расстояние f, максимальная интенсивность 

Imax, ширина FWHMx и глубина DOFz по полуспаду интенсивности. Ре-

зультаты моделирования представлены в Таблице 3. 

Для сравнения было проведено моделирование фокусировки обычным 

диэлектрическим цилиндром из кварцевого стекла. Результаты моделиро-

вания показали, что стандартный цилиндр дает на расстоянии 191,5 нм фо-

кусное пятно с максимальной интенсивностью 1,586 отн. ед. и шириной и 

глубиной по полуспаду интенсивности 0,71 и 3,14 соответственно. 

 

Таблица 3. Зависимость параметров фокусного пятна от диаметра золтой 

сердцевины 

 

Dm, нм Imax, 

отн.ед. 

FWHMx,  f, нм DOF,  

220 0,8236 0,66 371,5 3,5 

120 1,086 0,67 211,5 2,7 

100 1,269 0,66 166,5 3 

80 1,415 0,67 146,5 2,9 

60 1,535 0,67 156,5 3 

40 3,755 0,47 65,0 2,6 

 

Из таблицы видно, что лучший итог дает микроцилиндр с диаметром 

сердечника 40 нм. Результаты моделирования для него представлены на 

рис. 4. 

Из рис. 4 видно, что на границе раздела двух сред металл/диэллектрик 

формируется поверхностный плазмон-поляритон. При сравнении резуль-

татов для однородного и многослойного цилиндров можно отметить, что 

удалось увеличить интенсивность в фокусе в 2 раза, при этом ширина по 

полуспаду интенсивности уменьшилась также в 2 раза. 
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Рис. 4. Результаты моделирования для многослойного микроцилиндра с 

диаметром металлической сердцевины 40 нм 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведено теоретическое исследование процесса фо-

кусировки излучения на двухслойных и однослойных микроцилиндрах. 

Моделирование проводится с помощью программного пакета FullWAVE 

(RSoft), реализующий FDTD-метод с учетом зависимости диэлектрической 

проницаемости от частоты излучения. В качестве падающего излучения 

использовлось TM-поляризованное излучение с длиной волны 633 нм. 

Сравнительный анализ результатов моделирования показал, что наличие 

металлической сердцевины позволяет уменьшить ширину пятна по полу-

спаду интенсивности. Лучшие результаты показал многослойный цилиндр 

с диаметром металлической сердцевины 40 нм, который формирует пятно 

с максимальной интенсивностью 3,755 отн. ед. и шириной и глубиной по 

полуспаду интенсивности 0,47 и 2,6 соответственно. Кроме того в ходе 

моделирования был зафиксирован факт формирования поверхностных 
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плазмон-поляритонов. В дальнейшем планируется обобщить результаты на 

трехмерный случай с использованием многослойных микросфер. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (грант 17-47-630420, 18-07-01380) и Министерства 

науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государ-

ственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАМАНОВСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

ИОНА Mg25+ ДО ОСНОВНОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

В ЛИНЕЙНОЙ ЛОВУШКЕ ПАУЛЯ 

П.Л. Сидоров, И.В. Заливако, А.С. Борисенко, И.А. Семериков,  

К.Ю. Хабарова 

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

(119991, г. Москва, ул. Ленинский проспект, 53) 

АННОТАЦИЯ 

Описывается метод охлаждения на боковых частотах и его реализация 

на рамановском переходе иона Mg25+. Произведено численное моделиро-

вание процесса в условиях нашей установки, а также оптимизация пара-

метров лазерных импульсов для достижения минимального среднего коле-

бательного числа за времена рамановского охлаждения порядка единиц 

миллисекунд.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В последние двадцать лет активно развивается теория квантовых ком-

пьютеров и квантовых вычислений [1-4]. Принципиальное преимущество 

квантовых вычислений перед классическими состоит в том, что они спо-

собны ускорить выполнение задач переборного типа [5-6]. Единицей ин-

формации в квантовых компьютерах является кубит. На данный момент 

уже существуют реализации кубитов, такие как твердотельные квантовые 

точки на полупроводниках, джозефсоновские контакты, охлаждённые за-

хваченные ионы и др. [7-9]. Наиболее перспективными на данный момент 

считаются ионные и сверхпроводящие кубиты. Преимуществом систем на 

основе сверхпроводящих кубитов является лучшая масштабируемость: со-

здан квантовый компьютер из 50 кубитов на джозефсоновских переходах, 

в то время как на ионах – из 5 кубитов [10]. Однако кубиты на основе 

ионов имеют лучшее отношение времени когерентности к времени опера-

ций, что даёт возможность производить большое число операций [8]. Реа-

лизация квантовых алгоритмов на ионах осуществляется с помощью 

управления колебательными и внутренними состояниями иона посред-

ством лазерных импульсов.  Для ряда схем перепутывания состояний ион-
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ных кубитов [11]  достаточно охлаждения ионов до доплеровского преде-

ла. Однако для достижения наиболее  высокой достоверности (fidelity) 

операций требуется более глубокое охлаждение вплоть до основного коле-

бательного состояния [3]. Для этого обычно применяют метод охлаждения 

на боковых частотах. В системе отсчёта колеблющегося захваченного иона 

с внутренним переходом на частоте 0  монохроматическое излучение с 

частотой   имеет фазовую модуляцию с частотой колебания иона  , по-

этому ион поглощает фотон не только на частоте 0 , но и на ряде частот 

 l0 . Поглощая квант с частотой  l−0 , и излучая в среднем квант с 

частотой 0 , ион теряет энергию l− , что и приводит к охлаждению. Од-

нако для большинства квантовых систем боковые частоты оказываются 

неразрешимы из-за широкого перехода на частоте 0 , поэтому данный ме-

тод охлаждения реализуют чаще всего на квадрупольном переходе, на ин-

дуцированном рамановском переходе или методом индуцированной про-

зрачности [12-14]. Метод рамановского охлаждения крайне прост в ис-

пользовании, т.к. для его реализации необходимо лишь присутствие треть-

его вспомогательного уровня (рис.1).  

Одним из наиболее удобных ионов для реализации квантовой логики 

является ион магния, т.к. имеет простую систему уровней, что позволяет 

охлаждать ион до основного колебательного состояния с помощью одного 

лазера [15]. Из трёх стабильных изотопов один имеет ненулевой спин ядра, 

поэтому магнито-дипольный переход между компонентами сверхтонкой 

структуры ионов Mg25+ можно использовать в качестве логического.  

В нашей лаборатории идут эксперименты по реализации элементов 

квантовой логики на основе иона Mg25+, для чего требуется их охлаждение 

до основного колебательного состояния. С этой целью было произведено 

численное моделирование процесса рамановского охлаждения для оптими-

зации параметров.  

2. РАМАНОВСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИОНОВ Mg25+ 

Охлаждение иона Mg25+ реализуется на рамановском переходе  
2 2

1 2 1 23, 3 2, 2F FS F m S F m= =  = =  через виртуальный уровень, от-

строенный от уровня 3,42/3
2 == FmFP  на величину порядка 10 ТГц  

(рис. 1). Для генерации двух рамановских импульсов с длиной волны 285 
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нм используется четвёртая гармоника полупроводникового лазера с дли-

ной волны 1140 нм. Уровень 2,22/1
2 == FmFS  метастабильный, поэтому 

для перевода иона в нижнее состояние 2
1 2 3, 3FS F m= =  используется 

оптическая накачка через промежуточный уровень 2
3 2 3, 3FP F m= = . Для 

снижения изначального числа квантов ион предварительно охлаждён до 

доплеровского предела. 

Один акт рамановского охлаждения представляет собой следующую 

последовательность импульсов: вначале прикладываются два рамановских 

импульса с отстройкой Δ от верхнего вспомогательного уровня  и отстрой-

кой δ от двухфотонного резонанса, а затем осуществляется оптическая 

накачка в состояние 2
1 2 3, 3FS F m= =  с помощью дополнительного ла-

зерного импульса (рис.1). Обычно отстройка δ выбирается равной −  или 

2− , что соответствует переходам с изменением колебательного уровня на 

1 или 2.  Частоты Раби таких переходов (рис.1) определяются выражением 

[16]: 
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 − − −

 



 =      (1) 

где 



= 21

0  – частота Раби рамановского перехода без учёта колеба-

тельных уровней(здесь − 21, резонансные частоты Раби для переходов 

3,33,4 2/1
2

2/3
2 ==== FF mFSmFP  и 

2,23,4 2/1
2

2/3
2 ==== FF mFPmFP ), )2/(|| 21  mkk 


−=  – пара-

метр Лэмба-Дике (m  – масса иона, 1k


, 2k


 – волновые векторы двух рама-

новских импульсов), )(  nn  – меньшее(большее) из n  и n , а )(xLk
n  – 

обобщенный полином Лагерра. Зависимость частот Раби от номера коле-

бательного уровня и обращение в ноль в некоторых точках (рис.2) значи-

тельно усложняет стратегию охлаждения.  

Для симуляции процесса охлаждения используем выражение [17]: 

 ).2/(sin)0())2/(sin1)(0( ,1
2

11,
2 tPtPP nnnnnnn ++− +−=   (2) 

Здесь )2/(sin 1,
2 tnn −  и )2/(sin ,1

2 tnn+  – вероятности переходов с измене-

нием колебательного уровня на единицу, что следует из решения уравне-
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ния Шредингера с гамильтонианом системы “ион в ловушке+поле” в пред-

ставлении взаимодействия и приближении вращающейся волны.  

F

3

4

2P
3/2

2

3

2S
1/2

m
F

+2+2 +3 +4

δ

∆

1.789 ГГц
n

n
n'

77 МГц

n-1

 

Рис.1. Частичная схема уровней Mg25+ и  схема охлаждения. Красный – 

рамановские импульсы, зелёный – перекачивающий импульс, синий – спон-

танное излучение.   – отстройка рамановских пучков от двухфотонного 

резонанса,  l=  соответствует изменению колебательного  

уровня на l  

Ω/Ω0

 

Рис.2. Зависимость )(1, nnn + . Вычислено по формуле (1) с параметром 

Лэмба-Дике 44.0= , соответствующим экспериментальному параметру 

в нашей ловушке 

 

Выражение (2) определяет населённости колебательных уровней по-

сле одного акта охлаждения, с отстройкой  −=  и длительностью рама-

новских импульсов t , аналогичное выражение верно и для отстройки 

 2−=  с заменой 21→ . Здесь мы пренебрегаем всеми процессами нагре-

ва и рассматриваем охлаждение в «идеальном» случае. После этого полу-
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ченные населённости можно опять подставить в выражение (2) и т.д. Для 

каждого шага выбирается отстройка   и время t , и задача оптимизации 

состоит в том, чтобы получить = nPn n  близкое к нулю после охлажде-

ния за минимальное время, подобрав некоторый набор отстроек и длитель-

ностей. Полный перебор оказывается достаточно сложной задачей, поэто-

му применяют ряд стратегий, таких как чередование актов с охлаждением 

с одной отстройкой и с другой отстройкой, с фиксированной длительно-

стью или с переменной, применяют также последовательность пи-

импульсов(таких, что = − tlnn, ) и др. 

