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ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И
ПРИГЛАШЁННЫЕ ДОКЛАДЫ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ
ЭЛАСТОГРАФИИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО МОНИТОРИНГА
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Ю.М. Александровская1, О.И. Баум1, Э.Н. Соболь1, А.А. Советский2,
Л.А. Матвеев2, А.Л. Матвеев2, В.Ю. Зайцев2
Институт Фотонных Технологий, Федеральный НаучноИсследовательский Центр «Кристаллография и фотоника» РАН,
г. Москва
2
Институт Прикладной Физики РАН, г. Нижний Новгород
1

В последнее время широкое развитие получили методы лазерной
диагностики и лечения патологий хрящевых тканей. Среди оригинальных
методик стоит отметить лазерноиндуцированное изготовление хрящевых
имплантатов заданной формы, а также направленную лазерную
регенерацию суставного хряща. Поскольку уникальные упругие свойства
хряща определяют его полезную функцию, необходим контроль
механических свойств до и после лазерного воздействия с целью оценки
эффективности и безопасности параметров воздействия. В условиях
клинической практики проведение многостадийных и требующих
длительного времени измерений затруднительно, поэтому большой интерес
представляют
оптические
методы,
позволяющие
быстро
и
неинвазивнозондировать биологическую ткань, получая данные о ее
состоянии. Метод оптической когерентной эластографии (ОКЭ) основан на
преобразовании оптического сигнала, рассеянного компонентами
биологической ткани, в информацию о движении рассеивателей, которая
непосредственно связана с возникающими деформациями. Скорость и
величина наблюдаемых деформаций может дать представление о характере
процессов, протекающих в ткани при механических нагрузках, введении
лекарств и просветляющих добавок, лазерном воздействии. В данной работе
обсуждаются основные принципы ОКЭ и возможности метода для
мониторинга медленных деформаций в хрящевых тканях при различных
способах механического воздействия на них, в том числе при
термомеханическом действии инфракрасного лазера.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-15-10274.
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НОВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
О.И. Баум
Федеральное государственное учреждение «Федеральный научноисследовательский центр «Кристаллография и фотоника»
Российской академии наук», г. Москва
Реберный хрящ является перспективным биологическим объектом для
изготовления
имплантатов
(трансплантатов)
применяемых,
в
отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии, в частности, при закрытии
дефектов трахеи (имеющей форму кольца). В операциях по лечению стеноза
гортани закругленная форма пластин из реберного хряща оптимальна для
приживления. До начала работ нашей научной группы в направлении
лазерного изгиба реберного хряща формирование конечной формы
вшиваемого имплантата происходило с помощью хирургического
скальпеля, что после операции приводило к короблению имплантата в
результате остаточных напряжений, вызывая отторжение имплантата или
его лизис. Таким образом, задача избавления от остаточных напряжений в
пришиваемом имплантате без потери его функциональности,
представляется очень актуальной с точки зрения медицинского применения
в области импланталогии и реконструктивной хирургии. С помощью
разработанной
нами
новой
лазерной
технологии
устранения
ларинготрахеального дефекта у больных с хроническими сочетанными
стенозами гортани, включающей в себя использование моделированных
фрагментов реберного хряща удалось получить положительный результат
на пациентах, что подтверждают КТ и МРТ исследования.
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ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОГО РАКА
И МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ
Е.Г. Борисова
Лаборатория Биофотоники, Институт Электроники
Болгарской Академии Наук, г. София, Болгария
Многие оптические методы в последнее время применяются в
клинической практике для получения качественно и количественно новых
данных. Такие методы, основанные на недавнем прогрессе техники
детектирования флуоресценции и диффузного отражения, были
разработаны для оценки патологических изменений мягких тканей, включая
развитие онкологических изменений. Когда метод флуоресценции
используется для измерений in vivo, он раскрывает нам информацию о
биохимических изменениях, а также о морфологических изменениях в
экстрацеллюлярной матрице исследуемой ткани. Используя эту технику,
исследователи могут получить информацию о метаболическом состоянии и
морфологических особенностях исследуемых тканей. Однако, им
необходимо учитывать также влияние эндогенных поглотителей, которые
значительно искажают спектральную форму сигнала флуоресценции,
исходящего от ткани, из-за его перепоглощения.
Диффузно-отражательная спектроскопия (ДОС) чувствительна к
присутствию таких поглотителей и позволяет оценить их влияние, а также
может применяться в качестве аддитивного инструмента диагностики,
особенно для пигментированных патологий, таких как пигментная
злокачественная меланома кожи, для повышения диагностической точности
и
ее
разграничения
от
переходных
и
доброкачественных
меланинопигментированных образований, Некоторые из наших недавних
результатов по детектированию спектральных характеристик разных типов
опухолей будут представлены для оценки роли методов флуоресценции и
ДОС в диагностике рака кожи и желудочно-кишечного тракта как пример
нового инструмента для начальной диагностики и терапевтического
мониторинга, применимых в клинической практике.
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МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ И
СОХРАНЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Н.Н.Брандт, А.Ю.Чикишев
МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный лазерный центр,
ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва
Современные технологии исследования, экспертизы и реставрации
объектов культурного наследия, в частности, произведений искусства
невозможно представить без применения физических методов диагностики
и анализа структуры вещества, основанных на различных физических
явлениях. Значительное место в арсенале экспериментальных методов
занимают методы лазерной физики. В докладе будут представлены примеры
исследования старинных бумаг; проб красок, отобранных с произведений
русской живописи XIX-XX веков; фрагментов наскальной живописи.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ СПЕКТРОВ
ИЗЛУЧЕНИЯ И ВОЗБУЖДЕНИЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
М.Г. Гладуш
Институт спектроскопии РАН, Россия,
Москва, Троицк, Физическая 5
Произведен обзор основанных на матрице плотности методов анализа
спектральных свойств ансамблей квантовых излучателей в диэлектрических
средах. Обсуждается вывод уравнений для материальной и полевой
подсистем. Приводятся результаты расчетов спектров излучения и
возбуждения фотолюминесценции для ансамблей двух- и многоуровневых
квантовых излучателей и их кооперативных ансамблей.
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ОПТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ: ВВЕДЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
А.А Головизин
ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,
Москва, Ленинский проспект 53
В течение последних 30 лет оптические стандарты частоты
демонстрируют стремительный рост. На сегодняшний день оптические
часы на два порядка превосходят микроволновые стандарты, в том числе
первичный стандарт на цезиевом фонтане, как по полной систематической
погрешности, так и нестабильности, достигнув единиц 18-го знака. В лекции
будет рассмотрен принцип работы оптических часов, история их развития,
принципиальные идеи и новые технологии, позволившие достичь
современных результатов, а также области применения.
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УСИЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
БЕСФОНОННЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРИМЕСНЫХ
ХРОМОФОРНЫХ МОЛЕКУЛ ВБЛИЗИ ТРЕЩИН В
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КРИСТАЛЛАХ
А.А. Горшелев1-2, А.В. Наумов1-3
1

Институт спектроскопии РАН, Россия, Москва Троицк, Физическая 5,
www.single-molecule.ru, gorshelev@isan.troitsk.ru
2
Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия
3
Московский Педагогический Государственный Университет

Спектроскопия и микроскопия одиночных молекул (СМОМ) в
настоящее
время
является
одной
из
наиболее
актуальных
междисциплинарных областей науки. Особенно информативными методы
СМОМ оказываются при криогенных температурах, где доступны для
наблюдения бесфононные линии (БФЛ), которые соответствуют чисто
электронным переходам излучающих центров.
С использованием техники СМОМ были зарегистрированы все
эффективно излучающие одиночные хромофорные молекулы (ОМ) в
макроскопическом объеме исследуемого образца: поликристаллической
матрицы Шпольского – гексадекана, легированного в малой концентрации
молекулами террилена и замороженного до температуры жидкого гелия.
Была обнаружена ярко выраженная корреляция между интенсивностями
БФЛ ОМ и их пространственным расположением относительно трещин в
исследуемом образце. Флуоресценция ОМ, расположенных в
непосредственной близости от границ трещин, оказалась интенсивнее на
порядок и более, по сравнению со средней интенсивностью БФЛ ОМ в
образце.
Наличие данного эффекта при исследованиях различных примесных
молекулярных кристаллов позволяет, с одной стороны, визуализировать с
высокими точностью и контрастом трещины, дислокации и другие дефекты
в исследуемых системах, которые невозможно обнаружить другими
методами. С другой стороны, дальнейшие исследования спектральнопространственных
зависимостей
параметров
БФЛ
ОМ
могут
способствовать выявлению возможных механизмов усиления и даже
пролить свет на феномен возникновения узких БФЛ в органических
твердотельных средах.
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ПРИРОДА МЕРЦАНИЯ ОДИНОЧНЫХ СУБМИКРОННЫХ
КРИСТАЛЛОВ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОВСКИТОВ:
ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
АНТИГРУППИРОВКИ ФОТОНОВ?
И.Ю. Еремчев1, А.О. Тарасевич1, А.В. Наумов1, Д. Ли2, И. Щеблыкин2
1

Институт спектроскопии РАН,
2
Лундский университет

Металлоорганические
перовскиты
–
интересный
класс
полупроводников с высоким потенциалом применения в оптоэлектронике и
фотовольтаике. В недавних работах было обнаружено, что флуоресценция
одиночных субмикронных кристаллов перовскитов обладает мерцающим
характером. Подобный эффект спонтанного изменения интенсивности
свечения характерен для флуоресценции одиночных наноразмерных
квантовых излучателей: молекул, квантовых точек; а также для
существенно
больших
по
размеру
излучающих
систем:
светозахватывающих (LH) комплексов, молекулярных J-агрегатов, πсопряженных полимеров. Помимо одиночных молекул - классических
источников одиночных фотонов, часть этих систем (квантовые точки,
кластеры из срощенных квантовых точек, сопряженные полимеры в
определенной пространственной конфигурации) проявляют эффект
антигруппировки фотонов. Данное свойство является следствием
взаимодействия и внутренней динамики фотовозбуждаемых зарядов,
приводящей к невозможности одновременного испускания двух и более
фотонов флуоресценции. В данной работе мы провели детальное
исследование антигруппировки фотонов в субмикроннных кристаллах
перовскитов, обладающих ярко выраженным эффектом мерцания. Анализ
экспериментальных данных позволил прояснить фотофизические аспекты
гашения флуоресценции в перовскитах и сделать критическую оценку
существующих феноменологических моделей, ранее предложенных для
объяснения эффекта мерцания.
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ФОТОТЕРМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХРЯЩА
Е.М. Касьяненко
Институт Фотонных Технологий, Федеральный НаучноИсследовательский Центр «Кристаллография и фотоника» РАН,
г. Москва
В работе представлены результаты исследования элетромеханических
свойств хрящевой ткани. Проведено изучение кинетики генерации
электрических зарядов хрящевой ткани при импульсно-периодическом
лазерном нагреве в тепловом режиме, близком к применяемому в
медицинской технологии. Исследована релаксация зарядов при охлаждении
ткани до -5*С и последующее поведение электропроводности ткани при
таянии. Исследовано тепловое расширение при Пельтье охлаждении и
лазерном нагреве образцов реберной хрящевой ткани, выделенных из ребра
свиньи, а также определение ее термодинамических характеристик:
удельной теплоемкости, энтальпию фазового перехода межтканевой воды в
лед и коэффициент теплового расширения при охлаждении и нагреве.
Исследована кинетика нагрева образцов хрящевой ткани различными
методами.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СО
СТРУКТУРИРОВАННЫМИ СРЕДАМИ
Н.Д. Кундикова
Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина 76,
Челябинск, Россия; Институт электрофизики УрО РАН,
ул. Амундсена, 106, Екатеринбург, Россия
Одним из трех типов углового момента светового пучка является
внутренний орбитальный угловой момент, который определяется
структурой светового поля пучка [1,2]. Простейшим примером пучка света
с внутренним орбитальным угловым моментом является пучок света с
топологическим зарядом различной величины и знака [1]. Внутренний
орбитальный угловой момент может взаимодействовать со спиновым
угловым моментом, связанным с поляризацией [3], и с внешним
орбитальным
угловым
моментом,
определяемым
траекторией
распространения светового пучка [4]. Влияние одного углового момента на
другой угловой момент приводит к спин-орбитальным взаимодействиям
света [5]. Существует еще один тип спин-орбитального взаимодействия
света, связанный с влиянием двух типов углового момента на третий [5].
Один из возможных эффектов наблюдался экспериментально при
распространении света через многомодовое оптическое волокно [5].
Перспективной экспериментальной системой, позволяющей обнаружить
предсказанные эффекты, является тонкая пленка.
Отражение светового пучка с топологическим зарядом от тонких
пленок также может быть использовано для определения параметров
пленки.
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ОПТИКА АТМОСФЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ»
В КВАНТОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
И.З. Латыпов1,4, Д.О. Акатьев1, В.В. Чистяков2,3, М.А. Фадеев2,3,
А.К. Халтуринский3, С.М. Кынев2,3, В.И. Егоров2,3, А.В. Глейм2,3,4
ФИЦ КазНЦ РАН, Казань
2
ИТМО
3
ООО «Кванттелеком», Санкт-Петербург
4
Казанский Квантовый Центр КНИТУ-КАИ им. Туполева
1