Для параметров нашей установки (табл. 1) с целью уменьшения по-

грешности, учитывались 400 колебательных уровней. За основу взята стра-

тегия 25x2+15x1 [15] (т.е. 25 актов с отстройкой 2−  и 15 актов с отстрой-

кой − ) и эта последовательность повторилась 3 раза. Применялись 6 раз-

личных длительностей импульсов, соответствующих π-импульсам для раз-

ных n , т.е. для каждой из серий 25x2 или 15x1 выбиралось своё время t , 

такое, что = − tlnn,  для некоторого n , затем подбором 6 длительностей 

найден локальный минимум n  как функции от этих длительностей. Затем 

варьировалась точка переключения между отстройками, т.е. цикл охла-

ждения представляет следующую последовательность: (25+d1)x2+(15-

d1)x1, (25+d2)x2+(15-d2)x1, (25+d3)x2+(15-d3)x1. Найден оптимальный 

набор (d1,d2,d3), после этого набор длительностей варьировался около 

предыдущего локального минимума для оптимизации, процедура прово-

дилась несколько раз до тех пор, пока оптимальный набор (d1,d2,d3) не 

стал (0,0,0). В итоге за 120 импульсов достигнуто основное колебательное 

состояние с 05.0=n  и населённостью в нуле 99.8 %. Для частоты 

КГц1500 =  охлаждение занимает около 1.5 мс, без учёта времени пере-

качки. Если учесть характерное время накачки порядка 10 мкс, суммарное 

время будет около 3 мс. Окончательный набор параметров указан в табли-

це 2, конечное распределение и зависимость n  от номера импульса приве-

дены на рисунках 3 и 4.  
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Таблица 1. Параметры установки 

 

Таблица 2. Стратегия охлаждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Рис.3. Зависимость n  от 

               номера импульса 

       Рис.4. Зависимость конечной 

                населённости от n. 

        Логарифмический масштаб 

 

Также было произведено сравнение предложенной стратегии с други-

ми. Например, примечательно, что если для каждого акта из 120 выбирать 

длительность и отстройку, исходя из минимума n  для данного шага в диа-

пазоне длительностей от 0 до 30 мкс (для сравнения характерные времена 

в выбранной стратегии 10-15 мкс) через каждые 0.1 мкс, то может быть до-

стигнуто 6.0n , то есть данный подход не является оптимальным. Стра-

тегия охлаждения последовательностью пи-импульсов оказывается невы-

rad  

 

 , для перпендикулярных 

пучков 

Доплеровский предел 

(Тепловое распреде-

ление) 

Началь-

ное n  

1 МГц 0.44 1 мК 20.42 

Отстройка 2−  −  2−  −  2−  −
 

n, где 

= − tlnn,  

26 13 25 12 23 11 

Кол-во импуль-

сов 

23 17 25 15 25 15 
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годной в данном случае, т.к. занимает времена в десятки раз большие из-за 

больших длительностей пи-импульсов для некоторых n , хотя может быть 

достигнуто 03.0n  за 120 импульсов. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной работе была проведена симуляция рамановского охлажде-

ния ионов Mg25+ в линейной ловушке Пауля. Были испробованы различные 

стратегии охлаждения. Результаты симуляции показали, что среди испро-

бованных стратегий наиболее оптимальной оказалась стратегия, где при-

меняется несколько серий импульсов с постоянными отстройками и дли-

тельностями, которая позволяет достичь значений среднего числа заполне-

ния 05.0=n  за 3 мс (при условии пренебрежения нагревом). Были подо-

браны оптимальные параметры охлаждения. В дальнейшем планируется 

осуществление более точной симуляции с учётом механизмов нагрева, а 

также исследование возможности и симуляция охлаждения магния мето-

дом электроиндуцированной прозрачности. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены результаты измерений концентраций озона [O3] 

в диффузном барьерном разряде при атмосферном давлении в воздухе, 

кислороде и в смеси кислорода и метана. Достигнута объёмная мощность 

разряда ~100 Вт см-3. Полученные зависимости [O3] от электрической 

мощности, вкладываемой в разряд, для различных экспериментальных 

конфигураций, необходимы для развития численной модели барьерного 

разряда, в частности для задач плазменной инициации горения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Низкотемпературная неравновесная плазма является эффективным 

инструментом для ускорения химических процессов, связанных с горени-

ем, и в настоящее время ведутся активные исследования плазменного за-

жигания и плазменного горения [1,2]. Диэлектрический барьерный разряд 

(dielectric barrier discharge, DBD) представляет особый интерес в этой обла-

сти благодаря относительной простоте технической реализации и способ-

ности легко интегрироваться в различные конфигурации газовых потоков. 

Целью нашей работы было измерение концентраций озона в диффуз-

ном барьерном разряде в различных экспериментальных условиях для раз-

вития численной модели барьерного разряда. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

2.1. Экспериментальная установка 

 Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1. С 

помощью контроллеров расхода газов Bronkhorst через систему 

пропускались воздух, чистый кислород или смесь кислорода с метаном. 

Прямоугольные импульсы тока в виде меандра с частотой ~75 кГц 

подавались на высоковольтный трансформатор и далее на электродную 

систему, где зажигался диффузный барьерный разряд. Электродная 

система состоит из сердечника, диэлектрического барьера и внешнего 

кольцевого электрода, выполненного из мелкой сетки. В качестве 

диэлектрического барьера использовались стеклянная или кварцевая 

трубки. Сердечник выполнен из алюминиевого сплава с покрытием из 

Al2O3. Внутри сердечника находится канал с отверстиями в стенках, что 

позволяет пропускать газовые смеси через разрядную область между 

сердечником и стенкой трубки. Концентрации озона измерялись по 

поглощению излучения светодиода на длине волны 255 нм. С помощью 

делителя напряжения и ёмкости, включенной последовательно с разрядом, 

собирались данные о напряжении, приложенном к электродной системе и 

количестве заряда, проходящего через разрядную область для расчёта 

мощности, вкладываемой в разряд.  

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
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2.2. Определение концентраций озона в воздухе при разных 

материалах барьера 

В качестве барьера между электродами в эксперименте 

использовались трубки из стекла и кварца с внутренними диаметрами по 

16 мм и толщиной стенок 1,5 мм и 2 мм соответственно. Измерения 

производились при давлении порядка 0,96 атм, в качестве газовой смеси в 

эксперименте использовался воздух, подаваемый через электродную 

систему с расходом 2,2 slm. Зависимость концентраций озона от мощности 

разряда в воздухе для каждой из трубок приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Зависимость концентрации озона от мощности разряда в воздухе 

диэлектрического барьера 

 

Видно, что для кварцевой трубки регистрируемые концентрации 

озона на всех точках превышают концентрации в эксперименте со 

стеклянной трубкой, при этом разрыв двух графиков становится тем 

больше, чем большая мощность вкладывается в разряд. Возможно, данные 

различия обусловлены разными вероятностями тушения возбуждённых 

молекул и рекомбинации атомов кислорода на стенках трубок.  

2.3. Определение концентраций озона в кислороде при избыточном 

давлении  

В качестве барьера использовалась стеклянная трубка с внутренним 

диаметром 16 мм и толщиной стенок 1,5 мм. Измерения проводились для 

трёх различных избыточных давлений (1,01 атм, 1,05 атм и 1,1 атм), разряд 
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зажигался в кислороде при расходе 4,5 slm. Полученные 

экспериментальные точки представлены на рисунке 3.  

При небольших изменениях избыточного давления зависимость 

концентрации озона от вкладываемой в разряд мощности не изменяется, 

все три экспериментальные линии практически совпадают. 

 

Рис. 3. Зависимость концентрации озона от мощности разряда в 

кислороде 

2.4. Определение концентраций озона в смеси кислорода и метана при 

избыточном давлении 

В качестве барьера использовалась стеклянная трубка с внутренним 

диаметром 16 мм и толщиной стенок 1,5 мм. Измерения проводились для 

трёх различных избыточных давлений (1,01 атм, 1,05 атм и 1,1 атм), разряд 

зажигался в смеси кислорода и метана при расходе 4,5 slm и 0,1 slm 

соответственно. Полученные данные представлены на рисунке 4.  

Так же, как и в эксперименте с разрядом к чистом кислороде, 

зависимости концентрации озона от мощности разряда не изменялись при 

изменении давления. По сравнению с предыдущим экспериментом (см. 

2.3), регистрируемые концентрации озона уменьшились примерно вдвое. 

Аналогичное уменьшение выработки озона при введении метана в 

подаваемую газовую смесь наблюдалось и в более ранних экспериментах 

[3], в которых разряд зажигался не в кислороде, а в воздухе. 
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Рис. 4. Зависимость концентрации озона от мощности разряда в смеси 

кислорода и метана 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были получены экспериментальные значения 

концентраций вырабатываемого DBD озона в воздухе при использовании 

различных материалов диэлектрического барьера, а также концентрации 

озона для кислорода и кислородно-метановой смеси. Полученные 

результаты будут использованы для развития численной модели 

барьерного разряда и для дальнейших исследований задач плазменного 

горения. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен прецизионный расчет сверхтонкой структуры S-состояний в 

мюонных ионах 6 2

3(   )Li + , 7 2

3(   )Li + , 
9 3

4(   )Be +
,

10 4

5(   )B +
 ,

11 4

5(   )B +
 в рамках 

квазипотенциального метода в квантовой электродинамике. Учтены вкла-

ды порядка 5  и 6 , обусловленные эффектами поляризации вакуума, 

структуры ядра, эффектами отдачи в первом и во втором порядках теории 

возмущения. Получена численная величина сверхтонких расщеплений, 

которая может использоваться для сравнения с будущими эксперимен-

тальными данными. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Коллаборация CREMA (Charge Radius Experiments with Muonic Atoms) 

осуществила за последние годы ряд экспериментов с мюонными атомами. 

Недавно были представлены результаты измерения величины сверхтонко-

го расщепления 2S-состояния в мюонном водороде [1]:  

( )exp 22.8089 51(2 )hfsE S =  мэВ                                                            (1) 

Теоретический расчет сверхтонкой структуры (СТС) 2S-уровня, 

который был выполнен с высокой точностью с учетом эффектов 

поляризации вакуума, структуры ядра и отдачи, релятивистских поправок, 

хорошо согласуется с численным значением (1). Измерение частот 

перехода (2P-2S) в ионах мюонного гелия [2-3] позволит получить 

экспериментальную величину сверхтонкого расщепления 2S-состояния для 

данных ионов. Новые планы коллаборации CREMA связаны с мюонными 
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ионами лития, бериллия и других. Для успешной реализации этой про-

граммы необходимы теоретические расчеты различных поправок в энерге-

тических интервалах тонкой и сверхтонкой структуры спектра энергии пе-

речисленных мюонных ионов. Измерение частот переходов дает возмож-

ность получить более точную информацию о размерах ядер.  

2. РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ВКЛАДА И ЭФФЕКТОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

ВАКУУМА 

Для расчета сверхтонкой структуры спектра мюонных ионов лития, 

бериллия и бора мы используем трехмерный квазипотенциальный метод в 

квантовой электродинамике.  В рамках данного подхода связанное состоя-

ние мюона и ядра описывается уравнением Шредингера, а сам потенциал 

строится с помощью амплитуды рассеяния вне массовой поверхности [4-

5]. Основной вклад в сверхтонкое расщепление S-уровней энергии имеет 

следующий вид: 

1),(2
3

2
=)( 2

2

3

1

343

+s
snmm

Z
nSE

p

N
F


                                                         (2) 

Численное значение основного вклада в сверхтонкую структуру спектра 

мюонных ионов лития, бериллия и бора можно получить из (2) для ядер 

разных спинов и магнитных моментов. Этот вклад, а также другие поправ-

ки представлены в итоговой таблице на примере ядра лития 6, 7. В анали-

тическом виде известны поправки к (1), связанные с аномальным магнит-

ным моментом мюона и релятивистскими эффектами 5-6 порядка по α: 

           ( ) ( ),hfs hfs
a F

E nS a E nS
 =                                                                 (3) 

   2
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9
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11 11
( ) ( ).
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E nS E nS
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+ −
=                                        (4) 

Бесконечный ряд теории возмущений для оператора взаимодействия 

частиц содержит вклады разных взаимодействий, прежде всего электро-

магнитных. Важнейший класс поправок составляют поправки на поляри-

зацию вакуума в первом и втором порядках теории возмущений. В одно-

фотонном взаимодействии мы учитываем вклад однопетлевой поляриза-

ции вакуума в брейтовском потенциале [6]:  
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где 2 2 4( ) = 1(2 1) /    − + . В данной работе для увеличения точности 

расчетов, мы также учитываем двухпетлевые поправки на поляризацию 

вакуума, которые определяются потенциалами [6]: 
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          (7) 

 в первом и втором порядках теории возмущений. Во втором порядке тео-

рии возмущений для вычисления матричных элементов мы используем яв-

ное выражение для редуцированной кулоновской функции Грина [7]. Об-

щая структура поправок на поляризацию вакуума во втором порядке тео-

рии возмущений имеет следующий общий вид: 

 >,|
~

|<2=1   hfs

B

C

VP

hfs

vpsopt VGVE                                   (8) 

где первый потенциал есть кулоновский потенциал однопетлевой или 

двухпетлевой поляризации вакуума. Подставляя выражения соответству-

ющих операторов взаимодействия в формулу (8), можно получить инте-

гральные формулы для поправок на поляризацию вакуума во втором по-

рядке теории возмущений. Все интегрирования по координатам частиц и 

спектральным параметрам выполнялись аналитически и численно.  

3. ЭФФЕКТЫ СТРУКТУРЫ ЯДРА И ОТДАЧИ 

Основной вкдад эффектов структуры ядра порядка 5  определяется 

двухфотонными обменными амплитудами. Он выражается в терминах 

электирического )( 2kGE  и магнитного )( 2kGM  формфакторов ядра в виде 

(поправка Земаха): 

 .1
(0)

)()(2
=

22

4 
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ME
F

hfs

str
G

kGkG

k

dkZ
EE




                                  (9) 

Для численного расчета поправок использовались дипольная, гауссова 

и сферическая параметризации для электрического и магнитного 

формфакторов ядер:  
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Таблица 1. Сверхтонкая структура S-состояний в ионах +26

3 ) ( Li , +27

3 ) ( Li  

    

  

No.  

 Вклад в расщепление +26

3 ) ( Li , мэВ  +27

3 ) ( Li , мэВ   

    1S          2S   1S         2S  

 1   Энергия Ферми порядка 4 ,  1416.07  177.01  5026.00   628.25  

 2  Вклад АММ мюона  1.65   0.21  5.87   0.73  

 3  Релятивистская поправка 6   1.02   0.18  3.62   0.64  

 4   Поправка на структуру ядра  

порядка 5  

G;109.92  G:13.74 G:369.25 G:46.16  

  U:112.02  U:14.00  U:376.31  U:47.04  

 5   Поправка на структуру ядра 

и отдачу  

 G: 0.20   G: 0.03 G: 30.67 G: 3.83  

 6    Поправка на структуру ядра  

порядка 6  

 3.35   0.34   10.67   1.08  

 7   Поправка на структуру ядра 

во втором порядке ТВ 

 -2.56  -0.90  -8.19   -2.90  

 8  Поправка ПВ 5 в 1 порядке 

ТВ 

 5.22  0.67  18.54   2.38  

 9   Поправка ПВ 5 во 2 поряд-

ке ТВ 

12.05  1.11   42.83   3.94  

 10  Мюонная ПВ порядка 6   0.08  0.01  0.29   0.04  

 11   Мюонная ПВ порядка 6 во 

2 порядке ТВ 

0.09  0.01  0.31   0.04  

 12  Поправка ПВ порядка 6 в 1 

порядке ТВ 

 0.07   0.01   0.24   0.03  

 13  Поправка ПВ порядка 6 во 2 

порядке ТВ 

0.14  0.02  0.53  0.05  

 14    Поправка ПВ и структуры 

ядра порядка 6  

 -1.62   -0.20   -5.85   -0.73  

 15  Поправка мюонной ПВ по-

рядка 6  

 -0.14   -0.02  -0.51   -0.06  

 16   Вклад адронной ПВ  0.06   0.01   0.21   0.03  

 17  Радиационные поправки на 

конечный размер ядра по-

рядка 6  

 -0.34  -0.04  -1.24   -0.15  

  Суммарный вклад   1325.02   164.65   4693.40   583.38  
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Еще один важный ряд поправок на структуру ядра порядка 6  

получается при разложении магнитного формфактора в амплитуде 

однофотонного взаимодействия по степеням импульса фотона. В 

координатном представлении этот оператор и поправка в спектре энергии 

имеет вид: 

 ),()(
9

4
=)( 2

21

2

1

,1 rssr
mm

rV M

p

Nhfs

str 


                                 (11) 

 ).(
13

3

2
=

2

2
2222

,1 nSE
n

n
rZE FM

hfs

str

+
                                (12) 

Во втором порядке теории возмущений также имеется ряд поправок 

на структуру ядра, которые были получены в аналитическом виде: 
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где 0.038=)(6

3 LiRW , 0.036=)(7

3 LiRW , 0.050=)(9

4 BeRW , 0.060=)(10

5 BRW , 

0.060=)(11

5 BRW . Приведем также полное выражение для поправки на 

структуру ядра из двухфотонных амплитуд с учетом эффектов отдачи: 
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Формфакторы )( 2kFi  связаны с зарядовым 0EG , электриеским 

квадрупольным 2EG , магнитным дипольным 1MG  и магнитным 

октупольным 3MG  формфакторами:  
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Кроме того, с целью повысить точность расчета сверхтонкой структу-

ры в мюонных ионах, мы рассмотрели класс поправок на структуру ядра с 

учетом эффектов однопетлевой поляризации вакуума и адронной поляри-

зации вакуума (см. таблицу 1). 

4. РАДИАЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ К ДВУХФОТОННЫМ 

ОБМЕННЫМ ДИАГРАММАМ  

В случае мюонных ионов лития, бериллия и бора, лидирующий вклад 

в сверхтонкую структуру спектра обусловлен эффектами структуры ядра. 

Поэтому необходимо учитывать ряд дополнительных вкладов структуры 

ядра порядка 6 , которые определяются двухфотонными обменными ам-

плитудами с учетом радиационных поправок: 
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(20) 

 −−+++−+−−+−+ 2222243322 3074186(1212266[6 zxzxxzxzzkzxzxxzxxx  

 ]123431(9)2412362 5443322434332332 zxzxzxxzkzxzxzxzx −+−+++− . 

Вклады (17)-(20) выражены в терминах магнитного и электрического 

формфакторов. 
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5. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В данной работе проведен  расчет сверхтонкой структуры S-

состояний мюонных ионов 6 2

3(   )Li + , 7 2

3(   )Li + , 9 3

4(   )Be + , 10 4

5(   )B +  , 11 4

5(   )B + . 

Мы учли вклады порядка 5  и 6 , обусловленные эффектами поляризации 

вакуума, структуры ядра и отдачи в первом и во втором порядках теории 

возмущения. Главное отличие этой работы от предыдущих состоит в том, 

что ядра лития, бериллия, бора имеют спины 1, 3/2, 3. Основная 

теоретическая неопределенность обусловлена погрешностями определения 

формфакторов ядер в кинематически важной области, которую мы 

оцениваем в 1 процент от поправки на структуру ядра порядка 5 . 

Поэтому ошибки расчетов СТС составляют: 1=)(6

3 LiEhfs  мэВ, 

4=)(7

3 LiEhfs  мэВ, 4.5=)(9

4 BeEhfs  мэВ, 14=)(10

5 BEhfs  мэВ, 24=)(11

5 BEhfs  

мэВ. Получена итоговая величина СТС, которая является надежной 

оценкой для сравнения с будущими экспериментальными данными. На ри-

сунке 1 представлено сравнение относительных величин поправок 5 по-

рядка для различных ионов. 

 

 

Рис.1. Относительный вклад поправки на структуру ядра (пунктирная 

линия) и поляризации вакуума (сплошная линия) пятого порядка по альфа в 

СТС мюонных ионов 
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ОЦЕНКА ХОНРОПЛАСТИКИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА 

КРОЛИКАХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СПЕКТРОСКОПИИ 

КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ 

Е.В. Тимченко1*, П.Е. Тимченко1, Д.А. Долгушкин2,  

М.Д. Маркова1, Г.П. Тихомирова1 

1Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет), г. Самара, ул. 

Московское шоссе, 34 
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экспериментальной медицины и биотехнологий г. Самара, ул. Гагарина, 20 

конт. тел: +79022929797, e-mail: laser-optics.timchenko@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

Восстановление дефектов хрящевой ткани суставной поверхности яв-

ляется серьезной проблемой в современной травматологии и ортопедии. 

Вовремя леченый дефект суставного хряща не приводит к прогрессирова-

нию деструктивных процессов, развитию остеоартроза. Для восполнения 

дефектов применяется метод пластики биологическими или искусствен-

ными материалами. В составе этих материалов находятся вещества, акти-

визирующие регенерацию хрящевой ткани. Для оценки качества регенера-

та необходима биопсия хряща и его гистологическое исследование. Скри-

нинговые тесты до сих пор не позволяют определить качество регенерата 

после хондропластики. 

Материалами исследований служили костно-хрящевые биоптаты, по-

лученные из зон хондропластики дефектов коленных суставов кроликов.  

Образцы исследовали с помощью стенда, реализующего метод СКР. 

Стенд состоит из высокоразрешающего цифрового спектрометра Shamrock 

sr-303i со спектральным диапазоном 200-1200 нм, встроенной охлаждае-

мой камеры DV420A-OE, волоконно-оптического зонда RPB-785 для спек-

троскопии КР, совмещённого с лазерным модулем LuxxMaster LML-

785.0RB-04 с длиной волны лазерного излучения 785 нм и с шириной ли-

нии 0,2 нм [1]. 
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В результате проведена деконволюция спектров методом подбора 

спектрального контура и деконволюции функции Гаусса в программной 

среде MagicPlotPro 2.7.2., что позволило провести расширенный компо-

нентный качественный и количественный анализ суставных поверхностей 

после выполнения хондропластики разными способами. Установлены ос-

новные спектральные различия исследуемых объектов и введены коэффи-

циенты, позволяющие верифицировать качество хрящевых регенератов 

после применения хондропластики. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тимченко П.Е., Тимченко Е.В., Жердева Л.А., Белоусов Н.В., Волова 

Л.Т., Россинская В.В., Болтовская В.В., Пугачев Е.И. Оптические мето-

ды контроля клеточно-тканевых имплантатов, находившихся в услови-

ях невесомости //Краткие сообщения по физике Физического института 

им. П.Н. Лебедева Российской Академии Наук. 2015. Т. 42. № 10. С. 39-

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 
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АННОТАЦИЯ 

Константы скорости убыли O2 b
1  в столкновениях с H2 были опре-

делены при температурах от 297 до 800 K. O2(b
1 ) нарабатывался корот-

кими лазерными импульсами, а временные зависимости интенсивности 

флюоресценции кислорода на перехода b1  - X3  использовались для 

определения скорости убыли электронно-возбужденных молекул О2.  В 

интервале температур 297 - 800 К значение константы скорости убыли O2 

b1  в столкновениях с H2 можно выразить формулой (1,44 ± 0,02)×10-

16×T1,5×exp(0±10/T).  