Атмосферные линии связи активно развиваются как в области
классической связи для реализации специфических задач в прокладке
интернет сетей, так и в области квантовой криптографии. Атмосферные
линии лазерной связи успешно применяются на ближних и средних
дистанциях (до 1 км), где прокладка волоконной линии или радиочастотный
канал нерентабелен по техническим причинам. При этом характеристики
скорости передачи информации и стабильности канала связи практически
идентична характеристикам волоконного канала. Именно такие системы
наиболее удобно использовать в качестве открытого (классического) канала
в атмосферной системе квантовой коммуникации. В данной работе
представлена система квантовой коммуникации, работающая на
универсальном «гибридном» протоколе, позволяющем формировать
квантовый ключ одновременно в волоконном канале связи и атмосферном.
Актуальность такой схемы связана с особенностью прокладки волоконных
сетей в городских (и не только) условиях, т.е. существуют участки (как
правило до 200 м), где прокладка волокна невозможна или нерентабельна.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИОНИЗАЦИОННОЙ МАСССПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕАКЦИЙ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХУСЛОВИЯХ
Я.А. Медведков
СФ ФИАН, Самарский университет
Химия горения, несмотря на многолетний и неугасающий интерес к
ней, не может похвастаться отсутствием проблем. К примеру, не до конца
изучены и объяснены механизмы образования загрязнителей, таких как
оксиды азота, ПАУ и сажа. Понимание химических основ горения и
раскрытие механизмов реакций представляет собой серьезный вызов, так
как для изучения этих процессов требуется экспериментальное определение
участвующих в цепочках реакций нестабильных реакционноспособных
радикалов, либо молекул, находящихся в нескольких изомерных
состояниях. В докладе будет представлен обзор современных
экспериментальных методов используемых для нахождения механизмов
реакций, а также описана строящаяся в настоящее время в Самарском
университете, совместно с СФ ФИАН, научная установка, совмещающая в
себе фотоионизационную масс-спектрометрию и метод молекулярного
пучка.
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ФОТОННОЕ ЭХО КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИНАМИКИ ТВЕРДЫХ
ПРИМЕСНЫХ СРЕД
А.В. Наумов
Институт спектроскопии РАН, Россия, Москва Троицк, Физическая 5,
www.single-molecule.ru, gorshelev@isan.troitsk.ru
Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия
Московский Педагогический Государственный Университет,
Москва, Россия
В лекции обсуждается техника фотонного эха и ее возможности для
исследования низкотемпературной динамики неупорядоченных твердых
сред (стекол и полимеров) с примесными органическими молекулами.
Показаны возможности данной методики для получения информации об
ультрабыстрых релаксационных процессах в таких средах в широком
диапазоне низких температур. Приведены результаты сравнительного
анализа экспериментальных данных о спектрах одиночных примесных
молекул и кривых спада фотонного эха в полимерной матрице,
проясняющих соответствие и взаимодополняемость этих двух методов при
исследованиях процессов оптической дефазировки и спектральной
диффузии. Показано также, как техника некогерентного фотонного эха
может
быть
использована
для
исследования
ультрабыстрых
релаксационных
процессов
в
композитных
системах
с
полупроводниковыми коллоидными квантовыми точками.
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ВЛИЯНИЕ КОГЕРЕНТНОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В
ПРИСУТСТВИИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОЧАСТИЦ
В.А. Олещенко
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, НИЯУ МИФИ, Москва
Обсуждаются результаты работы по влиянию непрерывного и
импульсного режимов лазерного облучения в ближнем инфракрасном
диапазоне (808 нм) на клетки (Paramecium Caudatum), инкубированные с
наночастицами кремния (Si), которые были получен лазерной абляцией
кристаллической пластины Si в воде. Полученные данные указывают на
возможность усиления деструктивного воздействия на клетки с помощью
импульсного лазерного облучения и кремниевых наночастиц.
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ЭЛЕКТРООПТИКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЕГНЕТО- И
АНТИСЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ
Е.П. Пожидаев
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва
Электрооптика спиральных наноструктур жидкокристаллических
сегнетоэлектриков (СНЖС) базируется на эффекте деформированной
электрическим полем спиральной структуры ЖКС, который известен под
англоязычной аббревиатурой DHF-effect [1], поскольку все работы по этому
эффекту опубликованы на английском языке, хотя эффект открыт группой
российских физиков (среди которых и автор данного доклада) в
содружестве со швейцарскими учёными. Распространение света в СНЖС
описывается в терминах электроуправляемого двуосного эллипсоида
эффективных показателей преломления, если шаг Pо спирали много меньше
длины волны падающего света. При этом отклонение главной оптической
оси от начального положения пропорционально напряжённости поля, а все
три показателя преломления пропорциональны квадрату электрического
поля [2]. Упомянутые выше свойства DHF-эффекта позволяют описывать
электрооптику СНЖС в рамках классических подходов кристаллооптики,
что будет показано в докладе на основе анализа фундаментальных работ
российских, итальянских, израильских, немецких и австралийских физиков.
В докладе дан анализ основных электрооптических эффектов в СНЖС, а
также физикотехнических основ их практических приложений. В частности,
рассмотрены
ориентационный
эффект
Керра
[2]
и
эффект
электроуправляемой топологической фазы Панчаратнама-Берри [3],
открытые российскими физиками в последнее десятилетие. На основе этих
эффектов в международной кооперации учёных России, Гонконга,
Австралии и Тайваня разработан ряд фотонных устройств нового
поколения, в частности: - полноцветный дисплей без матрицы
светофильтров [4], по принципу последовательного чередования цветов
подсветки (FSC-display), - сенсор слабых электрических полей [5] весом
менее 50 граммов (аналогичные коммерческие сенсоры весят более 15 кг), модулятор добротности лазеров с частотой генерации гигантских
импульсов до 20 кГц [6] (а коммерческие модуляторы позволяют работать с
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частотой до 500 Гц). - пространственный фазовый модулятор света,
обеспечивающий формирование и реконфигурацию световых полей с
ненулевым топологическим зарядом на частоте до 2 кГц (а коммерческие
модуляторы на частоте до 100 Гц). Электрооптика спиральных
наноструктур жидкокристаллических антисегнетоэлектриков (СНЖА)
берёт начало с 2016 года, но уже используется для создания
электроуправляемых дифракционных элементов. Соответствующий раздел
в докладе предполагается ввиду уникального эффекта порогового, но
безгистерезисного переключения в этом классе электрооптических сред при
двухчастотном режиме управления [7]. В докладе рассмотрены также
эффекты
бии
мультистабильности
в
негеликоидальных
жидкокристаллических сегнетоэлектриках, на основе котоых созданы
дисплеи с запоминанием полутоновых изображений после выключения
источника питания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L.A. Beresnev at all, Liq. Cryst., 5(4), 1171 (1989)
E.P. Pozhidaev at all, Opt. Lett., 39(10), 2900 (2014)
V.V. Kesaev at all, PRE, 95, 032705 (2017)
E.P. Pozhidaev at all, Journal of the SID, 20 (5), 273 (2012)
Z. Brodzeli at all, Journal of Lightwave Technology, 31(17), 2940 (2013)
C. Wieschendorf at all, Optics Express, 25(3), 1692 (2017)
E.P. Pozhidaev at all, J. Mater. Chem. C, 4(43), 10339 (2016)

27

ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОФОТОННОГО СОСТОЯНИЯ В ПОЛЕВОЙ
МОДЕ МИКРОМАЗЕРА С ПОМОЩЬЮ УПОРЯДОЧЕННОГО
ПУЧКА ИНЖЕКТИРУЕМЫХ АТОМОВ
Е.Н. Попов
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
Состояния квантованной моды электромагнитного поля, в которых
вероятность некоторого числа фотонов равна единице, называются чистыми
фоковскими состояниями. Определённое число фотонов соответствует
максимальному сжатию поля по амплитуде. Такие состояния имеют
широкую перспективу использования в квантовой метрологии, квантовой
памяти и квантовой криптографии. Максимальное сжатие полевой моды это идеальный случай, который не достижим в эксперименте, однако задача
уменьшения дисперсии функции распределения по числам заполнения
является актуальной. Один из способов получения состояний с высокой
степенью сжатия – это использование микромазеров с контролируемой
накачкой. Особенность схемы генерации поля микромазера состоит в том,
что внутри резонатора одновременно находится только один атом. Это
позволяет с высокой точностью вычислить динамику полевой моды при
пролёте каждого атома и подобрать параметры инжектируемого пучка так,
чтобы излучение или поглощение фотонов происходило только при
отклонении от требуемой статистики поля.
В данной работе рассматривается возможность генерации поля
микромазера, близкого к однофотонному состоянию, с помощью инжекции
упорядоченного атомного пучка, в котором атомы на нижнем и верхнем
резонансных уровнях чередуются друг с другом. Предложенный механизм
накачки приводит к поглощению избыточных фотонов, которые могут
излучаться стенками ячейки, а также исключению случаев двукратного
испускания фотонов в полевую моду, как это происходит при
использовании традиционной схемы накачки - инжекции возбуждённых
атомов. Для решения поставленной теоретической задачи была применена
модель ДжейнсаКаммингса, обобщённая на случай вырождения
энергетических уровней атомов по проекции углового момента, а также
релаксации поля микромазера за счёт взаимодействия со стенками
резонатора.
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ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ
КОНСТАНТ ХИМИЧЕСКИХ И
ЭНЕРГООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
А.П. Торбин
СФ ФИАН, Самарский университет
Доклад посвящен представлению результатов исследований,
проводимых в лаборатории химических и электроразрядных лазеров СФ
ФИАН. Исследования проводятся с использованием импульсной лазерной
техники с привлечением методик эмиссионной и абсорбционной
спектроскопии. Особое внимание в докладе уделено описанию методов
измерения кинетических констант быстропротекающих процессов и
важности получаемых результатов для развития лазерных систем, в
частности, таких как кислородно-йодный лазер и лазер на парах рубидия с
оптической накачкой.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
СУПЕРПОЗИЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ С ОРБИТАЛЬНЫМ
УГЛОВЫМ МОМЕНТОМ
А.В. Шкаликов
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ
КазНЦ РАН
Исследуется возможность условного приготовления однофотонных
состояний с ненулевым орбитальным угловым моментом (ОУМ) в процессе
спонтанного параметрического рассеяния за счет управления ОУМ
излучения накачки. Получены суперпозиционные однофотонные
двумерные и трехмерные состояния, соответствующие кубитам и кутритам,
в базисе пучков Лаггерра-Гаусса с различным значением ОУМ.
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СЕКЦИЯ АСПИРАНТОВ
И
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В АНСАМБЛЯХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧКЕК CdSe/CdS/ZnS И
КОМПОЗИТАХ НА ИХ ОСНОВЕ
А.И. Аржанов1,2, К.Р. Каримуллин1,2, Н.В. Суровцев3, А.В. Наумов1,2
Институт спектроскопии РАН
(108840, г.Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 5)
2
Московский педагогический государственный университет,
(119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 29/7)
3
Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН,
(630090, г. Новосибирск, ул. Ак. Каптюга, 1)
e-mail: arzhanov.artyom@gmail.com
1

Представлены результаты исследования температурных зависимостей
спектров люминесценции для коллоидных полупроводниковых квантовых
точек типа ядро-оболочка. В рамках модели электрон-фононного
взаимодействия полученные температурные зависимости для квантовых
точек дают информацию о частоте локализованого фонона что
дополнительно подтверждается измерениями спектров комбинационного
рассеяния в таких средах.
Ключевые слова: полупроводниковые нанокристаллы, квантовые
точки, температурные зависимости, экситонная люминесценция,
комбинационное рассеяние света, электрон-фононное взаимодействие.
1. ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия полупроводинковые нанокристаллы
(квантовые точки, далее КТ) зарекомендовали себя своими уникальными
фотофизическими и спектральными свойствами. В частности, коллоидные
КТ представляют из себя интересные объекты в виду простоты синтеза [1],
а также наличием фотофизических свойств, таких как высокий квантовый
выход (до 90%), высокая фотостабильность, перестраиваемый узкий пик
люминесценции за счет квантоворазмерного эффекта [2]. Учитывая данные
свойства, КТ нашли свое применение в приложениях биологии и медицины,
в качестве биологических маркеров [3,4].
Одним из актуальных приложений в материаловедении является
создание новых композитных материалов на основе КТ [5]. Основой таких
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композитов могут служить различные полимеры и стекла в связке с
полупроводниковыми нанокристаллами. Такие материалы представляют
большой интерес в области материаловедения за счёт их физических
свойств: механических (наличия аморфной среды) и оптических (наличие
излучающих полупроводниковых КТ).
Как показал анализ литературы, исследование спектральнолюминесцентных характеристик и низкотемпературную динамику таких
сред в рамках направления лазерной спектроскопии, фотоники, является
мощным инструментом для описания параметров электрон-фононного
взаимодействия и фотофизических особенностей таких материалов [6].
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ОБЪЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе исследовались коллоидные КТ типа ядро-оболочка
CdSe/CdS/ZnS (производство QDLight, Дубна). Данные КТ были получены
методом
двуступенчатого
коллоидного
синтеза.
Полученные
двухоболочечные КТ стабилизируют длинноцепочечными органическими
аминами (длина цепи ∼ 1.5нм). За счёт такой сложной структуры данные КТ
обладают сравнительно высокой фотостабильностью и высоким квантовым
выходом (до 85%). Коллоидные КТ поставлялись в виде раствора в толуоле
с концентрацией 96 мг/мл.
2.1. Экспериментальная установка для получения спектров
люминесценции композитов с КТ в широком диапазоне температур.
Для измерения различных параметров фотофизических свойств
композитных пленок на основе КТ CdSe/CdS/ZnS в зависимости от
температуры в составе экспериментальных комплексов присутствовала
криогенная система, позволяющая производить измерения в широком
диапазоне низких температур: от 4,5К до комнатной температуры.
Гелиевый
криостат
RTI Chernogolovka, снабженный кварцевыми окошками, позволяющими
проводить оптические измерения при криогенных температурах. Для
контроля температуры в камере криостата, вакуумный комплекс снабжен
термоконтроллером Lakeshore Cryotronics DRC-91C а так же
измерительным кремниевым диодом DT-640. Данный термоконтроллер
позволяет проводить низкотемпературные измерения с точностью до 0,1К.
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В качестве источника возбуждения использовался полупроводинковый
лазерный модуль (532 нм, 500мВт).

Рис.1. Схема экспериментальной установки. 1 – полупроводниковый
лазерный модуль, 2 – линза, 3 –исследуемый образец, 4 – гелиевый криостат
RTI, 5 – светофильтр, 6 – линза, 7 – температурный контроллер Lakeshore
DRC-91C, 8 – Эшелле спектрометр.
Образец помещался на штоке в криостате, где лазерное излучение с
помощью линзы фокусировалось на образце. На выходе криостата
располагался фильтр, для ослабления лазерного излучения и выделения
сигнала люминесценции от образца. Люминесценция фокусировалась с
помощью линзы на волоконный вход Эшелле спектрометра.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
3.1. Спектры экситонной люминесценции в широком диапазоне
температур.
Для двух образцов с КТ зарегистрированы спектры экситонной
люминесценции при различных температурах (4,2 – 300К). При понижении
температуры наблюдается сдвиг положения пика экситонной
люминесценции (ширины запрещенной зоны) в коротковолновую область,
однако динамика изменения ширины запрещенной зоны для двух образцов
разная.
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300К

4,2К

Рис.2. Спектры люминесценции в широком диапазоне температур для
образца КТ на стеклянной подложке (слева) и КТ в полиизобутилене
(ПИБ) (справа)
Для построения температурной зависимости спектры были
аппроксимированы функцией Гаусса, найдены энергии ширины
запрещенной зоны (энергии экситона).
3.1. Температурные зависимости спектров люминесценции
Изменение ширины запрещенной зоны для КТ можно описать в рамках
модели электрон-фононного взаимодействия. Одна из моделей,
описывающую изменение ширины запрещенной зоны в зависимости от
температуры для объемных полупроводников была предложена
эмпирически [7]:
𝛼𝑇
𝐸𝑔 (𝑇) = 𝐸𝑔 (0) − (𝑇+𝛽),
(1)
где Eg(0) – ширина запрещенной зоны при нулевой температуре,
α, β – эмпирические параметры.
Однако, получаемые параметры при использовании данной модели
являются недостаточными для получения информации о внутренних
взаимодействиях [8]. Для аппроксимации температурных зависимостей
спектров экситонной люминесценции КТ было использовано уравнение,
предложенное О’Доннелом и Ченом [9]:
𝐸𝑔 (𝑇) = 𝐸𝑔 (0) −

2𝑆𝐸𝐿𝑂

,

𝐸
𝑒𝑥𝑝( 𝐿𝑂 )−1

(2)

𝑘𝑇

где S – безразмерная константа связи, характеризующая меру электронфононного взаимодействия, известная как фактор Хуанга-Риса (HuangRhys), ELO – средняя энергия фононов.
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Рис.3. Температурные зависимости энергии экситона для КТ на
стеклянной подложке (черные кружки) и в ПИБ (синие кружки). Красной
линией показаны результаты аппроксимации.
Для построенных температурных зависимостей (рис.3.) были получены
параметры электрон-фононного взаимодействия. Значения Eg(0) было
близко для двух образцов и лежало в районе 2,08 – 2.10 эВ, т.к. излучающим
ядром КТ для двух образцов является CdSe, имеется одинаковое
распределение по размерам КТ в двух образцах. Значения факторов ХуангаРиса
S составили 1,7 для КТ на стеклянной подложке и 1,3 для образца с КТ в
ПИБ. Данные значения могут дать информацию о влиянии окружающей
матрицы на спектрально-люминесцентные свойства КТ, т.к. фактор
отображает число фононов в ходе релаксации электронного возбуждения.
Также, получены средние энергии локализованного фонона: 21,7 и 21,0 мэВ
для КТ на стеклянной подложке и в ПИБ соответственно.
3.1. Спектроскопия комбинационного рассеяния света
В предыдущем пункте мы получили косвенную информацию о
локализованных фононных состояниях в КТ. С использованием методик
рамановской спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР)
появляется возможность прямого измерения плотности вибрационных
состояний в исследуемых образцах. На рисунке 4 представлены спектры КР,
полученные для двух образцов КТ при комнатной температуре.
В спектре КР наблюдалась выраженная полоса в районе 200-210 см-1,
приписываемый локализованному фонону. В ходе аппроксимации были
получены значения энергий локализованных фононных состояний для КТ
на стеклянной подложке - 25,54 мэВ; в ПИБ – 25,91 мэВ, которые близко
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лежат к значениям, полученным в ходе аппроксимации температурных
зависимостей энергии экситона для КТ.
Model
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Рис.4. Спектры КР полученные при комнатной температуре для КТ на
стеклянной подложке (черные кружки) и в ПИБ (синие кружки). Красной
пунктирной линией показаны результаты аппроксимации.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были получены результаты по регистрации спектров
экситонной люминесценции в широком диапазоне температур. Построены
температурные зависимости и получены параметры электрон-фононного
взаимодействия для КТ CdSe/CdS/ZnS на стеклянной подложке и композита
с КТ на основе ПИБ. Полученные параметры фактора Хуанга-Риса S для
двух образцов имеют отличие, т.к. в одном случае, для образца в ПИБ,
имеется окружающая матрица. В ходе аппроксимации температурных
зависимостей получены энергии локализованного LO-фонона, что
согласуется с данными по измерениям спектров КР.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект # 1802-01121а)
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ELECTRON-PHONON COUPLING IN CDSE/CDS/ZNS
SEMICONDUCTOR QUANTUM DOTS AND COMPOSITES BASED ON
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The results of studying the temperature dependences of the luminescence
spectra for colloidal semiconductor quantum dots of the core-shell type are
presented. In the framework of the electron – phonon interaction model, the
obtained temperature dependences for quantum dots provide information on the
frequency of a localized phonon, which is additionally confirmed by
measurements of Raman spectra in such media.
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НЕПЕРТУРБАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В СПЕКТРАХ ИЗЛУЧЕНИЯ
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С БОЗОННЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ
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В работе была рассмотрена проблема описания сильного
взаимодействия квантовой точки (КТ) с акустическим фононным
резервуаром. Показано, что обобщенное динамическое уравнение для
динамики, полученное в работе [Gainutdinov R. Kh. 1989 J. Phys. A: Math.
Gen. 22 269] как наиболее общее уравнение движения, согласующееся с
современными понятиями квантовой физики, обеспечивает эффективный
способ решения проблемы КТ в экситонном режиме с фононным
резервуаром за пределами теории возмущений. С помощью этого
формализма было найдено непертурбативное решение для экситонной
функции собственной энергии и показано, что для температур выше 10 К
данные функции собственной энергии сильно отличаются от полученных во
втором борновском приближении.
Ключевые
слова:
квантовая
точка,
электрон-фононное
взаимодействие, декогеренция, собственная энергия.
1. ВВЕДЕНИЕ
Квантовые точки (КТ) как полупроводниковые нанокристаллы
обладают интересными свойствами из-за эффектов квантовых эффектов
ограничения, возникающих когда размер частицы меньше боровского
радиуса носителя. КТ в зависимости от их размера и химического состава
могут испускать свет различной длины волн в диапазоне от видимого до
инфракрасного (от 350 до 2000 нм.). Такой диапазон является удобным для
применения в оптоволоконых сетях для телекоммуникаций (около 1550 нм.)
и передачи квантового ключа (QKD). Основные проблемы, с которыми
приходится сталкиваться при развитии квантовых сетей и квантовых
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вычислений связаны с декогеренцией и дефазировкой кубитов, источником
которых является взаимодействие носителей с окружением. Характер
взаимодействия искуственных атомов, таких как КТ и сверхпроводящих
контуров и т.д. можут существенно отличаться друг от друга. Но при этом
общим фактором является то что потеря когеренции и фазы связаны с
релаксацией и квантовыми флуктуациями. При этом можно достичь
существенного прогресса в понимании этих факторов на примере КТ. Это
связано с тем, что основной причиной дефазировки квантовой точки в
экситонном режиме является взаимодействие экситона связанного с КТ с
низкочастотными фононами. Важным является то, что взаимодействие
экситонов с фононами интенсивно изучается уже на протяжении
нескольких десятилетий с помощью метода функции Грина и диаграммной
техники Келдыша. Важную роль в этих исследованиях играет собственноэнергетическая функция экситона, взаимодействующего с фононами.
Обычно эта функция вычисляется во втором порядке теории возмущений
[1,2], однако в случае экситона связанного с КТ экситон-фононное
взаимодействие может быть настолько сильным, что теория возмущений
становится неприменимой.
При описании собственно-энергетической функции приходится
выходить за рамки не только теории возмущений [3-5], но и марковского
приближения. Эта проблема может быть решена с помощью обобщенного
динамического уравнения, выведенного в [6] как самое общее уравнение
совместимое с современными концепциями квантовой физики. Являясь
эквивалентным уравнению Шредингера в случае локальных во времени
взаимодействий, это уравнение позволяет обобщить квантовую динамику
на случай нелокальных во времени взаимодействий [7,8]. В любой
эффективной теории, т.е. теории в которой учитываются только степени
свободы, связанные с некоторой подсистемой глобальной системы,
эффективное взаимодействие является нелокальным во времени.
2. ТЕОРИЯ
В данной работе описывается эффект подавления дипольного момента
искуственного атома в экситонном режиме, где проявляется нелокальность
взаимодействия, обусловленная зависимостью от z собственноэнергетической функции С(z). Для такого описания используется
необходимый в таком случае формализм обобщенного динамического
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уравнения (ОДУ), позволяющий описывать нелокальную во времени
динамику, полученный в работе [6]. В данном формализме в качестве
альтернативных путей эволюции квантовой системы выбираются процессы
с полностью определенными временами начала и завершения
взаимодействия. Используя такой класс альтернатив, выражение для
вероятности обнаружить систему в состоянии  2 в момент времени t ,
если в момент времени t0 она находилась в состоянии 1 :
t

t2

t0

t0

 2 U (t , t0 ) 1 =  2 1 +  dt2  dt1  2 S (t2 , t1 ) 1 ,

(1)

Здесь  2 S (t2 , t1 ) 1 - амплитуда вероятности. Чтобы оператор эволюции
был унитарен для любых значений времени, оператор S (t2 , t1 ) должен
удовлетворять уравнению
t2

t4

(t2 − t1 )S (t2 , t1 ) =  dt4  dt3 (t4 − t3 )S (t2 , t4 )S (t3 , t1 ).
t1

(2)

t1

Это выражение в энергетическом представлении имеет вид:
dT ( z )
= −T ( z )(G0 ( z ))2 T ( z )
(3)
dz
→ B( z ) , где операторы T ( z ) и B ( z )
С граничным условием T ( z ) ⎯⎯⎯
z →
получаются

после

Фурье-преобразования

операторов

S (t2 , t1 )

и

гамильтониана взаимодействия H int (t2 , t1 ) соответственно:


T ( z ) = i  d (t2 − t1 )e−iH0t2 S (t2 , t1 )e−iH0t1 ,
0


B( z ) = i  d (t2 − t1 )e−iH0t2 H int (t2 , t1 )e−iH0t1 .
0

Вклад в оператор Грина G ( z ) от процессов, связанных с собственной
энергией имеет такой же вид, как и свободный оператор Грина G0 ( z ) и по
этой причине заменяем его на пропагатор, описывающий эволюцию частиц,
взаимодействующих

с

вакуумом G0 ( z )

n ' G0 ( z ) n = n ' n ( z − En − Cn ( z )) −1 ,

свободного

гамильтониана.

где

Оператор
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n

-собственные

T ( z)

необходимо

вида
вектора
заменить

оператором M ( z ) , описывающим взаимодействие частиц. Эти операторы
связаны следующим соотношением:
G( z ) = G0 ( z ) + G0 ( z )T ( z )G0 ( z ) = G0 ( z ) + G0 ( z ) M ( z )G0 ( z ).

(4)

Оператор эволюции в представлении Шредингера может быть записан в
виде

i
U S (t ,0) =
2



 dze

− z

(5)

G( z ).

−

Функция Cn ( z ) описывает здесь собственную энергию в состоянии n , а
условие z − En − Cn ( z ) = 0 определяет физические массы частиц. Принимая
во внимание уравнение (4), ОДУ (3) может быть переписано в виде
системы связанных уравнений:
2
dM ( z )
= −(1 − P ) M ( z ) G0 ( z ) M ( z ) −
dz
(6)
dCn ( z ) dCn ( z )
− M ( z )G0 ( z )
−
G0 ( z ) M ( z ),
dz
dz
2
dCn ( z )
= n M ( z ) G0 ( z ) M ( z ) n ,
(7)
dz
→(1 − P ) B( z ) и C ( z ) ⎯⎯⎯
→ PB( z ) ,
с граничными условиями: M ( z ) ⎯⎯⎯
z →
z →

(

)

(

)

где P - проекционный оператор.
На основе выведенных выражений для собственной энергии находятся
вклад в восприимчивость и строятся графики спектральной функции
используя выражение для спектра из работы [2] в виде:
2

E( r , w )
= F ( r,w ) S (w ),
E0
где

E0 ( r0 ,w)  E0 ,

а

F ( r,w ) описывает

часть

(8)
полупроводниковый

микрорезонатор в виде:
2



*
2
 0 ( r )0 ( r0 )c

4 w
F ( r ,w ) =

 .
2

(

−

)
 2wc (wc − w − i )e( r ) 
c2 4g 2 −


2
4
Последний член в правой части (8) - это спектр излучения КТ, вида:
2
cv

2
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(9)

2

( −  )2 

4g 2 −
 wc − w − i 
4
2

S (w ) =
.