ВВЕДЕНИЕ 

Кислород в электронно-возбуждённом состоянии b1  принимает уча-

стие в различных химических, излучательных и энерго-обменных процес-

сах в атмосфере, кислородсодержащих газовых разрядах, горении и в ак-

тивной среде кислород-йодного лазера [1-4]. Свечение на переходе O2 b
1 - 

X3  (762 nm) вносит значительный вклад в излучательный баланс атмо-

сферы [1]. Эта эмиссия используется для определения плотности озона в 

атмосфере [1].  O2(b
1 ) также образуется в атмосферах планет земной 

группы в результате вторичных реакций, инициированных УФ фотолизом 

кислородсодержащих соединений. В работе [3] показано, что кислород в 

электронно-возбуждённых состояниях (a1g, b
1 ) может играть заметную 
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роль в инициировании процессов горения. Ранее дезактивация O2(b
1 ) 

молекулами водорода в диапазоне температур до 400 K была рассмотрена 

в работах [5-8].  

Целью данной работы является определение констант скоростей убы-

ли O2(b
1 , ) в столкновениях с молекулами водорода в диапазоне 

температур от 297 до 800 K из анализа временных зависимостей интенсив-

ностей излучения молекулярного кислорода на переходе b1 ,  - X3 , 

 

1. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Экспериментальная установка, схема возбуждения кислорода в состо-

яние b1  и регистрации лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ) 

на переходе b1  показана на рисунке 1. Газовая смесь 

O2/H2 протекала через ячейку флюоресценции (ЯФ). ЯФ нагревалась с по-

мощью нихромовой ленты, через которую пропускался электрический ток. 

Использовались кислород и водорода сверхвысокой чистоты: (99.999%). 

Температура потока газа в ЯФ измерялась термопарой. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки  

 

Излучение лазера на красителе на длине волны около 690 нм длитель-

ностью 10 нс возбуждало молекулы кислорода в состояние b1 ,v=1. Коле-

бательно-возбуждённый O2(b
1 ,v=1) быстро переходит в состояние 

O2(b
1 ,v=0) в ходе энергообменных E-E и V-V процессов [1]. Излучение 

ЛИФ, как показано на рис.1, вводилось в монохроматор и на длине волны 



394 
 

762 нм регистрировалось с помощью фотоэлектронного умножителя и за-

поминающего цифрового осциллографа.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Было замечено, что температура газовой смеси в области наблюдения 

ЛИФ, прямо напротив центра окна наблюдения флуоресценции, была не-

сколько 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 нагрева-

лось только путем передачи тепла через стенку кварцевой трубки. Эта не-

однородность температуры учитывалась при оценке погрешностей изме-

рений.  

Типичные временные профили интенсивности излучения на переходе 

O2 b1 ,v=0→ X3 ,v=0 для парциального давления кислорода PO2=750 

Торр и концентрации H2 NH2 = 6.88×1016 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 

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 низким, что не поз-

волило проводить измерения при температурах выше 800 К.  

Резкий пик в начальный момент был вызван рассеянным светом от ла-

зерного импульса и он исключался из рассмотрения. Временная зависи-

мость сигнала ЛИФ описывается экспоненциальной функцией: 

I=I0exp(-A×t), 

где скорость дезактивации А=kH2NH2, kH2 - константа скорости дезактива-

ции O2(b
1).  На рисунке 3 представлена зависимость величины A от кон-

центрации водорода в потоке. Тангенс наклона прямой, дает значение kH2= 

(7.3 ± 0.2) × 10−13 см3/с при температуре 297 К, что близко к значениям из-

меренными ранее [5-8]. 
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Рис. 2. Типичные временные профили интенсивности регистрируемых сиг-

налов в смеси O2(b
1)/H2 при PO2=758 Торр и NH2 =6.88×1016 cм-3 для тем-

ператур T = 300 K (красная кривая) и T = 780 K (черная кривая)  

 

 

Рис. 3. Зависимость скорости дезактивации A от концентрации водорода 

при температуре T = 297 K 

 

Значения константы скорости kH2 измеренные в диапазоне температур 

от 297 до 800 К показаны на рисунке 4.  

Экспериментальные данные хорошо аппроксимируются выражением 

kH2 = (1,44 ± 0,02)×10-16×T1,5×exp(0±10/T). В диапазоне температур 300 – 

400 К значения констант не находят большого расхождения с полученны-

ми ранее [5-8]. Значения констант при комнатной температуре приведены 

в таблице 1. 
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Рис. 4. Константа скорости kH2 как функция температуры 

 

Таблица 1. Константы скорости убыли O2(b
1g) 

Значение константы при комнат-

ной температуре, см3/с  

Статья 

(8.17 ± 0.5) × 10−13 [5] 

(8.24 ± 1.02) × 10−13 [6] 

(9.3 ± 1) × 10−13 [7] 

(9.31 ± 0.6) × 10−13 [8] 

(7.3 ± 0.2) × 10−13 Эта работа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе получены температурные зависимости кон-

стант скоростей убыли O2(b
1 , v = 0) при столкновениях с H2 для диапазо-

на Т=297 - 800 K. Наши измерения проведенные при комнатной темпера-

туре хорошо согласуются с предыдущими измерениями, что свидетель-

ствует о достоверности полученных в работе данных. Поскольку в работах 

[5-8] были получены значения констант в температурном интервале 173 - 

393 K, то можно говорить о восполнении отсутствия измеренных значений 

для констант скоростей убыли O2(b
1 , v = 0) в интервале температур 400 - 

800 К. Полученные данные позволят более надежно прогнозировать баланс 

молекул O2(b
1 ) в атмосферах планет земной группы, в кислородсодер-

жащей плазме и в лазерных средах. 
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АННОТАЦИЯ 

Своевременное выявление и удаление рака кожи могут значительно 

уменьшить смертность и повысить продолжительность жизни людей. Не-

инвазивные методы первичной онкологической диагностики опухолей ко-

жи актуальны для дерматологов и онкологов. Данная работа посвящена 

моделированию кожи человека с флуорофорами. Для моделирования 

необходимо было задать параметры, такие как спектры поглощения флуо-

рофоров, молярной концентрации, молярный коэффициент экстинкции и 

квантовый выход. Данные параметры использовались для расчета коэффи-

циента поглощения. На основе обзора литературы были выбраны основные 

эндогенные флуорофоры кожи. Был произведен анализ их характеристик и 

расположение в слоях эпидермиса и дермиса кожи человека. Проведя ана-

лиз полученных данных, были выбраны такие флуорофоры как: трипто-

фан, тирозин, коллаген, меланин, эластин, липофусцин, протопорфирин 

IX, NADH, ФАД, которые вносят наибольший  вклад в флуоресценцию 

кожи. В программной среде TracePro была построена модель кожи и смо-

делирована автофлуоресценция (АФ) при возбуждении в ультрафиолето-

вом (УФ) диапазоне длин волн. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Собственная флуоресценция или автофлуоресценция представляет 

собой излучение света от ультрафиолетового спектра до близкого ИК 

спектра  биологических субстратов, таких как NADH, FAD, ароматических 

аминокислот и структурных белков. Математическое моделирование 
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флуоресценции позволяет прогнозировать поведение реальных систем. Это 

помогает решить проблемы проектирования без проведения реальных 

экспериментов [1].  

Метод флуоресцентной спектроскопии (ФС) базируется на 

регистрации спектров флуоресценции эндогенных биомаркеров. Известно, 

что новообразования кожи, слизистых оболочек полости рта, желудочно-

кишечного тракта, имеют ряд специфических аутофлуоресцентных 

спектров, которые могут быть дополнительным диагностическим 

параметром для врача [2]. Данный метод также применяется в качестве 

инструмента для мониторинга динамики процессов, происходящих в 

тканях, например, при лучевой терапии. Многие гнойные, ожоговые и 

другие деструктивно-воспалительные процессы в тканях также 

сопровождаются изменением флуоресцентной активности клеток тканей, 

которые происходят за счет накопления или отсутствия природных 

флуорофоров – FAD, NADH, липофусцинов, порфиринов и т.п. Вместе с 

тем, на сегодняшний день метод ФС имеет ряд нерешенных проблем. 

Многие флуорофоры характеризуются близкими или перекрывающимися 

областями поглощения и флуоресценции, в результате выходящее из ткани 

излучение флуоресценции имеет сложный спектральный состав. В этой 

связи существует неопределенность как с длиной волны возбуждения для 

каждого конкретного флуорофора, так и с длиной волны эмиссии, что 

сегодня является одной из основных проблем ФС [3]. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Моделирование распространения излучения в тканях методом 

Монте-Карло 

Для описания и прогнозирования влияния флуорофоров на сигнал 

флуоресценции была использована модель распространения излучения в 

биоткани. Моделирование флуоресценции было осуществлено методом 

Монте-Карло при помощи программной среды TracePro, которая предна-

значена для анализа распространения излучения в оптических системах. 

Данный метод учитывает поглощение и рассеяние на всем оптическом пу-

ти фотона через непрозрачную среду. 

 Метод Монте-Карло (MК) – входит в категорию вычислительных ме-

тодов, которые включают случайную выборку физической величины. Он 
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стал популярным инструментом для симуляции переноса излучения в тка-

нях, поскольку он обеспечивает точное решение проблемы переноса излу-

чения в мутных средах со сложной структурой. Метод MК способен ре-

шать уравнение переноса излучения с любой желаемой точностью, считая, 

что требуемая вычислительная нагрузка является доступной. По этой при-

чине этот метод рассматривается как метод золотого стандарта для моде-

лирования переноса света в тканях, результаты которого часто использу-

ются в качестве опорных для проверки других менее строгих методов [4]. 

2.2. Модель оптической схемы регистрации флуоресценции кожи 

Модель оптической системы, построенная в TracePro, для получения 

флуоресценции кожи представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Оптическая система в программной среде TracePro 

 

Данная оптическая схема состоит из источника лазерного излучения, 

детектора и систем линз, необходимых для доставки/сбора излучения. 

Линзы были выбраны с учетом пропускания излучения в широком спек-

тральном диапазоне (от 270 нм до 700 нм), так как каждый эндогенный 

флуорофор кожи человека имеет свою длину волны возбуждения и излу-

чения. При наличии такого условия были найдены линзы марки O’Hara 

(Пропускание Т ≈ 1 на всем необходимом диапазоне длин волн).  

3. МНОГОСЛОЙНАЯ МОДЕЛЬ КОЖИ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

АВТОФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

Оптические свойства такие, как коэффициенты поглощения и рассея-

ния, анизотропия и показатели преломления, каждого слоя для нормальной 
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кожи были одинаковыми. Численные значения были выбраны на основа-

нии монографии Тучина В.В. о методах рассеяния света в медицинской 

диагностике [5] Программная среда в которой выполнялось моделирование 

– TracePro Expert - 6.0.2. 