 2


 w0 − w − i + (w ) wc − w − i  − g
2
2



(10)

Используя полученное выражение были получены графики спектра для
функций (w ) = C ( z ) .
3. НЕПЕРТУРБАТИВНЫЙ РАСЧЕТ СОБСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ
КВАНТОВОЙ ТОЧКИ В ЭКСИТОННОМ РЕЖИМЕ
Используя описанный выше формализм, возможно получить
выражение для нелокальной динамики без использования теории
возмущений, используя итеративное вычисление системы уравнений для
C(z) и M(z). В данной работе делается приближение, M ( z ) → H qx , при
использовании которого выражение для собственной энергии будет иметь
вид:
q2





− 2


dC ( z )
1 + n( q )
n( q )
= SHRwb2 q3e 2wb 
+
 dq.
0
0
dz
2
2
 ( z − q + i − C ( z − q )) ( z + q + i − C ( z + q )) 



2

2

(11)



Здесь n( q ) - распределение Бозе-Эйнштейна, wb = s / l - частота отсечки, s скорость звука, а l - диаметр КТ, а SHR - безразмерная константа ХуангаРиса. Здесь z - отстройка от резонанса z = w − w0 .

Рис.1 Собственная энергия КТ. На графике слева представлено
немарковское решение для различных значений температуры, на
графиках справа изображено марковское решение.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе было показано, по параметрам КТ в экситонном
режиме и температуры найдено непертурбативное решение для функции
собственной энергии экситонов. Были найдены выражения для производной
собственной энергии для различных состояний исследуемой системы,
показано что полученные выражения дают поправки в собственной энергии,
а при переходе к локальной динамике, соответствуют стандартной теории.
Было показано, что при T=10 K собственно-энергетические функции и
соответствующие им графики спектров существенно отличаются
аналогичных, полученных во втором порядке приближения Борна.
Полученные выражения в дальнейшем будут использоваться для
нахождения параметров, влияющих на собственную энергию такой системы
для изменения спектра КТ в микрорезонаторе в контакте с резервуаром
фермионов.
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The problem of describing the strong interaction of a quantum dot (QD) with
an acoustic phonon reservoir was considered in the work. It is shown that the
generalized dynamic equation for dynamics obtained in [Gainutdinov R. Kh. 1989
J. Phys. A: Math. Gen. 22 269] as the most general equation of motion, consistent
with modern concepts of quantum physics, provides an efficient way to solve the
QD problem in the exciton regime with a phonon reservoir outside the limits of
perturbation theory. Using this formalism, a nonperturbative solution was found
for the exciton self-energy function and it was shown that for temperatures above
10 K these self-energy functions are very different from those obtained in the
second Born approximation.
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Рассматривается возможность использования системы из 4-х
неизображающих обобщённых линз в объективе. для получения узкой
функции рассеяния точки фазовая функция четвертой линзы
рассчитывается так, чтобы на выходе системы также бы формировалась
идеальная сферическая волна. показано, что у такой системы функция
рассеяния точки, рассчитанная геометрооптическим методом, по ширине
меньше пятна Эйри.
Ключевые слова: обобщённая гармоническая линза, оптическая
система, фазовая функция обобщённой гармонической линзы, ФРТ.
1. ВВЕДЕНИЕ
Оптические изображающие системы на основе асферических линз
намного компактнее и проще в конструкции чем системы на основе
сферических линз, поскольку содержат намного меньше элементов [1].
Однако технологии их изготовления намного сложнее технологий
изготовления сферических линз, поэтому широкое использование
асферических линз в массово выпускаемых изображающих системах
началось относительно недавно (последние 20 лет).
В настоящий момент времени схема использования асферических
линз в изображающих оптических системах довольно стандартная. В нашем
же случае в объективе группа сферических линз заменяется на один
асферический элемент, который проводит исправление волнового фронта,
формируя практически идеальный гомоцентрический пучок. При этом,
обычно используется что-то из стандартного набора асферических линз [1].
Однако под асферической линзой можно понимать гораздо более широкий
класс элементов, в том числе и осесимметричные элементы свободной
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формы. Одним из таких элементов является обобщенная линза [2-4], однако,
как следует из этих работ, получение изображения с помощью одиночной
обобщенной линзы практически невозможно.
Однако и изображение, получаемое с помощью одиночной
сферической линзы также не очень высокого качества, хотя система из
таких линз дает изображение вполне приемлемого качества. Так же и в
системе из нескольких обобщенных линз. Если в такой оптической системе
несколько элементов, то всегда можно подобрать фазовые функции
нескольких элементов таким образом, чтобы на выходе оптической системы
был сформирован гомоцентрический пучок. В настоящее время развитие
технологий формирования микрорельефов с высотой существенно больше
микрометра, дает возможность изготовления дифракционных [5, 6] или
гармонических линз [7], аппроксимирующих любую асферическую
поверхность [8]. Конечно, в этом случае необходимо компенсировать
хроматические искажения [8,9], но с увеличением высоты рельефа они
быстро уменьшаются [7].
Использование асферических линз со свободной формой поверхности
дает дополнительную степень свободы при проектировании многолинзовых
объективов.
В настоящей работе будет рассмотрена система, в которой за счет
использования системы обобщенных линз на выходном зрачке формируется
гомоцентрический пучок с практически кольцевым распределением
интенсивности, что дает эффект сопоставимый с эффектом от
аподизирующего фильтра [10], но без потери светосилы. Это дает
возможность уменьшить размер центрального пятна в картине Эйри.
2. ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА
В данной работе будем рассматривать обобщённую параболическую
линзу как оптический элемент, функция пропускания которого выражается
формулой:

(

T (r ) = − exp − iCrm

)

(1)
где с – масштабный множитель, m – степень обобщённой линзы, r –
координата радиус-вектора линзы. Надо понимать, что такая линза, за
исключением случая m = 2 , не будет изображающей, но есть возможность
получения четкого изображения в системе из нескольких линз. Для этого
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надо подобрать такой фазовую функцию второй линзы, которая полностью
компенсирует негомоцентричность пучка, сформированного первой
линзой. Будем называть обобщенной линзой линзу с функцией пропускания

T (r ) = − expi(r )

(2)

где  (r ) – произвольная функция.
На рис. 1 показана схема работы такой системы.

Рис.1. Трассировка лучей через четыре гармонические обобщенные
линзы
Система сформирована на двух подложках. На первой подложке
находятся две обобщенные линзы с m=0,24 и m=0,57. На второй подложке
две корректирующие линзы.

а)

б)

в)

г)

Рис.2. Фазовые функции для линз 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г)
Линза номер 3 формирует параллельный пучок лучей, линза номер 4
формирует гомоцентрический пучок, сходящийся в одну точку на
расстоянии 4 мм от последней поверхности системы. Диаметр всех линз
одинаковый и равен 5 мм.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Моделирование системы осуществлялось для монохроматического
света с длиной волны 532 нм. Т.е. в настоящей работе не рассматривались
эффекты, связанные с хроматической аберрацией, вызванной как наличием
нескольких гармоник для линз с малой высотой рельефа, так и дисперсией
материала. Это тема для дальнейших исследований. В результате
моделирования для монохроматического света получена функция рассеяния
точки, которая представлена на рис. 3а. На рис.3б представлено сечение
функции рассеяния точки.

а)
I
I max

r
б)
Рис. 3. Распределение интенсивности в плоскости фокусировки (функция
рассеяния точки) (а), сечение функции рассеяния точки (б).
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главный вывод этой работы состоит в том, что при использовании
системы неизображающих линз, которые не могут в одиночку формировать
изображения в специально сконфигурированной системе из нескольких
таких линз, изображение может быть построено. При этом характеристики
получившегося объектива дают возможность говорить о дифракционноограниченной системе.
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The possibility of using a system of 4 non-image generalized lenses in the
lens is considered. To obtain a narrow point scattering function, the phase function
was calculated so that an ideal spherical wave arises in the system. It was shown
that for such a system, the point scattering function calculated by the geo-optical
method is less than the Airy spots in width.
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Было проведено исследование поверхностей, сколов и порошков
образцов пористого кремния и нанокомпозитов ПК+глюкоза, ПК+слеза
натуральная, ПК+NaCl методами оптической и электронной микроскопии.
Были изучены электрические свойства нанокомпозитов, а также
состав и морфология образцов гравиметрическим методом, методами
измерения ВАХ и фотопроводимости.
Ключевые слова: глюкоза, пористый кремний (por-Si),
нанокомпозит, биосенсор, ВАХ, фотопроводимость.
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время происходит активное внедрение нанотехнологий в
область медицины. Пористый кремний является перспективным
материалом в биологии и медицине. Широкое использование пористого
кремний в медицинских целях делает очень актуальной проблему
зависимости физико-химических свойств нанокомпозитов на основе
пористого кремния от их структуры и состава и разработку методов
исследования этих свойств.
Повышать быстродействие и точность анализа – основная задача
медицины. Биодатчики открывают широкие перспективы получения
аналитической информации быстрее, чем это делается с помощью
традиционного количественного анализа.
Проблема выбора материала для создания биосенсора является
актуальной на сегодняшний день. До сих пор исследуют новые материалы
для использования в качестве чувствительного слоя. Важно решение таких
задач, как высокая чувствительность материала к исследуемому объекту,
селективность, не токсичность биоматериала, биосовместимость. Пористый
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кремний является перспективной материалом для создания биосенсоров.
Из-за развитой поверхности пористого кремния, его можно применять в
качестве биочувствительного слоя.
При создании биосенсоров на пористом кремнии перспективно
использовать его электрические свойства. Электрические свойства
пористого кремния сильно зависят от попавших в поры веществ. Это
связано в первую очередь с наличием нанокристаллов на стенках пор,
электронная структура которых очень чувствительна к присутствию
примесей в порах. Отсюда возникает возможность детектирования веществ
по изменению электрических свойств пористого кремния.
2. УСТРОЙСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ БИОСЕНСОРОВ
Электрический биосенсор является аналитическим устройством,
включающим в себя биологический чувствительный элемент, тесно
связанный с преобразователем. Чувствительный элемент включает в себя
биологические материалы такие, как рецепторы, бактерии, ферменты,
нуклеиновые кислоты и т.д.
Прибор может быть использован в медицине в различной
диагностике, например, для контроля глюкозы в крови. Данный анализ
является очень важным для лиц, больных диабетом. Человеку,
страдающему от сахарного диабета важно знать уровень глюкозы для
контроля, диеты и медикаментозного лечения [1].
Биосенсор представляет собой устройство, которое имеет такие
составляющие, как биорецептор, трансдьюсер (преобразователь), блок
регистрации полученных данных.
Главным требованием, которое предъявляют биосенсору, является
селективность биорецептора к специфичному аналиту и, при наличии
других веществ в пробе, способность сохранять селективность.
Селективность биосенсора зависит от способности биорецептора
связываться с аналитом. Различные высокоселективные системы
биологического распознавания разрабатываются с использованием
биорецепторов биологического происхождения или созданных по образу
биологических систем (искусственные распознающие элементы: аптамеры,
пептиды, полимеры, полученные методом молекулярной печати). Другим
важным требованием, предъявляемым к биосенсорам, является
чувствительность. Чувствительность зависит от множества факторов,
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включая геометрию сенсорной (чувствительной) поверхности, свойств
материала сенсора, химических свойств поверхности, используемой для
иммобилизации биорецепторов.
3. ПОРИСТЫЙ КРЕМНИЙ КАК МАТЕРИАЛ БИОСЕНСОРА
Пористый кремний является наноструктурным материалом,
привлекающим к себе внимание вследствие многочисленных уникальных
свойств, благодаря которым материал используют для решения
биологических и медицинских задач в области диагностики и лечения
заболеваний[2]. Пористый кремний обладает такими свойствами как
прочность,
биодоступность,
способность
к
биодеградации,
биоустойчивость, биосовместимость,
У пористого кремния есть способность как к биодеградации, так и к
биоустойчивости. Это зависит от его пористости. Показатель пористости
является одним из главных параметров пористого кремния. Он определяет
долю объема материала, которая занята порами.
Биосовместимостью
называют
способность
материала
к
согласованию с природной матрицей без провоцирования природных
реакций. Биосовместимость определяется нормальным электрохимическим
потенциалом. Возможны различные поверхностные обработки пористого
кремния для биологического применения: тонкими слоями золота, тонким
углеродом, термообработка в O2.
Эксперименты показывают полное отсутствие токсичности пористого
кремния. Это связано с тем, что пористый кремний способен
преобразовываться в нетоксичную ортокремниевую кислоту.
4. ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДИКИ
4.1. Методика изготовления образцов
Образцы
пористого
кремния
изготавливались
методом
электрохимического травления во фторсодержащих растворах. Травление
происходило при токах 60 мА, 80 мА и длилось в течение 15, 20 и 30 минут.
Пористость рассчитывалась гравиметрическим методом по убыли веса
образца после травления.
Для создания нанокомпозитов с пористым кремнием использовались
такие вещества, как глюкоза, и физраствор, чтобы понять, как изменяются
свойства материала при наличии в порах этих веществ, т.к. в крови и плазме
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человека присутствуют оба эти вещества в заметном количестве.
Исследовались также растворы глюкозы в слезной жидкости, т. к. рядом
исследователей предлагается метод определения содержания сахара в крови
человека по исследованию слез. Состав образцов исследовался методом ИКспектроскопии [3].
4.2. Измерение фотопроводимости и ВАХ
Сопротивление образцов рассчитывалось по результатам измерения
напряжения и силы тока, протекающего через образец.
Для различных образцов таких как: кремний, глюкоза и
кремний+глюкоза, использовались разные значения напряжения и
измерялась различная сила тока: для кремния напряжение подавалось в
диапазоне от 2 до 8,5 В, сила тока изменялась в интервале от 0 до 1мкА, для
глюкозы напряжение подавалось в диапазоне от 0,1 до 1 В, сила тока
изменялась в интервале от 1 до 7мкА, и для глюкозы+кремний напряжение
подавалось в диапазоне от 2 до 8,5В, сила тока изменялась в интервале от 1
до 7мкА.
Для измерения ВАХ были изготовлены растворы глюкозы,
содержащие 1%, 2%. 3% и 4% вещества. Далее были произведены замеры
вольтамперной характеристики и проведены расчеты электрического
сопротивления глюкозы, кремния, а затем глюкозы вместе с кремнием
5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе эксперимента были построены 4 графика зависимости
сопротивления исследуемых параметров при отсутствии и наличии глюкозы
(рисунок 1).
Из графиков видно, что изменение концентрации глюкозы оказывает
влияние на сопротивление нанокомпозита кремний+глюкоза по сравнению
с сопротивлением пористого кремния.
По результатам построен график зависимости сопротивления
биосенсора от процентного содержания глюкозы в растворе (рисунок 2).
Как видно из графика, сопротивление нанокомпозита заметно зависит
от концентрации глюкозы в растворе.
Следующая серия исследований была связана с измерением
зависимости сопротивления нанокомпозита кремний+глюкоза от
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процентного содержания глюкозы в слёзной жидкости (3% глюкозы, 6%
глюкозы, 12% глюкозы).

Рис. 1. Графики зависимости тока от приложенного напряжения
(вольт-амперная характеристика) исследуемых образцов (1%,2%,3%,4%
глюкозы)

Рис. 2. График зависимости сопротивления нанокомпозита
кремний+глюкоза от процентного содержания глюкозы в растворе
Были использованы образцы кремния одинаковой пористости, и
подавалось то же напряжение, что и изначально (рисунок 3). Также по
результатам был построен график зависимости сопротивления
нанокомпозита кремний+глюкоза от процентного содержания глюкозы в
растворе (рисунок 4).
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Рис. 3. График зависимости сопротивления нанокомпозита
кремний+глюкоза от процентного содержания глюкозы в слёзной
жидкости (3%, 6% и 12% глюкозы

Рис. 4. График зависимости сопротивления нанокомпозита
кремний+глюкоза от процентного содержания глюкозы в растворе
Как
видно
из
графика,
сопротивление
нанокомпозита
кремний+глюкоза зависит от концентрации глюкозы в слезной жидкости. В
итоге зависимость сопротивления нанокомпозита кремний+глюкоза
зависит как от концентрации глюкозы в растворе, так и в слезной жидкости.
Причем графический вид зависимости практически не изменился.
Для различных образцов пористого кремния с NaCl; 5%, 6%, 10%, 12%
растворами глюкозы была измерена фотопроводимость. Измерив вольтамперные характеристики при освещении и без него, можно определить
темновую (σ0) и световую (σ) проводимости образцов, а также
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относительную проводимость. Был создан нанокомпозит с NaCl и измерены
вольт-амперные характеристики (рисунок 5).

Рис. 5. Графики фотопроводимости (образец G-контрольный и
образец G+NaCl)
На образец Х (полированная поверхность) были нанесены дискретные
контакты через маску проводящей пастой, и снималась ВАХ на трех частях
образца (пористый кремний, часть с 6% раствором глюкозы, часть с 12%
раствором глюкозы) (рисунок 6). Также дополнительно сняли ВАХ с
образца 1 – пористый кремний с 5% раствором глюкозы и образца 2 –
пористый кремний с 10% раствором глюкозы (рисунок 6).

Рис. 6. График фотопроводимости Х - контрольный образец, Х с
глюкозой 6% раствора, Х с глюкозой 12% раствора
Для пластинки G и G+ 9% раствор NaCl по результатам расчета
получилось, что в 23% возросла темновая проводимость с добавлением
NaCl.
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Для пластинки Х и Х+6% раствор глюкозы, Х+12% раствор глюкозы:
в 92% возросла темновая проводимость с добавлением 6% раствора
глюкозы и в 120% возросла темновая проводимость с добавлением 12%
раствора глюкозы.
Изменение световой проводимости с добавлением веществ на
образцы:
Для пластинки G и G+9% раствор NaCl: в 82% возросла световая
проводимость с добавлением NaCl.
Для пластинки Х и Х+6% раствор глюкозы, Х+12% раствор глюкозы:
в 188% возросла световая проводимость с добавлением 6% раствора
глюкозы и в 14% возросла световая проводимость с добавлением 12%
раствора глюкозы.
Судя по полученным результатам, все пластинки обладают высокой
светочувствительностью. Наличие на пористом слое глюкозы показывает
значительное увеличение темновой и световой проводимости. Наличие
NaCl в образце существенно не изменяет проводимость, порядок остается
тем же.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Было выяснено, что при попадании в поры кремния глюкозы его
сопротивление заметно меняется в среднем на 3000 кОм. Несмотря на то,
что во втором эксперименте принимали участие образцы иной пористости,
чем в первом, было изменено процентное содержания глюкозы в растворе,
и была изменена среда, зависимость сопротивления от концентрации
глюкозы сохранилась. Отсюда можно сделать общий вывод, что пористый
кремний является перспективным материалом для создания электрического
или комбинированного оптико-электрического биосенсора глюкозы.
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A study was made of the surfaces, chips and powders of porous silicon
samples and nanocomposites PC + glucose, PC + natural tear, PC + NaCl by
optical and electron microscopy.
We studied the electrical properties of nanocomposites, as well as the
composition and morphology of the samples by the gravimetric method, by
measuring the I – V characteristics and photoconductivity.
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Растворы глицерина широко используются для увеличения оптической
прозрачности кожи. Однако процесс оптического просветления
сопровождается существенной дегидратацией биоткани. Количественные
характеристики дегидратации кожи под действием растворов глицерина
различной концентрации до сих пор остаются недостаточно изученными.
Целью данной работы является исследование кинетики изменения веса и
геометрических параметров (толщины и площади) кожи крысы ex vivo при
использовании в качестве оптических просветляющих агентов водных
растворов глицерина с объемными концентрациями 20%, 30%, 40%, 50%,
60%, 70%, 80%, 90% и 100%.
Для исследований было использовано 180 образцов кожи крысы по 10
образцов для каждого параметра и каждого раствора (вес и толщина
измерялись у одних и тех же образцов). Результаты показали нелинейную
зависимость исследуемых параметров от времени и концентрации
растворов.
Ключевые слова: оптическое просветление, кожа, глицерин.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Доставка зондирующего излучения через поверхностные слои
биотканей остается существенной проблемой в современной лазерной
медицине. В частности, при диагностики подкожных заболеваний
оптическими методами значительное рассеяние света в видимом и ближнем
ИК диапазонах спектра тканями кожи ограничивает пространственное
разрешение и глубину зондирования [1]. Уменьшение рассеяния света в
биотканях путем применения техники оптического просветления является
одним из возможных путей решения этой проблемы [2].
Растворы глицерина являются биосовместимыми иммерсионными
просветляющими агентами (ПА) и широко используются для снижения
светорассеяния в коже как самостоятельно, так и в составе
многокомпонентных растворов [3-6]. Как отмечается в ряде работ, процесс
оптического просветления сопровождается существенной дегидратацией
биоткани [6, 7]. Однако изменение структурных характеристик кожи под
действием растворов глицерина до сих пор остается недостаточно
исследованным вопросом.
Целью данной работы является исследование кинетики изменения веса
и геометрических параметров (толщины и площади) кожи крысы ex vivo при
использовании в качестве оптических просветляющих агентов водных
растворов глицерина с объемными концентрациями 20%, 30%, 40%, 50%,
60%, 70%, 80%, 90% и 100%.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов исследования кинетики каждого из параметров
(масса, толщина, площадь) использовалось по 10 образцов кожи белых
лабораторных крыс ex vivo (всего 180 образцов; масса и толщина измерялась
у одних и тех же образцов по очереди). Волосяной покров перед началом
эксперимента удалялся с помощью крема-депилятора «Veet» (Reckitt
Benckiser, Франция).
Размер образцов составлял приблизительно 10×15 мм2. Весовые
измерения проводились на электронных весах (SCIENTECH, SA210, USA)
с точностью ±1 мг. Толщина, площадь и вес образцов измерялись до начала
эксперимента и через каждые 5 мин после помещения их в чашку Петри,
наполненную исследуемым раствором глицерина, в течение 60 мин. Для
этого каждый образец вынимался из чашки Петри, излишки агента
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аккуратно удалялись с его поверхности фильтровальной бумагой, после
чего происходило измерение толщины и веса, либо фотографирование для
последующего вычисления площади образца.
Для измерения толщины образец помещался между двумя
предметными стеклами, после чего его толщина измерялась в пяти точках
при помощи микрометра (Fujisan, Китай) с точностью ±1 мкм. Результаты
усреднялись.
Поскольку образцы кожи имели неидеально прямоугольную форму,
для точного определения их площади они помещались на тест-объект со
шкалой и фотографировались с помощью цифровой камеры смартфона (рис.
1(а)). С помощью масштабной линейки определялся коэффициент перехода
от линейных размеров в пикселях к линейным размерам в миллиметрах и
размер всего изображения. Для повышения контрастности изображения его
сначала обрабатывали с помощью функции READ_BLUE программного
обеспечения MathCad (Parametric Technology Corporation, США) для
выделения из полноцветного изображения синей цветовой компоненты
(рис. 1(б)). Для снижения шума, устранения бликов и т.д. использовался
медианный фильтр (рис. 1(в)). Всем пикселям, которые не были заняты
образцом, присваивалось значение 0 (рис. 1(г)). Число пикселей,
занимаемых образцом (со значениями, отличными от 0), подсчитывали и
переводили в квадратные миллиметры с помощью следующего уравнения:
F (H S )
rows( H ) z 2
S=
,
cols( H S )rows( H S ) cols ( H )

где F – функция, рассчитывающая число пикселей, занимаемых образцом;
cols и rows – количество столбцов и строк изображения, соответственно; H
– первоначальное изображение образца, HS – изображение образца без фона;
z – ширина изображения.
В качестве ПА в эксперименте использовались водные растворы
глицерина (РЕАХИМ, Россия) с объемными концентрациями 20-100%.
Показатели преломления растворов глицерина указаны в таблице 1.
Таблица 1. Показатели преломления растворов глицерина с объемными
концентрациями 20-100%.
20%
1.363

30%
1.376

40%
1.391

50%
1.403

60%
1.420
63

70%
1.431

80%
1.443

90%
1.459

100%
1.472

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Типичное цифровое изображение образца кожи на тест-объекте с
масштабной шкалой (а), синяя компонента цифрового изображения
образца кожи (б), обработанная медианным фильтром синяя компонента
изображения (в), результат цифровой обработки изображения (г)
Полученные в процессе действия иммерсионных агентов временные
зависимости толщины, веса и площади образцов кожи нормировались на
значения, измеренные в начальный момент времени (т.е. до помещения
кожи в раствор) и усреднялись по всем образцам.
Затем
экспериментальные
данные
аппроксимировались
двухэкспоненциальным уравнением, первая часть которого описывает
кинетику дегидратации ткани, а вторая - кинетику ее набухания [8]:
Bnorm (t ) =


 t
 t 
B(t )
= AD exp  −  + BS 1 − exp  −
 

B(t = 0)
 w 
 g



  + y0 ,



(1)