 

 

Рис. 2. Многослойная модель кожи 

  

Кожа человека в данной работе была представлена как модель и со-

стояла из таких слоев как: роговой слой – 10 мкм, эпидермис – 100 мкм, 

папиллярная дерма – 200 мкм, поверхностное сплетение сосудов – 100 

мкм, ретикулярная дерма – 600 мкм и глубокое сплетение сосудов – 

200мкм [6]. 

3.1. Флуорофоры кожи 

Данные компоненты выбирались по таким характеристикам, как ко-

эффициент молярной экстинкции и квантовый выход. Были найдены флу-

орофоры с наибольшими показателями данных параметров, которые будут 

приведены ниже. Рассмотрим подробно флуорофоры, которые встречают-

ся в модели кожи. 

Меланин помогает защитить живые клетки эпидермиса от ультрафио-

летового (УФ) повреждения. Диапазон длин волн, на котором излучает ме-

ланин 360-560 нм, а поглощает –  340-400 нм [7].  
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Тирозин является предшественником меланина. Биохимические пути 

превращают тирозин в меланин посредством использования многочислен-

ных «промежуточных молекул», которые систематически модифицируют-

ся в конечный продукт. Триптофан и тирозин обладают большим значени-

ем квантового выхода флуоресценции и молярного коэффициента экс-

тинкции, поэтому они были выбраны среди аминокислот [8]. 

Группу протеинов представляет эластин и коллаген. Папиллярный 

слой дермы выполнен из рыхлой соединительной ткани, что означает, что 

волокна коллагена и эластина этого слоя образуют свободную сетку. Этот 

поверхностный слой дермы проецируется в стратическую основу эпидер-

миса для образования пальцевидных дермальных сосочков [6]. Диапазон 

длин волн, на который излучает коллаген 370-440 нм, а поглощает  280, 

320-350, 390 нм [7].  

NADH и FAD представляли группу энзимов и коэнзимов. Анализиру-

емыми регистрируемыми параметрами были интенсивности флуоресцен-

ции NADH (пик в диапазоне 460–470 нм) и FAD (около 550 нм) [7]. 

Среди липидов был рассмотрен липофусцин, известный как «пигмент 

старения». Это жёлто-коричневый автофлюоресцирующий пигмент, кото-

рый находится в дерме и состоит из гликолипопротеидного матрикса. Ли-

пофусцин является эндогенным флуорофором и излучает в диапазоне длин 

волн 430-460, 540 нм и поглощает 340-395 нм [7].  

Завершает список флуорофоров группа порфиринов, а именно прото-

порфирин IX. Флуоресцентная микроскопия оценивала накопление прото-

порфирин IX в эпидермисе, поверхностном, среднем и глубоком дерме, 

вплоть до 2 мм [7]. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Флуоресцентные свойства кожи определяются наличием флуорофо-

ров, а именно их флуоресцентными свойствами. Поэтому основной зада-

чей данной работы являлся выбор необходимых компонент.  

Стоит учесть, что выбор флуорофоров осуществлялся по значению 

квантового выхода и молярного коэффициента экстинкции. Анализ полу-

ченных данных позволил произвести выбор компонента с максимальными 

значениями этих характеристик. Это объясняется тем, что при большем 

значении этих параметров флуорофор вносит больший вклад во флуорес-
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ценцию. Выбранные флуорофоры и их характеристики представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Флуоресцентные свойства флуорофоров, входящие в модель 

кожи [9-17]. 

 

Флуорофор Квантовый 

выход 

Коэффициент молярной 

экстинкции 

Эластин 0,25 28400 см-1/M 

Липофусцин 0,02 11500  см -1/M 

Протопорфирин IX 0,06 171000 см -1/M 

NADH 0,019 3400 см -1/M 

FAD 0,03 11300 см -1/M 

Меланин 0,003 2100  см -1/M 

Тирозин 0,13 1398  см -1/M 

Триптофан 0,12 5509 см -1/M 

Коллаген 0,3 52940 см -1/M 

 

На рисунке 3 и 4 изображены спектры излучения и поглощения, вы-

бранных флуорофоров. 

 

 

Рис. 3. Спектры поглощения флуорофоров  

 



404 
 

 

Рис. 4. Спектры эмиссии флуорофоров 

 

Для дальнейшего моделирования флюоресценции в программной 

среде TracePro был выбран диапазон длин волн 0,28-0,5 мкм. 

Флюоресценция осуществлялась на пяти длинах волн возбуждения, 

которые соответствовали ультрафиолетовому (УФ) диапазону. Модель 

кожи содержала три флуорофора, которые возбуждались в УФ диапазоне-

тирозин, триптофан и NADH. 

На рисунке 5 изображены спектры флюоресценции, выбранных флуо-

рофоров, полученные при помощи программной среды TracePro. 

 

 

Рис. 5. Суммарные спектры флюоресценции на разных длинах волн 
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Из рисунка 5 видно, что при длине волны 0,275 мкм наблюдается 

максимальная интенсивность АФ. Это объясняется наибольшим вкладом 

тирозина, триптофана и NADH в спектр флюоресценции, так как 

коэффициент поглощения у данных флуорофоров при длине волны 

возбуждения 275 нм близки к максимальным. При этом при изменении 

длины волны возбуждения в диапазоне ±5 нм наблюдается изменение 

интенсивности АФ не более 5%.   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был произведен анализ химического состава слоев кожи и их флуо-

ресцентных свойств. Флуорофоры с максимальными значениями квантово-

го выхода и коэффициента молярной экстинкции и поглощения были вы-

браны для модели кожи. Выбранные флуорофоры были расположены в 

многослойной модели. Была создана модель для МК моделирования АФ 

отклика ткани при возбуждении в УФ области при различных длинах воз-

буждения. Данное моделирование может быть полезно для неинвазивных 

оптических методов исследования. Одним из направлений развития пред-

ставленного моделирования может быть определение оптических свойств 

интактных и пораженных тканей при реальных клинических исследовани-

ях. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований 

костной ткани при остеопорозе и оценка профилактики его лечения с по-

мощью аллогенного гидроксиаппатита методом спектроскопии комбина-

ционного при резорбции. В ходе данных исследований были получены 

спектры комбинационного рассеяния и проведена их деконволюция и 

сравнительный анализ. Введены коэффициенты, позволяющие оценить 

эффективность лечения модели остеопороза с помощью гидроксиапатита. 

Для модели с более выраженной моделью остеопороза при лечении не 

наблюдалось изменений, что в данном случае свидетельствует о неэффек-

тивном лечении данной модели развития остеопороза.  

Ключевые слова: спектроскопия КР, оптические коэффициенты, 

спектральные особенности, остеопороз, гидроксиапатит, коллагеновый 

матрикс, деконволюция спектра  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Остеопороз представляет одну из важнейших проблем здравоохране-

ния, а частота заболевания им в последние десятилетия неуклонно растет. 

Остеопороз – системное поражение костной ткани организма, характери-

зующееся единовременной потерей органического матрикса и минераль-

ных веществ из-за слабой активности остеобластов [1]. При этом масса 
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костной ткани в единице ее объема уменьшается, что приводит к хрупко-

сти и переломам костей [2].  

Глюкокортикоидный, или стероидный, остеопороз относится к классу 

вторичных остеопорозов и является следствием патологического повыше-

ния эндогенной продукции глюкокортикоидов надпочечниками или возни-

кает в случае введения синтетических аналогов кортикостероидов, приме-

няемых при лечении различных заболеваний [3]. Глюкокортикоиды часто 

применяют в трансплантологии при пересадке почек, печени, сердца и др. 

При стероидном остеопорозе происходит снижение костной массы во всех 

отделах скелета, но активнее процесс идет в трабекулярных костях, чем в 

кортикальных [4]. 

Эффект воздействия глюкокортикоидов на кость заключается в их 

влиянии на остеобласты. Происходит угнетение синтеза коллагена, что в 

конечном итоге приводит к снижению минеральной плотности костной 

ткани [5]. В связи с этим возникает необходимость в разработке новых ме-

тодов оценки развития остеопороза при стероидиндуцированной остеоре-

зорбции.  

Среди методов широкое распространение получили оптические мето-

ды [6]. Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) широко 

используется в биомедицинских исследованиях. В частности, может быть 

применен для диагностики заболеваний и оценки проводимого лечения [7]. 

Цель работы – оптический анализ костной ткани при остеопорозе и 

оценка профилактики его лечения с помощью аллогенного гидроксиаппа-

тита 

2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА 

В качестве образцов исследований были использованы половозрелые 

самки крыс возрастом 6-9 месяцев и массой 180-230 г. Животные были 

разделены на три группы. Первая группа (контроль) – группа здоровых 

животных. Вторая группа (кортизон) – группа особей крыс, в которой со-

здавалась модель остеопороза путём введения препарата кортизон (гормо-

нальный препарат стероидной формы с выраженным быстродействующим 

противовоспалительным, антиэкссудативным (противоотечным), десенси-

билизирующим (антиаллергическим) иммунодепрессивным, противошо-
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ковым и антитоксическим действием).  Третья группа (кортизон + ГАП) – 

группа животных, у которых выполняли модель остеопороза путём введе-

ния препарата кортизона с последующим курсом лечения порошком гид-

роксиапатита (ГАП). Количества вводимых препаратов на единицу массы 

крысы составляли 10 мг/кг и 40 мг/кг (вторая и третья группы разделялись 

на две подгруппы). 

Кроме того, кости подвергались анализу на механическую прочность 

на излом и на прогиб. 

Спектральные характеристики костей были исследованы с помощью 

экспериментального стенда.  Зонд КР фокусирует лазерное излучение на 

объекте (на расстоянии 7.5 мм от выходного окна с диаметром фокусного 

пятна ~0.15 мм) и собирает рассеянное назад излучение, которое затем 

направляется по оптоволокну на спектрометр (спектральное разрешение 

0.15 нм (~1 см-1)) с встроенной камерой [8]. 

Для снижения уровня шумов камера охлаждается до -60 °С. Транс-

портёр с шаговым двигателем позволял пространственно сканировать об-

разец [9]. 

Обработка спектров проводилась в программном пакете Wolfram 

Mathematica 10. Исследуемый спектр при обработке очищался от шумов 

сглаживающим медианным фильтром (5 точек), определялась на выбран-

ном интервале 400-2200 см-1 при помощи итерационного алгоритма ап-

проксимирующая линия (полином пятой степени) автофлуоресцентной со-

ставляющей, а затем вычиталась эта составляющая и в результате получал-

ся выделенный спектр КР [10]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Часть линий в спектрах испытывает перекрытие с соседними линия-

ми. Для того, чтобы их можно было анализировать, было проведено раз-

ложение спектров на линии (использовалась функция Гаусса). Анализ про-

водился в программе MagicPlotPro 2.7.2. 

Полученные в результате усредненные спектры комбинационного 

рассеяния групп крыс с моделями остеопороза представлены на рисунке. 1. 

Полосы КР соответствуют модам колебаний веществ и связей, представ-

ленных в таблице 1.  
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Основные спектральные различия выявлены на волновых числах 857 

см-1, 956 см-1, 1430 см-1 и 1660 см-1.  