где B(t) и B(t=0) – значение измеренной величины в момент времени t и t=0,
соответственно; AD и BS – максимальная степень дегидратации/сжатия и
набухания образца, соответственно; τw – характеристическое время
дегидратации; τg – характеристическое время набухания ткани; y0 –
наименьшее значение величины, которое может быть достигнуто.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 2 представлены графики аппроксимационных кривых
усредненных по 10 образцам и нормированных зависимостей веса, толщины
и площади образцов кожи крысы от времени иммерсии в водных растворах
глицерина с объемными концентрациями от 20% до 100%. Из графиков
видно, что значение каждой из величин начинает снижаться сразу после
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помещения образца в ПА и продолжается в течение приблизительно 20-60
мин иммерсирования. Наиболее существенное снижение всех исследуемых
параметров наблюдается при воздействии на кожу дегидратированного
глицерина, наименьшее – 20% раствора.
Снижение веса образцов кожи объясняется осмотической
дегидратацией кожи вследствие ее взаимодействия с иммерсионным
агентом. Продольное и поперченное сжатие образцов происходит из-за
изменения упаковки волокон ткани, сближающихся при ее дегидратации.
Одновременно с дегидратацией в ряде случаев происходит набухание
тканей, вызывающее рост измеряемых величин. Это хорошо видно на
рисунке 2 (в). Для объяснения набухания образцов кожи может быть
использована модель полиэлектролитного геля [8].
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Рис. 2. Аппроксимационные кривые усредненных по 10 образцам и
нормированных зависимостей веса (а), толщины (б) и площади (в)
образцов кожи крысы ex vivo от времени иммерсии в водных растворах
глицерина с объемными концентрациями от 20% до 100%
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально
исследовано
изменение
геометрических
параметров кожи крыс ex vivo под действием водных растворов глицерина с
объемными концентрациями 20-100%. Анализ кинетики изменения
изучаемых параметров позволил уточнить механизмы воздействия
глицерина на ткани кожи. Полученные результаты могут найти применение
при разработке новых методов неинвазивной диагностики и терапии
кожных заболеваний.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-32-90224.
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INVESTIGATION OF WEIGHT AND GEOMETRICAL PARAMETERS
KINETICS OF EX VIVO SKIN AT OPTICAL CLEARING WITH 20100% CONCENTRATED GLYCEROL SOLUTIONS
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Glycerol solutions are widely used to increase the optical transparency of the
skin. However, the process of optical clearing is accompanied by a significant
dehydration of biological tissue. The quantitative characteristics of skin
dehydration under the action of glycerol solutions with various concentrations are
still not well investigated. The aim of this work is to study the kinetics of weight
and geometric parameters (thickness and area) of ex vivo rat skin samples under
the action of aqueous glycerol solutions with volume concentrations of 20%, 30%,
40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, and 100%.
For research, 180 rat skin samples were used, 10 samples for each parameter
and each solution (weight and thickness were measured for the same samples).
The results showed a nonlinear dependence of the studied parameters on time and
concentration of solutions.
Keywords: conference-contest, optics, laser physics.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ТОНКИХ
ПЛЕНОК МАТЕРИАЛА ФАЗОВОЙ ПАМЯТИ Ge2Sb2Te5
В.Б. Глухенькая
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
(124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1)
e-mail: kapakycek2009@yandex.ru
В настоящей работе исследованы процессы кристаллизации тонких
пленок Ge2Sb2Te5 вследствие температурного воздействия и импульсного
нс-лазерного излучения. На основании температурных зависимостей
удельного сопротивления и результатов комбинационного рассеяния света
тонких пленок Ge2Sb2Te5 были сформулированы особенности протекания
данных процессов и предложены механизмы кристаллизации.
Ключевые слова: фазовая память, КРС, РСМ, Ge2Sb2Te5, импульсное
нс-лазерное облучение, кристаллизация, термообработка.
1. ВВЕДЕНИЕ
Тонкие пленки Ge2Sb2Te5 (GST225) широко используются в качестве
активного слоя энергонезависимых устройств фазовой памяти (РСМ) и
различных устройств интегральной оптики (плазмонных волноводах,
микрокольцевых резонаторах, интерферометрах Маха-Цендера, матрицах
тонкопленочных дисплеев) [1]. Столь широкое распространение Ge2Sb2Te5
связано с высокой скоростью фазовых превращений (время кристаллизации
составляет менее 50 нс), происходящих в тонких пленках на его основе под
воздействием низгоэнергетических электрических или лазерных
импульсов, которые сопровождаются существенным изменением
оптических и электрических свойств.
Однако, несмотря на широкие перспективы применения данного
материала в нанофотонике и проведение активных исследовательских работ
в области создания элемента оптической РСМ, ряд вопросов, связанных с
механизмами кристаллизации тонких пленок Ge2Sb2Te5, и параметрами
лазерных импульсов, необходимых для инициации фазовых переходов, до
сих остается открытым [2].
В электрических, оптических и оптоэлектронных устройствах
закристаллизовать материал можно посредством теплового, электрического
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или лазерного воздействия. В данной работе внимание было сфокусировано
на исследовании процесса кристаллизации тонких пленок Ge 2Sb2Te5
вследствие температурного воздействия и импульсного нс-лазерного
облучения.
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Формирование тонких пленок Ge2Sb2Te5 на окисленной Si-подложке
проводилось методом магнетронного распыления материала мишени в
атмосфере инертного газа Ar (qAr = 0,6 л/ч; РAr = 5,7·10-1 Па). Результаты
рентгенофазового анализа (РФА, Rigaku SmartLab) и энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии (EDX, Carl Zeiss NVision 40) подтвердили,
что исходные пленки находятся в аморфном состоянии, а их состав близок
к стехиометрическому составу Ge2Sb2Te5. Толщина исходных пленок
контролировалась методом атомно-силовой микроскопии (АСМ, NT-MDT
SolverPro) и составляла ⁓ 130 нм.
Для кристаллизации тонких пленок Ge2Sb2Te5 в результате
термического воздействия использовался термостолик Linkam HFS600EPB4. Исследование динамики процесса кристаллизации проводилось при
совместных измерениях температурных зависимостей удельного
сопротивления ρ(Т) и спектров комбинационного рассеяния света (КРС)
тонких пленок Ge2Sb2Te5 во время нагрева от комнатной температуры до
275 °С. Измерение изменения удельного сопротивления проводилось
непрерывно, а спектров КРС с шагом в 10 оС.
Для исследования процессов кристаллизации тонких пленок Ge2Sb2Te5
в результате лазерного воздействия использовался Nd:YAG (λ = 513 нм),
формирующий единичные лазерные импульсы длительностью τ = 16 нс.
После облучения морфология тонких пленок исследовалась методами
оптической, атомно-силовой и растровой электронной микроскопий, а
структура облученных областей – методом КРС. Измерения спектров КРС
проводились с использованием He-Ne-лазера в качестве возбуждающего
источника излучения (Horiba LabRAM: λ = 633 нм, Рmax=10 мВт,). Время
накопления спектра τ = 20 с; количество накоплений спектра N = 4;
мощность анализирующего излучения – 1 мВт.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Согласно результатам ранее проведенных исследований [3]
существенное падение удельного сопротивления аморфных тонких пленок
Ge2Sb2Te5 происходит в интервалах температур от 160 до 180 °С и от 310 до
340 °С. Для оценки взаимосвязи изменения удельного сопротивления и
структуры были проведены РФА-исследования тонких пленок, прошедших
отжиг при 180 °С и 400 °С в течение 15 минут (Рис. 1, а). Результаты
расшифровки рентгенограмм показали, что первое изменение удельного
сопротивления связано с кристаллизацией пленки в метастабильную
структуру fcc-типа, а второе – с переходом пленки в стабильную структуру
hcp-типа (Рис. 1, б). Изменение фазового состояния сопровождается
изменением формы спектров КРС (Рис. 1, б). Разложение спектров КРС на
составляющие пики Гауссовой формы позволило определить положение и
соотношение интенсивностей максимумов пиков основных структурных
единиц в аморфном и кристаллическом состояниях (Рис. 2).

Дополнительно было установлено, что изменение интенсивности
пиков с максимумом вблизи 90 и 150 см-1, соответствующих структурным
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колебаниям E-моды тетраэдров GeTe4 и A21g-моды пирамид Sb2Te3
соответственно [3], может быть использовано для характеризации
структурных изменений во время процесса кристаллизации.
Результаты совместных измерений температурных зависимостей
удельного сопротивления и спектров КРС тонких пленок GST225
представлены на рисунке 3. На зависимости ρ(Т) видно, что существенное
уменьшение удельного сопротивления, характерное для процессов
кристаллизации, происходит в диапазоне температур от 160 °С до 180 °С.
При этом изменение интенсивности спектров КРС начинается при 160 °С и
продолжается вплоть до 220 °С, после чего интенсивность изменяется
скачкообразно. Несовпадение температурных интервалов изменения
удельного сопротивления и спектров КРС свидетельствует о
многостадийности протекающего процесса кристаллизации.

На рисунке 4 cхематично представлены возможные стадии процесса
кристаллизации вследствие температурного воздействия. Исходя из
полученных экспериментальных результатов можно предположить, что при
160 °C в объеме аморфной пленки (Рис. 4, б) и/или на границе
пленка-подложка происходит зарождение кристаллической фазы, что
приводит к постепенному уменьшению удельного сопротивления и
изменению спектров КРС. В момент времени (вблизи 170 °С), происходит
скачкообразное падение ρ – в объеме материала возникает перколяционный
канал, состоящий из перекрывающихся нанокристаллитов. Дальнейшее
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плавное уменьшение удельного сопротивления связано с увеличением доли
кристаллической фазы и соответствующим уменьшением объема
высокоомной аморфной фазы (Рис. 4, в). Поскольку GST225 обладает
существенным коэффициентом поглощения (α ~ 5 · 105 см-1) для излучения
с длиной волны 633 нм, то проникновение света в глубь пленки составляет
⁓15-20 нм [2], следовательно, сигнал КРС будет претерпевать изменения
только при кристаллизации поверхности. Таким образом, полученные
экспериментальные результаты позволяют сделать вывод, что последний
этап заключается в кристаллизации поверхности, что происходит вблизи
220 °C (Рис. 4, г).

Исследование влияния единичных лазерных импульсов длительностью
16 нс на тонкие пленки Ge2Sb2Te5 проводилась в энергетическом интервале
от 12,22 до 20,55 мкДж (см. табл. 1). Изображение поверхности пленки
после облучения, полученное с использованием оптического микроскопа,
представлено на рисунке 5.

Комплексное исследование состава и морфологии поверхности
облученных областей (Рис. 6) позволило установить энергетический
диапазон, в котором, с одной стороны, не происходит разрушение
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облучаемой тонкой пленки Ge2Sb2Te5 (12,22 < J < 14,62 мкДж), а с другой –
существенно изменяется отражательная способность.
Для идентификации фазового состояния тонких пленок GST225 в
области с отличным от исходной аморфной пленки коэффициентом
отражения были сняты спектры КРС (Рис. 7) [4]. Сравнение спектров КРС,
снятых в этих областях со спектрами, полученными от термически
обработанных пленок, подтвердили предположение о том, что в областях с
повышенной отражательной способностью материал GST225 находится в
кристаллическом состоянии (Рис. 8).
Проанализировав полученные экспериментальные результаты, можно
предположить следующий механизм кристаллизации тонких пленок
Ge2Sb2Te5 вследствие лазерного воздействия (Рис. 9). Наибольшее
поглощение лазерного излучения происходит в приповерхностной области
(менее 15 нм), что соответствует глубине проникновения лазерного
излучения на используемой длине волны 513 нм.