 

 

Рис. 1. Усредненные спектры КР образцов костей, где a - 

контрольная группа, b - кортизон + ГАП (10), c - Кортизон (10), d - 

кортизон + ГАП (40), e - кортизон (40) 
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При изучении остеопороза, прежде всего, уделяют внимание измене-

нию на волновых числах 956 см-1 и 1067 см-1, т.к. нарушения в конструк-

ции костных балок, их истончение и увеличение расстояния между ними, 

которое происходит при остеопорозе, обусловлено замещениями фосфат-

ионов PO43- карбонатами CO3
2- в формуле гидроксиапатита [17]. На полу-

ченных спектрах КР это иллюстрируется уменьшением пиков интенсивно-

стей на волновом числе 956 см-1 (фосфат-ион PO4
3-) по отношению к пикам 

интенсивностей на волновом числе 1067 (CO3
2-) в группах «кортизон (40 

мг/кг)», «кортизон + ГАП (40 мг/кг)», и «кортизон (10 мг/кг)». 

Волновое число 1033 см-1, соответствует «дыхательной» моде бен-

зольного кольца фенилаланина. Данная аминокислота важна при изучении 

остеопороза, т.к. она участвует в процессе синтеза коллагена и определяет 

такие свойства коллагеновых фибрилл, как упругость и эластичность. 

Уменьшение данного пика наблюдается в группах образцов «кортизон (40 

мг/кг)» и «кортизон + ГАП (40 мг/кг)» по сравнению с другими образцами 

наиболее ярко.  

 

Таблица 1. Расшифровка линий КР для костной ткани. 

 

Волновое 

число k, см-1 
Вещество, колебание молекул Ссылка 

857 hydroxyproline v (C-C) [11] 

924 Proline, ν(C–N) [12] 

956 v1 (PO4)
3- phosphate [12] 

1001 v(C–C) Phenylalanine [13] 

1033 Phenylalanine [14] 

1067 v1  CO3
2-  B-type carbonate [11], [13] 

1165 Pyranose ring [14] 

1262 Amide III [11] 

1389 CH3, glycosaminoglycans [14] 

1430 C–H bending [15] 

1551 Amide II [14] 

1587 Amide I [11] 

1660 Amide I [11] 

1737 (Фосфолипиды (С=О валентное) [16] 
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Потеря воды из коллагена ведёт к существенному изменению в струк-

туре коллагеновых нитей (фибрилл), которые становятся менее эластич-

ными, вследствие чего повышается вероятность разрыва фибрилл под дей-

ствием натяжения, что приводит к снижению эластичности и упругости 

кости в целом [18]. 

Коллаген I типа является основным белковым компонентом в костях, 

обеспечивающем их прочность. Аминокислотная последовательность кол-

лагена богата пролином, около половины которого в процессе распада 

коллагена гидроксилируют с образованием гидроксипролина [19]. В связи 

с этим для анализа изменений в костном матриксе можно использовать 

данные об изменениях амида I и гидроксипролина на волновых числах 

1660 см-1 и 857 см-1 соответственно.  

Волновое число 1389 см-1 соответствует колебаниям гликозаминогли-

канов, которые входят в состав протеогликанов.  

На основе описанных выше линий были введены коэффициенты, ха-

рактеризующие компонентный состав образцов костей. В качестве знаме-

нателя была выбрана интенсивность на волновом числе 1067 см-1:  

, 

где Ij– значения интенсивности на волновых числах j, описанных выше 

компонентов. 

На рисунке . 2 представлены двумерные диаграммы, построенные с 

учетом введенных коэффициентов.  

Диаграммы показывают, что для всех коэффициентов для групп «кор-

тизон 40» и «кортизон + ГАП 40» характерно более резкое отклонение от 

контрольной группы по сравнению с группами «кортизон 10» и «кортизон 

+ ГАП 10», что является следствием развития остеопороза.  Также для всех 

коэффициентов можно наблюдать смещение группы «кортизон + ГАП 10» 

к контрольной по сравнению с группой «кортизон 10», в то время как 

группа «кортизон + ГАП 40» не дает таких результатов относительно 

группы «кортизон 40» в случае коэффициентов I1430/I1067, I1033/I1067 и 

I1389/I1067. Это говорит о неэффективном лечении порошком ГАП данной 

модели остеопороза.  
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Рис. 2. Двумерные зависимости введенных коэффициентов 
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На рисунке . 2-b можно наблюдать увеличение значений обоих коэф-

фициентов для групп с моделями остеопороза 10 мг/кг и 40 мг/кг относи-

тельно контрольной от 0,3-0,42 до 0,42-0,7 и 0,42-0,69 для I857/I1067 и от 

0,43-0,67 до 0,57-0,73 и 0,5-0,88 для I1033/I1067 соответственно. При развитии 

остеопороза происходит разрушение коллагена и высвобождение амино-

кислот, входящих в его состав. Таким образом, повышается количество 

гидроксипролина и фенилаланина относительно замещаемых карбонатов, 

что может служить маркерами развития остеопороза [20, 21]. 

Аналогичный рост значений наблюдается на рисунке . 2-c. Это объяс-

няется увеличением невосстанавливаемых коллагеновых связей относи-

тельно карбонатов, в следствие чего уменьшается эластичность коллагено-

вых волокон [22], а также гликозаминогликанов, которые могут служить 

маркерами костной резорбции [23]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы были выявлены спектральные изменения на вол-

новых числах 857 см-1, 956 см-1, 1033 см-1, 1389 см-1, 1430 см-1 и 1660 см-1 

для групп образцов (контрольная группа, группа с моделью остеопороза и 

группа с моделью остеопороза после лечения с помощью ГАП).  

Введены коэффициенты, позволяющие оценить эффективность лече-

ния модели остеопороза с кортизоном (10мг/кг) с помощью ГАП. Для мо-

дели с кортизоном 40мг/кг при лечении ГАП не наблюдалось изменений, 

что в данном случае свидетельствует о неэффективном лечении данной 

модели развития остеопороза. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты применения метода спектроскопии комби-

национного рассеяния для оценки пригодности костной ткани при произ-

водстве биоимплантатов. Показано, что спектроскопия комбинационного 

рассеяния может быть использована для оценки компонентного состава 

поверхности костных имплантатов в процессе их обработки. Введены ко-

эффициенты и проведён двумерный анализ, который показал, что рельеф 

костной ткани влияет на относительную концентрацию основных компо-

нентов биоматрикса и минеральной составляющей. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Восстановление костной ткани после переломов является важной ме-

дико-социальной проблемой современного мира. Костные имплантаты ис-

пользуются в реконструктивной хирургии для восстановления структурной 

целостности костей и повышения остеогенного потенциала костной ткани 

[1]. В травматологии, ортопедии, стоматологии, онкологии и гнойной хи-

рургии 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 [2]. Решить её можно, создав оптимальные 

условия для регенераторных процессов в зонах её резорбции. Один из пу-

тей - использование костнопластических материалов [3]. Среди них алло-
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генные имплантаты из тканей человека являются оптимальными материа-

лами для реконструкции повреждений опорно-двигательной системы. Ал-

логенные материалы после их специальной обработки практически полно-

стью теряют свою антигенность и при помещении в организм не оказыва-

ют на него негативного воздействия [4]. Они играют роль матрицы, кон-

дуктора, постепенно полностью рассасываются, а на их месте формируется 

новая костная ткань [5]. 

Для сравнения качества биоимплантов, полученных из аллогенных 

губчатых костей, обработанных по технологии «Лиопласт» целесообразно 

использовать физические методы исследования. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния (СКР) имеет определён-

ные преимущества и позволяет в режиме реального времени проводить не-

разрушающий, неинвазивный количественный и качественный анализ со-

става биологических объектов и обеспечивает информацию о молекуляр-

ной структуре с высоким пространственным разрешением. Так, например, 

в работах [6, 7, 8] использован метод спектроскопии КР для оценки содер-

жания ключевых компонентов костной ткани человека – гидроксиапатита 

и амидов I-III. Сравнивая амплитуды линий КР на волновых числах в обла-

сти от 700 до 1800 см-1, авторы выявили значительные изменения сигналов 

для образцов с разной степенью деминерализации.  

Цель работы: проведение сравнительной оценки компонентного со-

става поверхностей минерализованных костных биоимплантов, изготов-

ленных по технологии «Лиопласт» с крупными и мелкими порами.  

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве основного метода анализа биоимплантов был использован 

метод спектроскопии комбинационного рассеяния, реализуемый с помо-

щью экспериментального стенда, включающий в себя рамановский проб-

ник RPB-785 (фокусное расстояние 7,5 мм), совмещенный с лазерным мо-

дулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 (мощность до 500 мВт, длина волны 

784,7 ± 0,05 нм) и высокоразрешающий цифровой спектрометр Shamrock 

sr-303i, обеспечивающий спектральное разрешение 0,15 нм, со встроенной 

охлаждаемой камерой DV420A-OE [9] (спектральный диапазон 200-1200 

нм). Спектры снимались для каждого образца на каждой стороне куба в 

трёх различных точках. 
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Материалами исследования являлись образцы биоимплантов губчатой 

кости в форме куба размерами 5*5*5 мм, изготовленные по технологии 

«Лиопласт»®. Образцы были разделены на две группы. Первую группу со-

ставили минерализованные образцы с крупными порами (KM), вторую 

группу – минерализованные образцы с мелкими порами (MM).  

Обработка спектров была проведена в программной среде Wolfram 

Mathematica 10 и заключалась в удалении шумов сглаживающим медиан-

ным фильтром по 7 точкам. Затем на выбранном интервале 300-2200 см-1 

при помощи итерационного алгоритма [10] определяли аппроксимирую-

щую линию (полином 7 степени) автофлуоресцентной составляющей и за-

тем вычитали эту составляющую, получая выделенный спектр КР. По-

грешность используемых коэффициентов не превышала 4%. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ниже представлены усреднённые спектры комбинационного рассея-

ния для деминерализованных образцов аллогенной костной ткани. 

 

Рис. 1. Усреднённые спектры КР минерализованных аллогенных образцов 

биоимплантатов: 1 – образцы с крупными порами; 2 – образцы с мелкими 

порами 

 

Для исследования спектров КР костей наибольшим интересом обла-

дают интенсивности на волновых числах 960 см-1 (РО4
3- (ν1)), 1070 см-1 
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(СO3
2- (ν1) замещение B-типа), 855 см-1 и 870 см-1 (колебания бензольного 

кольца пролина и гидроксипролина), 1000 см-1 и 1028 см-1 (колебания фе-

нилаланина), 814 и 914 см-1 (ДНК / РНК) [6, 8]. 

Во всех группах образцов присутствует линия на волновом числе 814 

см-1, соответствующая фосфодиэфирной связи ДНК / РНК, что возможно, 

свидетельствует о разрушении ядер и неполном выводе из образцов остат-

ков ДНК / РНК. 

Как видно из рисунка 1, имеется значительное отличие интенсивно-

стей линий на волновых числах при сравнении биоимплантов с различным 

размером пор. Для минерализованных биоимплантов обеих групп было ха-

рактерно увеличение интенсивностей на волновых числах 960 см-1, 1070 

см-1, соответствующих РО4
3- (ν1) (Р-О симметричное валентное), СO3

2- (ν1) 

замещение B-типа (С-О плоскостное валентное). 

Для количественной оценки компонентного состава поверхности 

костных биоимплантов нами были введены оптические коэффициенты. 

Относительно постоянным компонентом в исследуемых образцах костной 

ткани являлся амид I [11], соответствующий линии на волновом числе 

1660 см-1, поэтому он был использован в качестве знаменателя во введён-

ных оптических коэффициентах (k): 

1660

,iIk
I

=  

где Ii – значения интенсивности линий на волновых числах анализируемых 

компонентов. 

Для анализа этих данных был выбран метод главных компонент 

(PCA), который используется для выявления скрытой структуры в боль-

ших наборах данных.  

Из анализа рисунков выходных данных PCA на рисунках 2, 3 можно 

сделать следующие выводы: 

1. Основные различия между группами образцов описывают ко-

эффициенты, отражающие относительную интенсивность на волновых 

числах: 960 (РО4
3- (ν1)), 1070 (СO3

2- (ν1)) и 1448 см-1 (протеины и липиды). 

Эти переменные имеют большие значения в образцах с мелкими порами.  

2. При этом, чем выше по модулю значение PC-1 для переменной, 

тем в большей степени она влияет на наблюдаемую разницу в компонент-

ном составе, что, например, видно из значения коэффициента k960. Из ри-
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сунка 2 видно, что интенсивность спектральной линии 960 см-1, соответ-

ствующей колебаниям фосфат-иона гидроксиапатита, выше для образцов с 

мелкими порами. 

 

Рис. 2. График PCA счетов спектров КР образцов минерализованной 

костной ткани 

 

 

Рис. 3. График PCA нагрузок спектров КР образцов минерализованной 

костной ткани 

 

Был проведён двумерный анализ введённых оптических коэффициен-

тов. На рисунке 4 показаны двумерные диаграммы, представляющие коли-

чественное содержание основных компонентов минерализованных кост-

ных имплантатов с мелкими и крупными порами. 
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Из анализа рисунка 4а, видно, что для минерализованных образцов с 

крупными порами было характерно меньшее значение коэффициентов 

I960/I1660 - «минерал/органический матрикс по сравнению с образцами с 

мелкими порами. Коэффициент I1070/I1660 (отношение Карбонат / Органиче-

ский матрикс) использовали для оценки степени минерализации биомате-

риалов. Из рисунка 4а видно, что для образцов с крупными порами коэф-

фициент I1070/I1660 также имеет меньшие значение, чем для образцов с мел-

кими порами. Что говорит о влиянии рельефа на изменения компонентного 

состава в процессе получения костных биоимплантатов. 

 

  

Рис. 4.  Двумерные диаграммы введённых коэффициентов 

 

Также из рисунка 4б видно, что для образцов с крупными порами ха-

рактерны более высокие значения коэффициентов I1000/I1660 и I1167/I1660, чем 

для образцов с мелкими порами, а, следовательно, и более высокое содер-

жание таких веществ как фенилаланин и гликозамингликаны, которые яв-

ляются основными компонентами экстраклеточного матрикса, участвую-

щего в процессе приживляемости имплантата. 

Стоит отметить высокую степень неоднородности количественного 

состава костной ткани, поскольку значения коэффициентов для каждого из 

образцов варьируются в широких пределах. 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведена сравнительная спектральная оценка компонентного соста-

ва поверхностей костных биоимплантов, изготовленных по технологии 

«Лиопласт» с крупными и мелкими порами. 
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При сравнении выявлены различия в соотношении интенсивностей 

спектральных линий для минерализованных образцов на волновых числах 

960 см-1 и 1070 см-1, соответствующих фосфат-иону и карбонат-иону гид-

роксиапатита, а также на волновых числах 1000 см-1 (ароматическое коль-

цо фенилаланина) и 1167 см-1 (гликозамингликаны). 

Введены коэффициенты и проведён двумерный анализ, который пока-

зал, что рельеф костной ткани влияет на относительную концентрацию ос-

новных компонентов биоматрикса и минеральной составляющей. 

 

Исследования проводились при финансовой поддержке российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект 18-32-00004 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы являлся анализ эффективности регистрации 

флуоресценции кожи человека при использовании оптоволоконного зонда. 

Были проведены моделирование различных конфигураций оптоволокон-

ных зондов и анализ регистрируемых спектров флуоресценции ткани. По-

казано влияние различных параметров зондов, таких как апертура и диа-

метры оптоволокон, расстояния между элементами зонда, на выходной 

сигнал. Была использована модель кожи, состоящая из 5 плоских однород-

ных слоев. Для получения автофлуоресцентного сигнала использовались 2 

флуорофора, разнесенные по слоям. В работе применялся стохастический 

метод Монте-Карло, реализованный в программном обеспечении 

«TracePro». 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Волоконно-оптические зонды являются ключевым элементом биоме-

дицинского спектроскопического зондирования [1]. Они имеют ряд досто-

инств перед другими методами: малые размеры и вес волоконных светово-

дов, химическая неактивность материала, помехозащищенность относи-

тельно электрических и магнитных полей, большая светосила, возмож-

ность сохранения поляризации излучения при использовании лазеров [2]. 

Медицинские флуоресцентные устройства часто включают в себя во-

локонно-оптические зонды для взаимодействия инструмент-ткань, так как 

они относительно недороги, универсальны и позволяют получать оптиче-

ские данные в самых разных клинических и лабораторных условиях [3]. 
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Существует большое количество вариантов конфигураций оптических 

зондов, однако точных критериев для применения конкретного зонда для 

различных видов исследований (флуоресцентная, отражательная, Раманов-

ская спектроскопия) не представлено. 

Это исследование показывает, что параметры зонда могут сильно вли-

ять на определение флуоресценции и должны учитываться при разработке 

оптических диагностических устройств. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основным вопросом, который рассматривается в данной работе, явля-

ется повышение эффективности сбора излучения от ткани на детектор с 

помощью оптоволокна. Поскольку потери при транспортировке излучения 

внутри волокна малы, и составляют 3,75%, то наша задача сводится к мо-

делированию границы раздела волокно-ткань. Т. к. слои ткани являются 

анизотропными, также на выход излучения ткани играют многие факторы, 

такие как апертуры волокон, содержание флуорофоров, коэффициенты 

рассеяния и др., то было решено взять наиболее простой и распространен-

ный вариант оптоволоконного зонда во флуориметрии, а именно с плоским 

торцом волокна, который подводится непосредственно к верхнему слою 

ткани без участия дополнительной среды между ними. 

Моделирование спектров производилось с помощью программного 

обеспечения «TracePro». При трассировке лучей методом Монте-Карло 

рассеяние и поглощение рассматриваются как случайные процессы. Вме-

сто непрерывного распределения света в модели распространяются пакеты 

фотонов (или лучи), вес и направления которых изменяются в зависимости 

от свойств окружающей среды. В данной модели, когда фотон пересекает 

поверхность, его вес расщепляется между отраженным, прошедшим и по-

глощенным фотонами по коэффициентам отражения, пропускания и по-

глощения поверхности. При трассировке направления лучей выбираются 

случайным образом, и надежный ответ получается путем прослеживания 

очень большого количества лучей.  

2.1 Описание модели ткани 

Модель ткани представлена как 5 однородных слоев: 1 слой – 

Epidermis (Эпидермис), 2 слой – Papillary dermis (Папиллярная дерма), 3 

слой – Upper blood plexus (Верхнее сплетение микрососудов), 4 слой – 
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Reticular dermis (Ретикулярная дерма), 5 слой – Deep blood plexus (Глубо-

кое сосудистое сплетение). 

Полная модель ткани имеет размеры 1см 1см, толщину 2 мм. Толщи-

ны слоев: 100 мкм, 100 мкм, 80 мкм, 1500 мкм и 220 мкм (в порядке воз-

растания порядкового номера). Для каждого слоя были заданы такие ха-

рактеристики, как дисперсия, показатели поглощения и пропускания, а 

также объемное рассеяние. Все данные по слоям ткани кожи человека бы-

ли взяты из книги В.В. Тучина [4]. 

Были использованы 2 флуорофора: eFluor 450 и DY-395XL. Они яв-

ляются красителями, имеют высокий квантовый выход, что облегчает их 

регистрацию. Оба в спектрах поглощения имеют максимум на 405 нм, что 

в дальнейшем и будет источником излучения. Выбор этих красителей так-

же обусловлен тем, что они имеют максимумы в спектрах эмиссии не сов-

падающие, а разнесенные как можно дальше по шкале длин волн. Первый 

флуорофор был добавлен во второй слой ткани, а второй - соответственно 

в третий слой. Первый слой – эпидермис был опущен вследствие того, что 

он содержит в основном пигмент – меланин, который является поглотите-

лем излучения и слабо флуоресцирует. В более глубокие слои моделиро-

вать флуоресценцию не имеет смысла, поскольку их вклад в общий сигнал 

будет слишком мал. 

Расчет спектров флуоресценции производился с помощью программ-

ного обеспечения «TraceРro», и для уменьшения временных затрат в спек-

тре флуоресценции нашей модели были выбраны 5 характерных точек, а 

именно: 417 нм – минимум в спектре эмиссии 1 флуорофора (2 слой); 443 

нм – максимум в спектре эмиссии 1 флуорофора (2 слой); 503 нм – пересе-

чение спектров эмиссии 1 и 2 флуорофоров (2 и 3 слои); 570 нм - макси-

мум в спектре эмиссии 2 флуорофора (3 слой); 687 нм - минимум в спектре 

эмиссии 2 флуорофора (3 слой). 

Для корректной оценки результатов параметры флуоресценции, такие 

как квантовый выход, коэффициент молярной экстинкции и молярная кон-

центрация флуорофора, были установлены одинаковыми для обоих слоев 

модели ткани. 

 

 



428 
 

2.2 Описание модели оптоволоконного зонда 

Возбуждающее и собирающее волокна имеют диаметры сердцевин 50 

и 100 мкм соответственно. Толщина оболочки составляет 5 мкм. Материал 

волокон – кварц (кремнезем). Числовая апертура обоих волокон составляет 

0,22 единиц. Такое значение числовой апертуры является стандартным для 

оптоволокон. Также при моделировании распределения излучения в ткани 

(рисунок 1) было отмечено, что с возрастанием NA сигнал флуоресценции, 

получаемый зондом, увеличивается. 

В зависимости от размеров и расстояния между волокнами излучение 

от источника может попадать в различные слои. В разрабатываемой моде-

ли необходимо было обеспечить положение волокон, чтобы в начальной 

конфигурации мы получали информацию только со второго слоя, не захва-

тывая третий. 

Выбор оптимальных размеров волокон производился с помощью 

электронного ресурса [5]. Уменьшение диаметров волокон приводит к 

снижению излучения, фиксированного детектором, а при значительном 

увеличении происходит изменение глубины проникновения возбуждающе-

го излучения и сбора флуоресценции (рисунок 2). Путем тестирования 

разных диаметров мы добились ситуации, когда при расположении воло-

кон вплотную друг к другу снималась информация только со второго слоя. 

Таким образом, в начальной точке при моделировании сбора излучения 

оптоволокна будут расположены вплотную. Далее при их разнесении бу-

дет поступать информация с более глубоких слоев ткани. Толщина обо-

лочки 5 мкм выбрана с учетом максимальной эффективности сбора излу-

чения. 

 

 

 а) б)    в) 

Рис. 1. Распределение интенсивности света внутри ткани при увеличении 

апертуры волокон (а – 0,1 ед., б – 0,15 ед., в – 0,22 ед.) 
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 а) б) в) 

Рис. 2 - Распределение излучения в ткани при увеличении диаметра воз-

буждающего волокна (а – 50 мкм, б- 100 мкм, в – 150 мкм) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе моделирования было проведено сравнение интенсивности 

фотонов, рожденных в ткани, и их же интенсивности, зарегистрированной 

на детекторе. Из рисунка 3 видно, что с увеличением расстояния между 

волокнами доля поглотившейся энергии фотов растет. Это связано с тем, 

что путь фотонов внутри ткани для попадания в собирающее волокно уве-

личивается, и соответственно они испытывают большее поглощение.  