В этой области происходит зарождение и разрастание кристаллитов.
Поскольку профиль лазерного луча имеет Гауссово распределение (Рис. 10),
то излучение сильнее всего поглощается в центре пятна, что объясняет
увеличение отражательной способности, наблюдаемое на оптических
изображениях, от периметра модифицированной области к ее центру.
Проведенный анализ площадей модифицированных лазером областей и
профиля распределения энергии в пучке позволил оценить, что пороговая
энергия кристаллизации лазером (513 нм, 16 нс) составляет порядка 10
мкДж/см .
2
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Использование данной величины при дальнейших исследованиях
должно позволить более прецизионно подобрать энергию импульсов, что
необходимо для формирования областей с частичной кристаллизации.
Проведение данных исследований позволит сформировать основы для
создания математической модели кристаллизации, учитывающей
возможность формирования промежуточных состояний, что крайне важно
для дальнейшего создания многоуровневых ячеек памяти.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проведения научно-исследовательских работ
было установлены температурный диапазон и диапазон энергии лазерного
излучения, необходимые для кристаллизации тонких пленок Ge Sb Te .
Определено, что кристаллизация тонких пленок исследуемого материала
Ge Sb Te при температурном нагреве и лазерном воздействии происходит
по-разному. В случае температурной кристаллизации происходит
образование зародышей по всему объему аморфной пленки и/или на
границе пленка-подложка. В случае кристаллизации лазерным излучением
зарождение кристаллической фазы происходит в приповерхностной
области – области, в которой происходит поглощение лазерного излучения.
Дальнейшие
исследования
будут
направлены
на
построение
математической модели кристаллизации, описывающей формирование
состояний с различной степенью кристаллизации, что является
исключительно важным для создания надежных многоуровневых элементов
нанофотоники и оптической энергонезависимой фазовой памяти.
2
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INVESTIGATION OF THE CRYSTALLIZATION PROCESSES OF
THE THIN FILMS PHASE-CHANGE MEMORYGE2SB2TE5
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In this paper, we investigated the crystallization process of the amorphous
Ge2Sb2Te5 thin films due to heating and under ns-laser pulses irradiation. The
temperature range and the laser energy range necessary for the crystallization of
the Ge2Sb2Te5 thin film were determined. It was found that the crystallization of
thin films under annealing and ns-laser pulses occurs in different ways. The
specific features of the crystallization process for both influences were estimated
based on the experimental results.
Keywords: phase change memory, PCM, GST225 crystallization, Raman
spectroscopy, PCM, nanosecond pulse laser, thermal heating.
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В рамках двухатомной вырожденной двухфотонной модели ДжейнсаКаммингса
исследовано
временная
динамика
атом-атомного
перепутывания для сепарабельных и перепутанных начальных состояний
атомов и теплового состояния резонаторного поля. Показано, что для
сепарабельного начального атомного состояния атомное перепутывание
существенно возрастает за счет наличия динамического штарковского
сдвига. Для перепутанных начальных состояний атомов наличие
штарковского сдвига приводит к уменьшению амплитуд осцилляций
параметра перепутывания и к стабилизации атомного перепутывания.
Ключевые слова: штарковский сдвиг, перепутывание, квантовая
электродинамика.
1. ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее важных направлений в исследовании перепутанных
состояний является разработка наиболее эффективных схем контроля и
управления перепутыванием. Квантовая электродинамика резонаторов
(КЭР) является одним из возможных инструментов для изучения
особенностей перепутывания кубитов, взаимодействующих с квантовыми
электромагнитными полями. В последние годы в КЭР реализованы и
детально изучены
перепутанные состояния для ридберговских
нейтральных
атомов,
захваченных
ионов,
сверхпроводящих
джозефсоновских колец, квантовых точек и примесных спинов [6].
Теоретические исследования динамики кубитов в КЭР основаны на модели
Джейнса-Каммингса и ее обобщениях [4]. Модель Джейнса-Каммингса и ее
простейшие обобщения играют фундаментальную роль в квантовой оптике,
поскольку позволяют описать все основные квантовые эффекты
взаимодействия излучения с атомами. В современной лазерной физике
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большое внимание уделяется исследованию многофотонных процессов.
Важным шагом в изучении механизмов многофотонного взаимодействия
излучения с веществом явилась экспериментальная реализация
двухфотонного одноатомного микромазера на ридберговских переходах в
микроволновом резонаторе [5].
Двухфотонные процессы также активно изучались в КЭР [3], [7]. При
описании двухфотонных процессов необходим учет динамического
штарковского сдвига энергетических уровней атомов [8]. В последнее
время в ряде работ было показано, что штарковский сдвиг может быть
использован для контроля за степенью перепутывания кубитов,
взаимодействующих с полем резонатора [1]-[3]. При этом установлено, что
учет штарковского сдвига приводит к значительному увеличения степени
перепутывания кубитов с двухфотонными переходами. Заметим, что для
кубитов, взаимодействующих с электромагнитными полями в резонаторах
посредством двухфотонных переходов, вклад штарковского сдвига уровней
в динамику системы можно контролировать, изменяя величину расстройки
между удвоенной частотой резонаторной моды и частотой атомного
перехода.
Для сверхпроводящих кубитов в КЭР удалось экспериментально
измерить величину штарковского сдвига энергетических уровней атома и
поля резонатора. В режиме сильной связи между атомом и полем резонатора
величина штарковского сдвига может быть сравнима с константой атомполевого взаимодействия [8].
В последнее время выполнено большое число теоретических
исследований, в которых изучалась динамика генерации атомного
перепутывания в моделях КЭР, индуцированного тепловым шумом [7]- [9].
В настоящей работе мы исследуем динамику атомного перепутывания двух
атомов, взаимодействующих посредством двухфотонных переходов с
одномодовым тепловым полем идеального резонатора при наличии
штарковского сдвига энергетических уровней атомов.
2. ОБЩИЙ ФОРМАЛИЗМ
Будем исследовать систему, состоящую из двух атомов (кубитов),
взаимодействующих с квантовым электромагнитным полем в идеальном
резонаторе посредством вырожденных двухфотонных переходов. Для того,
чтобы получить эффективный двухфотонный гамильтониан, рассмотрим
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два идентичных трехуровневых атома, обладающих тремя энергетическими
уровнями E+, Ei и E-, где |+\ – возбужденное, |i\ – промежуточное и |-\
– основное состояние атома. Предположим,что каскад атомных переходов
находится в резонансе с удвоенной частотой резонаторной моды, т.е. имеет
место соотношение ω0=2 ω, где ω0 – частота атомного перехода между
возбужденным и основным состояниями атома, а ω – частота резонаторной
моды. Пусть при этом частоты переходов между возбужденным и
промежуточным и промежуточным и основным состояниями атома сильно
отстроены от частоты резонаторной моды. В этом случае мы можем
адиабатически исключить промежуточный уровень в каждом атоме и
получить эффективную модель двух двухуровневых атомов с
вырожденными двухфотонными переходами [8]. Учитывая также
штарковский сдвиг энергетических уровней, мы можем окончательно
записать эффективный гамильтониан двух двухуровневых атомов,
взаимодействующих с квантовым электромагнитным полем в идеальном
резонаторе посредством вырожденных двухфотонных переходов, в
представлении взаимодействия
𝐻𝐼 = ℏ𝑔 ∑2𝑖=1(𝑎+2 𝜎𝑖− + 𝜎𝑖+ 𝑎2 ) + ∑2𝑖=1 ℏ𝑎+ 𝑎(𝛽2 𝜎𝑖+ 𝜎𝑖− + 𝛽2 𝜎𝑖− 𝜎𝑖+ ) (1)
где a+ и a операторы рождения и уничтожения фотонов резонаторной моды,
σ+i =|+\ii\-|, σi =|-\ii\+| – повышающий и понижающий операторы в i-ом
двухуровневом атоме (i =1,2) соответственно, β2 и β1 – параметры,
описывающие штарковские сдвиги энергетических уровней и
g –
эффективная константа двухфотонного атом-полевого взаимодействия.
Предположим, что резонаторное поле находится в начальный момент
времени в одномодовом тепловом состоянии с матрицей плотности
𝜌𝐹 (0) = ∑𝑛 𝑝𝑛 |𝑛⟩⟨𝑛|,
где весовые коэффициенты 𝑝𝑛 = 𝑛̅𝑛 ⁄(1 + 𝑛̅)𝑛+1 . Здесь среднее число
тепловых фотонов в резонаторе 𝑛̅ = (𝑒𝑥𝑝[ℏ𝜔𝑖 ⁄𝑘𝐵 𝑇] − 1)−1 , а атомы в
начальный момент времени находятся в чистом сепарабельном состоянии
ψ(0)⟩𝐴 = |+,−⟩ (2)
в перепутанном состоянии белловского типа вида
ψ(0)⟩𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝜃|+,−⟩ + 𝑠𝑖𝑛𝜃|+,−⟩ (3)
Временная матрица плотности полной системы есть
p(𝑡) = 𝑒 𝑖𝐻𝑡⁄ℏ 𝜌𝐹 (0) ⊗ |ψ(0)⟩𝐴𝐴 ⟨𝜓(0)| (4)
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Нам удалось найти в представлении "одетых состояний" (собственных
функций гамильтониана (1)) явное выражение для временной матрицы
плотности (4). Усредняя матрицу плотности полной системы по полевым
переменным, мы можем найти редуцированную матрицу плотности двух
атомов, и с ее помощь вычислить частично транспонированную по
переменным одного кубита редуцированную матрицу плотности. Для
двухкубитной системы, описываемой матрицей плотности, в качестве меры
перепутывания кубитов может быть использована отрицательность, которая
записывается как
𝜀 = −2 ∑𝑖 𝜇𝑖− (5)
где μi- – отрицательные собственные частично транспонированной по
переменным одного кубита редуцированной матрицы плотности.
3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты численного моделирования временной зависимости
отрицательности (5) для начальных атомных состояний (2) и (3)
представлены на Рис. 1 и 2. На Рис. 1 представлена временная зависимость
параметра перепутывания ε(t) для сепарабельного начального состояния
атомов (2) и различных значений параметров штарковского сдвига. Среднее
число фотонов в тепловой моде выбрано равным n =0.1. Из рисунка хорошо
видно, что учет штарковского сдвига приводит к существенному
увеличению степени перепутывания атомов, индуцированного тепловым
полем.

Рис. 1. Временная зависимость отрицательности для сепарабельного начального
состояния (2). Среднее число фотонов 𝑛̅ = 0.1. Параметры 𝛽1 = 𝛽2 = 0 (сплошная
линия) и 𝛽1⁄𝑔 = 𝛽2⁄𝑔 = 1 (штриховая линия).

На Рис. 2 представлена временная зависимость параметра
перепутывания ε(t) для перепутанного начального состояния атомов (3) и
различных значений параметров штарковского сдвига. Среднее число
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фотонов в тепловой моде также выбрано равным n =0.1. Для выбранного
начального атомного состояния учет штарковского сдвига приводит к
уменьшению амплитуд осцилляций параметра перепутывания, т.е. к
стабилизации атомного перепутывания. Таким образом, штарковский сдвиг
может быть использован в качестве эффективного механизма управления и
контроля перепутывания атомов в резонаторе.

Рис. 2. Временная зависимость отрицательности для перепутанного начального
состояния (3). Среднее число фотонов 𝑛̅ = 0.1. Параметры 𝛽1 = 𝛽2 = 0 (сплошная
линия) и 𝛽1⁄𝑔 = 𝛽2⁄𝑔 = 2 (штриховая линия).

Рис. 3. Отрицательность как функция gt для начального атомного состояния (2) β =
0.7 (сплошная), β = 0.9 (пунктирная) и β= 1.2 (прерывистая). Среднее число фотонов
n = 0.1

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе найдено точное решение для двухатомной
двухфотоной модели Джейнса-Каммингса в случае теплового состояния
поля резонатора с учетом динамического штарковского сдвига
энергетических уровней атомов. На основе точного решения вычислен
параметр перепутывания атомов – параметр Переса-Хородецких.
Численное моделирование параметра перепутывания показало, что для
сепарабельных начальных состояний атомов учет штарковского сдвига
приводит к существенному возрастанию степени перепутывания кубитов.
Для перепутанных начальных состояний атомов учет штарковского сдвига
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приводит к стабилизации начального атомного перепутывания. Полученные
результаты будут полезны при интерпретации результатов планируемых
экспериментов по перепутыванию атомов в двухфотонном одноатомном
мазере.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Buluta I., Ashab S., Nori F. // Rep. Prog. Phys. 2011. V. 74. Art. № 104401.
Shore B.W., Knight P.L. // J. Mod. Opt. 1993. V. 40. P. 1195.
Brune M., Raimond J.M., Goy P. et al. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 59. P. 1899.
Vogel W., de Matos Filho R.L. // Phys. Rev. 1995. V. 52. P. 4214.
Kubanek A., Ourjoumtsev A., Schuster I. et al. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101.
Art. № 203602.
7. Kim H., Sridharan D., Shen T.C. et al. // Opt. Express. 2011. V. 19. P. 2589.
8. Poletto S., Gambetta J.M., Merkel S.T. et al. // Phys. Rev. Lett. 2012. V. 109.
Art. № 240505.
9. Campagne-Ibarcq P., Zalys-Geller E., Narla A. et al. // Phys. Rev. Lett. 2018.
V. 120. Art. № 200501.
10.Bashkirov E.K. // Intern. J. Theor. Phys. 2018. V. 57. P. 3761.
2.
3.
4.
5.
6.

INFLUENCE OF THE STARK SHIFT ON ATOMIC ENTANGLEMENT
INDUCED BY A THERMAL FIELD OF ONE-MODE CAVITY
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Considering two-atom degenerate two-photon Jaynes-Cummings model,
we investigate the entanglement between two atoms prepared initially in the
separable or entangled states and the cavity field prepared in a thermal state, and
study the effect of the Stark shift on entanglement. The results show that for
separable initial atomic state the atom-atom entanglement can be greatly
enhanced due to the presence of Stark shift. For entangled initial atomic state the
Stark shift reduces the amplitudes of entanglement oscillations and stabilizes the
atom-atom entanglement.
Keywords: stark shift, entanglement, quantum electrodynamics.
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ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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Проведена экспериментальная оценка возможности использовать
структуры на основе пористого кремния допированного редкоземельными
элементами (РЗЭ) для ИК-светодиодов. Исследованы вольт-амперные и
спектральные характеристики фото- и электролюминесценции структур с
разными типами перехода: p-n— переход и диод с барьером Шоттки.
Ключевые слова: пористый кремний, ИК-светодиод
1. ВЕДЕНИЕ
В настоящее время в оптоэлектронике актуальна проблема разработки
эффективных светоизлучающих диодов на кремневой подложке для
создания оптических интегральных схем. Решение этой проблемы позволит
повысить следующие параметры интегральных схем: быстродействие,
помехозащищенность, плотность записи информации, иные параметры [1,
2]. Интерес к пористому кремнию как материалу оптоэлектроники связан с
большой площадью его поверхности и наличием наноразмерных
кристаллов в его порах, что делает его пригодным к использованию в
люминесцентных структурах. В таком материале ионы редкоземельного
элемента Er3+ находятся в порах в диэлектрическом слое SiO2 и вблизи
нанокристаллов кремния, что позволяет реализовать максимально
эффективный механизм передачи энергии накачки в энергию излучения [3],
а спектральный максимум излучения иона Er3+ приходится на длину волны
λ=1,55 мкм и соответствует "окну прозрачности" волоконных кварцевых
волноводов.
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2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследовались ВАХ и спектральные характеристики структур с
текстурированной и шлифованной поверхностью, прошедшие стадию
электрохимического травления для создания пористого слоя. Затем были
опробованы 4 технологи получения люминесцентной структуры, три из
которых создание p-n– перехода с некоторыми различиями, четвертая
технология структура с барьером Шоттки (таблица 1). В первой, второй и
четвертой группе образцов после травления на пористую поверхность
наносили водно-спиртовой раствор азотнокислого эрбия с последующим
отжигом образцов в диффузионной печи, которая поддерживала
температуру в заданный период времени. При этом поверхностный слой
кремния окисляется, так что ионы эрбия оказываются в оксидном слое
вблизи нанокристаллов на стенках пор. После проведения диффузии эрбия
был снят окисный слой в растворе HF в течение 1 минуты, после чего
образцы промыты в дистиллированной воде.
Таблица 1. Исследуемые структуры
№
Обозна Режим травления
гру чение
кремния.
ппы образц
а
1
Ш1
t=10 мин; I= 25 мА
Т2
t=10 мин; I= 25 мА
2

Ш2
Т3

t=10 мин; I= 25 мА
t=5 мин; I= 25 мА

3

Н5
Н6
Ш11
Т11

t=5 мин; I= 10 мА
t=5 мин; I= 15 мА
t=20 мин; I= 30 мА
t=20 мин; I= 30 мА

4

Тип поверхности. Режим
диффузии Er3+.

Режим
диффузии Р.