 

Рис. 3. Процент убыли энергии фотонов при транспортировке от ткани к 

детектору 

 

Также была рассчитана глубина проникновения возбуждающего излу-

чения (405 нм) в ткань (рисунок 4). Введение флуорофоров привело к 

уменьшению интенсивности, проходящей через каждую границу слоев в 

целом. Этот график показывает, что значительная доля падающего излуче-

ния была поглощена флуорофорами (второй слой поглотил 33.4% излуче-

ния, третий слой – 59%), что говорит о корректном выборе длины волны 
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источника излучения. Полученная зависимость хорошо согласуется с ре-

зультатами моделирования в работе [6]. 

 

Рис. 4. Глубина проникновения излучения 405 нм в модель ткани 

 

В процессе моделирования были сняты спектры флуоресценции кожи 

при различных расстояниях между волокнами (рисунок 5). В целом, форма 

спектров сохраняется, но при разнесении волокон общий поток, пришед-

ший на детектор, уменьшается по экспоненциальному закону. Соответ-

ственно уменьшается поток от каждой рассчитанной точки спектра. Ос-

новной вклад в сигнал на детекторе вносит точка максимума эмиссии флу-

орофора со 2 слоя, которая отличается на порядок и более от интенсивно-

стей с других рассчитанных точек. Чтобы увидеть взаимное расположение 

точек в полученных спектрах флуоресценции, а также изменение их поло-

жение с увеличением расстояния между волокнами, графики спектров бы-

ли пронормированы на интенсивность флуоресценции точки максимума 2 

слоя (рисунок 6). 
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Рис. 5. Спектры флуоресценции, фиксируемые на детекторе, в зависимо-

сти от расстояния между волокнами 

 

 

а)       б) 

 

в)      г) 

Рис. 6. Динамика изменения рассчитанных точек в спектре флуоресценции 

ткани при разнесении волокон. По оси ординат представлено отношение 

интенсивности данной точки к интенсивности максимума от второго 

слоя 
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В начальной точке на графиках (рисунок 6 б, в, г) интенсивность, ко-

торая приходит на детектор от 3 слоя гораздо ниже, чем приходит с второ-

го слоя, поскольку мы задали такое положение волокон, что с 3 слоя захва-

тывается минимум информации. При увеличении расстояния интенсив-

ность фиксируемая с третьего слоя увеличивается, однако это изменение 

составляет доли процентов от того, что приходит со 2 слоя. Таким обра-

зом, различие на порядок (-ки) между рассчитанными точки сохраняется 

при любом положении волокон. 

Из графиков (рисунок 6) можно сделать вывод, что с увеличением 

расстояния между волокнами поток от максимума эмиссии второго слоя 

падет (443 нм), относительно этой точки снижается вклад точки минимум 

второго слоя (417 нм), пересечение спектров введенных флуорофоров (503 

нм) и вклад точки, соответствующей максимуму эмиссии 3 слоя (570 нм) 

возрастают. Несмотря на то, что к 3 слою доходит гораздо меньше излуче-

ния, при моделировании количество трассируемых лучей от точек в спек-

тре с 3 слоя сопоставимо с 2 слоем, что дает основу для достоверности ре-

зультатов для 4 рассчитанной точки – максимума излучения с 3 слоя моде-

ли ткани (570 нм). Согласно графику (рисунок 6 г) интенсивность, прихо-

дящая с минимума спектра эмиссии третьего слоя, составляет 0,08% от 

максимума 2 слоя, что позволяют отнести ее к статистической погрешно-

сти и считать уровень этой точки на любом расстояние между волокнами 

стабильно низким. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Математическое моделирование выявило, что при различных пара-

метрах оптоволоконных зондов можно регистрировать флуоресценцию с 

различного объема и глубины ткани. Разнесение волокон приводит к изме-

нению вкладов определенных слоев / флуорофоров в детектируемый сиг-

нал, т. е. конкретная геометрия может извлекать сигнал из определенного 

слоя. Таким образом, влияние оптической системы следует учитывать при 

анализе концентраций и расположения флуорофоров. Результаты работы 

могут быть использованы для разработки оптимальной конфигурации зон-

да исходя из заданной цели эксперимента. В дальнейшем для повышения 

информативности графиков и приближения испытанной модели к реаль-

ной ткани будут выбраны флуорофоры кожи человека, спектры которых не 
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будут иметь пересечений. Также оптоволоконный зонд будет содержать 

больше собирающих волокон для улучшения сбора излучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Теоретически показано, что инжекция внешнего оптического излуче-

ния подавляет поперечные пространственно-временные неустойчивости в 

широкоапертурных лазерах. Исследование проведено с учетом частотной 

расстройки между частотой инжектируемого и генерируемого изучения. 

Найдены параметры инжектируемого сигнала, при которых происходит 

эффективное подавление поперечных неустойчивостей. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Современные системы оптической связи требуют дальнейшего разви-

тя ультракомпактных источников света, и в первую очередь, улучшения ха-

рактеристик их излучения. На сегодняшний день в оптических канал связи 

в качестве источников излучения используются полупроводниковые лазеры 

с вертикальным резонатором и твердотельные микрочиповые лазеры. Ма-

лые продольные размеры резонатора обеспечивают генерацию на едист-

венной продольной моде. Однако малая длинна резонатора приводит к до-

статочно малой выходной мощности, что ограничивает применения лазера 

только для короткодействующих линий связи. Наиболее естественным спо-

собом обойти это ограничение и увеличить выходную мощность без отказа 

от всех преимуществ конфигурации с коротким резонатором является ис-

пользование лазеров с широким поперечным сечением. Однако увеличение 

поперечных размеров приводит к возбуждению большого числа попереч-

ных мод, нелинейное взаимодействие между которыми пиводит к развитию 

пространственно-временного хаоса. Для большинства приложений нерегу-
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лярная пространственно-временная динамика лазера является крайне не-

желательной. 

В работе [1] было показано, что внешняя оптическая инжекция подав-

ляет коротковолновую поперечную пространственно-временную неустой-

чивость в широкоапертурных лазерах динамического класса B, и позволяет 

добиться пространственно-однородной генерации. Однако, на сегодняш-

ний день исследован только частный случай точного совпадения частоты 

генерируемого и инжектируемого излучений, но в реальных экспериментах 

всегда существует частотная расстройка, которую необходимо учесть.  

Цель данной работы - исследование пространственно-временной ди-

намики широкоапертурного лазера с инжекцией внешнего оптического из-

лучения и учетом частотной расстройки между частотой генерируемого и 

инжектируемого излучения. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Математическое моделирование пространственно-временной динами-

ки широкоапертурного лазера с инжекцией внешнего оптического излуче-

ния проводилось с помощью системы уравнений Максвелла-Блоха [2]: 
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где E, P, D - безразмерные огибающие электрического поля, поляризации и 

инверсии населённости соответственно; ||   ⊥= и k  ⊥= , где  ⊥ , ||  и k 

- скорости релаксации поляризации среды, инверсии населённости и элек-

трического поля в резонаторе соответственно; ( ) ( )21 k    ⊥= − +  - 

обезразмеренная отстройка между центром линии усиления и частотой ре-

зонатора; ( )2 22a c d ⊥=  - дифракционный параметр, где d - характерный 

пространственный размер задачи; r - величина накачки, нормированная на 

её пороговое значение. Внешняя инжекция характеризуется двумя пара-

метрами: injE  - амплитуда инжектируемого сигнала и   - частотная рас-

стройка между инжектируемым сигналом и генерируемым излучением. 
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3. СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ИНЖЕКЦИИ 

В свободно работающем широкоапертурном лазере в отсутствие ин-

жекции ( 0injE = ) режим пространственно-однородной приосевой генера-

ции оказывается неустойчив по отношению к малым пространственно-

временным возмущениям [3]. В полупроводниковых и твердотельных ла-

зерах реализуется волновая неустойчивость, приводящая к пространствен-

но-временной модуляции в поперечном сечении пучка. Характерные про-

странственные размеры модуляции и частота временной модуляции опре-

деляются выражениями [3]: 
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где 
2 21st stI E r = = − −  - стационарное значение интенсивности. Хорошо 

видно, что характерные пространственный (2) и временной масштабы (3) 

связаны с частотой релаксационных колебаний 
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Инжекция внешнего оптического излучения изменяет выражение для 

стационарного значения интенсивности: 
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Стационраное значение интенсивности оказывается задано неявной 

функцией. На рисунке 1 показаны типичные кривые зависимости положе-

ния равновесия от величины инжектируемого излучения. Пунктиром пока-

заны неустойчивые ветки. 

Моделирование динамики проводилось при параметрах, соответству-

ющих широкоапертурным полупроводниковым лазерам: 0.025 = , 
55 10 −=  , 410a −= , 1.2r = . На рисунке 2 показаны две дисперсионные 

кривые, показывающие инкеремент нарастания малого возмущения от 

волнового числа этого малого пространсвенно-временного возмущения. 

Хорошо видно, что при 0injE =  существует область волновых чисел с по-

ложительным инкрементом. Такая дисперсионная кривая соотвествует 
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волновой неустойчивости. Однако уже при небольших значениях инжек-

тируемого излучения 0.02injE =  возмущения с любым волновым числом 

затухают (инкременты отрицательные), т.е. режим приосевой простран-

ственно-однороной генерации оказывается устойчив. 

 

 

Рис. 1. Зависимость стационарного значения интенсивности от ве-

личины инжектируемого излучения при 1.2r = , 0.15 = −  и 1) 0.0001 = −  

2) 0.0005 = −  3) 0.001 = −  4) 0.0001 =  5) 0.0005 =  6) 0.001 =  

 

Численное моделирование системы уравнений Максвелла-Блоха с 

учетом инжектируемого излучения injE  и отстройки между частототой ге-

нерируемого и инжектируемого излучения   проводилась с помощью 

псевдоспектрального метода расщепления по физическим факторам (Split-

Step Fourier Method). Было исследовано влияние расстройки   на эффек-

тивность подавления неустойчивых поперечных мод. На рисунке 3 показа-

на соответствующая бифуркационная диаграмма. Серым цветом показана 

область параметров инжектируемого сигнала, при которой происходит 

эффективное подавление неустойчивых поперечных мод. 
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Рис. 2. Дисперсионные кривые 

 

 

 

Рис. 3. Бифуркационная диаграмма 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе проведено исследование пространственно-

временной динамики широкоапертурного лазера с инжекцией внешнего 



439 
 

оптического излучения и учетом частотной расстройки между частотой ге-

нерируемого и инжектируемого излучения. Показано, что инжекция даже 

слабого (по сравнению с генерируемым) излучения приводит к подавлению 

неустойчивых поперечных мод. Показано, что частотная расстройка между 

частотой генерируемого и инжектируемого излучения не разрушает обна-

руженный эффект, существует область синхронизации (серый цвет на ри-

сунке 3), в которой некогерентная инжекция эффективно подавляет не-

устойчивые поперечные моды и стабилизирует излучение широкоапертур-

ного лазера. 
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