Шлифованная
Текстурированна
я
Шлифованная
Текстурированна
я
Шлифованная
Шлифованная
Шлифованная
Текстурированна
я

900⁰С; t=1ч
900⁰С; t=1ч

ИФО
ИФО

900⁰С; t=1ч
900⁰С; t=1ч

900⁰С; t=1ч
900⁰С; t=1ч

900⁰С; t=1ч ←
900⁰С; t=1ч ←
1030⁰С; t=2ч
1030⁰С; t=2ч

1000⁰С; t=1ч
1000⁰С; t=1ч
—
—

После указанных процессов 1 группа прошла процедуру диффузии
фосфора методом импульсного фотонного отжига [4]. Методика диффузии
методом ИФО состояла в следующем, на образцы наносили диффузант,
стимуляция происходила с помощью лазера в защитной среде аргона, время
отжига в муфельной печи - 10 минут, потом 4 минуты тоже в потоке аргона
образцы остывают, потом лодочку с образцами вынимаем из муфельной
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печи. Вторая группа образцов подверглась диффузии фосфора для создания
p-n— перехода в диффузионной печи при 900 ⁰С в течение 1ч на воздухе.
Образцы из третьей группы проходили этапы диффузии в обратном
порядке, сначала была диффузия фосфора, а затем легирование эрбием. В
четвертой группе была проведена только диффузия эрбия, барьер Шоттки
образовывался при контакте металлических электродов с поверхностью
структур.
Люминесцентные исследования проводились методом Фурьеспектроскопии высокого разрешения на спектрометре BOMEM DA-3. В
качестве источника возбуждения использовался Nd:YAG лазер,
излучающий на длине волны 532 нм, мощность лазерного пучка на образце
составляла 250 мВт с разрешением 4 см-1 в диапазоне волновых чисел от
5000 см-1 до 10000 см-1. Детектирование сигнала осуществлялось при
помощи охлаждаемого жидким азотом германиевого фотодетектора модели
North-Coast EO-817A (Edinburgh Instruments).
Измерение ВАХ происходило следующим образом: исследуемый
образец помещается под зонд, который подключен к схеме. На пластину
подавалось стабильное напряжение от источника питания постоянного тока
Б5-43. Ток, протекающий через кремниевую подложку, измерялся
миллиамперметром В7-21А, а напряжение – универсальным вольтметром
В7-26. Точность измерения силы тока составляла ±1нА, напряжения ±0,01В.
Также получены РЭМ изображения поверхности после исследования
электролюминесценции.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
По результатам измерений ВАХ (Рисунок 1) можно сделать
следующие выводы: Диодные характеристики не очень хорошие, и в ряде
случаев сложно сказать – имеем ли мы дело с плохим диодом, либо это
характеристика двух диодов, включенных навстречу друг другу. Последнее
может быть вызвано плохими контактами. Исходя из исследований ВАХ
можно сказать, что структуры 1 группы и использованный метод
импульсного фотонного отжига представляет собой наименее пригодную
технологию изготовления p-n–перехода для люминесцентных структур. На
рисунке 2 показаны спектральные характеристики электролюминесценции
3 и 2 групп. Для возбуждения этого иона в режиме пробоя поле должно быть
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устроено таким образом, чтобы энергии носителей было достаточно для
ударной ионизации иона.

Рис. 1. Вольтамперные характеристики полученных структур.

Рис. 2. Спектр электролюминесценции образцов из 2 (а,б) и 3(в,г) группы:
а) Т3 ; б) Ш2; в) Н5; г) Н6
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Очевидно, это условие не выполняется, отсюда мы не видим сигнала,
связываемого с ионом Er. При больших полях и токах начинается быстрый
разогрев образца и, как следствие может наблюдаться тепловое излучение.
Видимо слабый сигнал в диапазоне 1.6 мкм – начало свечения,
вызванного нагревом, однако часть спектра теплового излучения не
наблюдается вследствие резкого падения чувствительности германиевого
детектора, начиная с 1.6 мкм.
Была получена сильная электролюминесценция структур из 4 группы
(Рисунок 3), причем сигнал, приходящий на детектор пришлось ослаблять в
28 раз, плотность тока протекающая в месте контакта ~ 29 кА/м2.

Рис. 3. Спектр электролюминесценции структуры Т11 из 4 группы.

Рис.4. РЭМ изображения областей после ЭЛ на которых
располагался зонд. а) - шлифованная поверхность; б) - текстурированная
поверхность
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На рисунке 4 показаны РЭМ изображения места, где располагались
серебряные электроды, видно, что шлифованная поверхность разрушилась
вследствие протекания больших плотностей тока, в то же время на
текстурированной поверхности видимых разрушений не наблюдается,
однако детектируются фрагменты серебряного электрода по анализу
элементного состава выделенных областей (таблица 1 и 2) .
Таблица 1.Элементный состав области а) рис. 4.
Processing option : All elements analysed (Normalised)
Spectrum

In stats.

C

O

Si

S

Cl

Spectrum 1

Yes

2.85

44.68

37.98

0.42

Spectrum 2

Yes

4.05

Spectrum 3

Yes

3.50

36.34

41.12

Spectrum 4

Yes

4.63

0.59

94.78

Ag

Er

Total

14.06

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

95.95
0.35

0.28

18.41

Таблица 2.Элементный состав области б) рис. 4.
Max.
4.63
44.68
95.95
0.42
Processing option : All elements analysed (Normalised)

0.28

18.41

0.00

Min.
Spectrum

In stats.

0.28
Cu

14.06
Ag

0.00
Er

Spectrum 1

Yes

Mean

2.85
C

0.59
O

37.98
Si

0.35
S

Total

4.34

53.61

41.06

0.68

0.20

0.11

0.00

100.00

4.34

53.61

41.06

0.68

0.20

0.11

0.00

100.00

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
All results
in weight%
Std.
deviation
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Исходя из полученных данных, можно заключить, что структуры
Max.
4.34
53.61
41.06
0.68
0.20
0.11
0.00
пористого кремния допированного эрбием имеют хорошие
Min.
4.34
53.61
41.06
0.68
0.20
0.11
0.00
люминесцентные характеристики на длине волны 1.55 мкм при комнатной
температуре и пригодны для создания ИК-СИД. Наиболее пригодная
технология изготовления – создание на текстурированной поверхности с
переходом металл – полупроводник.
All results in weight%
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An experimental assessment was made of the possibility of using structures
based on porous silicon doped with rare-earth elements (REE) for IR LEDs. The
current–voltage and spectral characteristics of the photo- and electroluminescence
of structures with different types of transitions are investigated: p-n — transition
and a diode with a Schottky barrier.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СВЕТОВОЙ ПУЛИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ В ПРОЗРАЧНОМ
ДИЭЛЕКТРИКЕ
Е.Д. Залозная, А.Е. Дормидонов
МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет
(119992, г. Москва, мкр. Ленинские горы, 1с2)
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Численно исследовано изменение с расстоянием характерных размеров
световой пули и локализованной в ней энергии при филаментации
фемтосекундного излучения среднего ИК-диапазона в условиях аномальной
дисперсии групповой скорости. Показано, что изменение длительности и
диаметра световой пули при распространении, а также количества энергии,
содержащейся в ней, имеет осциллирующий характер.
Ключевые слова: филаментация, световая пуля, аномальная
дисперсия групповой скорости, волновой пакет.
1. ВВЕДЕНИЕ
Филаментация мощного фемтосекундного лазерного излучения в
прозрачных диэлектриках сопровождается сильным изменением его
пространственных, временных и спектральных характеристик, вызванным
нелинейным взаимодействием интенсивного светового поля со средой.
В условиях аномальной дисперсии групповой скорости (k2=∂2k/∂ω2<0)
явление фемтосекундной филаментации сопровождается формированием
высокоинтенсивных экстремально сжатых в пространстве и времени
волновых пакетов (ВП) - световых пуль (СП) [1].
Высокая пространственно-временная локализация оптического
излучения в СП открывает новые перспективы в развитии методов времяразрешенной диагностики и систем передачи лазерной энергии высокой
плотности. В связи с этим, вопрос об особенностях процесса
распространения мощного фемтосекундного лазерного излучения в
диспергирующих средах привлекает внимание ученых как один из
актуальных фундаментальных и прикладных вопросов современной
нелинейной оптики.
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Целью данной работы является исследование динамики световой пули
при ее распространении в диспергирующей среде. Методом численного
моделирования рассматривается изменение характерных пространственных
и временных масштабов области высокой локализации интенсивности в
световой пуле, а также изменение доли энергии, содержащейся в этой
области, при филаментации фемтосекундного импульса в LiF.
2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ
При численном моделировании процесса филаментации мощного
лазерного излучения в прозрачных диэлектриках используется
приближение медленно меняющейся волны [2], позволяющее описать
распространение ВП длительностью вплоть до одной оптической
осцилляции. Согласно этому приближению уравнение для огибающей
волнового пакета A(r,t,z) в системе координат, движущейся с групповой
скоростью, имеет вид [3]:
2𝑖𝑘0
∞

+ ∫
−∞

𝜕𝐴
= 𝑇̂ −1 △⊥ 𝐴 +
𝜕𝑧

1
(𝑘 2 (𝜔0 + Ω) − (𝑘0 + 𝑘1 Ω)2 )𝐴̃(𝑟, Ω, 𝑧)𝑒 𝑖Ω𝑡 𝑑Ω +
1 + Ω⁄𝜔0
+

2𝑘02
2𝑘02 −1
𝑇̂[∆𝑛𝑘 𝐴] +
𝑇̂ [∆𝑛𝑝 𝐴] −
𝑛0
𝑛0
−𝑖𝑘0 𝑇̂ −2 [𝜎𝑁𝑒 𝐴] − 𝑖𝑘0 𝛼𝐴.

(1)
Здесь 𝐴̃(𝑟, Ω, 𝑧) – Фурье-образ огибающей импульса; Ω = 𝜔 − 𝜔0 –
частотный сдвиг гармоники суперконтинуума на частоте ω от несущей ω0;
𝑘(𝜔) = 𝜔𝑛(𝜔)/𝑐0 , где n(ω) – дисперсионная зависимость LiF; c0 – скорость
𝜕𝑘
света в вакууме; k0=k(ω0); 𝑣𝑔𝑟 = 𝑘1 = (𝜕𝜔
|𝜔=𝜔0 )−1 - групповая скорость; ∆nk и
1

∆np – керровское и плазменное приращение показателя преломления; σ –
сечение обратного тормозного поглощения; α – коэффициент ослабления,
вызванного полевой ионизацией среды. 𝑇̂ = 1 − 𝜔𝑖 𝜕𝑡𝜕
- оператор,
0

позволяющий использовать уравнение (1) при рассмотрении волновых
пакетов короткой длительности [2].
Уравнение (1), дополненное кинетическим уравнением для
концентрации свободных электронов Ne, описывает дифракцию и
дисперсию ВП, нестационарные изменения показателя преломления среды
за счет керровской и плазменной нелинейностей, генерацию лазерной
плазмы при фото- и лавинной ионизации диэлектриков, ослабление
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излучения, вызванное тормозным поглощением и потерями на
фотоионизацию.
Рассматривалась филаментация спектрально ограниченного излучения
ВП с гауссовым пространственно-временным распределением амплитуды
светового поля. Огибающая волнового пакета на входной грани образца
задавалась в следующем виде:
А(𝑟, 𝑡, 𝑧 = 0) = 𝐴0 𝑒𝑥𝑝 {−

𝑟2
𝜏2
−
},
2𝑎02 2𝜏02

(2)

где 2a0 и 2τ0 — диаметр пучка и длительность импульса по уровню
интенсивности e-1, A0 — пиковая амплитуда светового поля.
На основе решений поставленной задачи проведено исследование
динамики СП при филаментации фемтосекундного волнового пакета на
длине волны λ0=3.1 мкм во фториде лития. Для поддержания условий,
воспроизводимых
в
лабораторном
эксперименте,
длительность
рассматриваемых импульсов оставалась постоянной и составляла 2τ0=120
фс, что соответствует дисперсионной длине Ldisp=13.5 мм (Ldisp=τ02/k2).
Изучение влияния аномальной дисперсии групповой скорости (АДГС)
на динамику СП осуществлялось рассмотрением филаментации при
различных значениях параметра подобия Ldif/Ldisp (Ldif=ka02) [4], что
достигалось варьированием начального радиуса пучка. А изменение
пиковой мощности импульса (Ppeak=πa02I0) в пределах, соответствующих
режиму одиночной филаментации, позволило исследовать влияние
начальной энергии ВП на характер трансформации СП.
Рассматривалось изменение с расстоянием длительности и диаметра
области СП, интенсивность в которой превышает 50 ТВт/см2 (область
высокой интенсивности), а также изменение доли энергии, содержащейся в
ней. Для более наглядного сравнения результатов, соответствующих
различным начальным параметрам ВП, длительность и диаметр
рассматриваемой области нормированы на период T0 и длину волны λ0
падающего светового поля соответственно.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Рисунок 1(а) иллюстрирует зависимости характерных размеров
области высокой интенсивности (ОВИ) от расстояния в LiF для ВП, радиус
которого a0=70 мкм. Согласно [4] такой ВП обеспечивает режим
филаментации
в
условиях
оптимальной
АДГС
(Ldif/Ldisp≈1),
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характеризующийся пороговой мощностью возникновения СП Pth=1.2Pcr.
Поэтому в качестве начальной энергии ВП было выбрано значение W0=20
мкДж, что соответствует превышению пиковой мощности ВП Ppeak
пороговой Pth в 1.5 раза.
Из рисунка 1(а) следует, что диаметр ОВИ в плоскости поперечного
сечения и ее длительность не остаются постоянными, а претерпевают
изменения на всем протяжении распространения. И, несмотря на отсутствие
строгой периодичности в этих изменениях, все же заметна определенная
закономерность, заключающаяся в противофазности осцилляций
длительности и диаметра ОВИ. При этом, значение диаметра ОВИ,
достигая (9÷11)λ0 на начальном этапе распространения, снижается с
расстоянием до 6λ0 и затем вновь возрастает. Уменьшается и амплитуда
изменения пространственного размера ОВИ. Длительность, в свою очередь,
осциллирует в диапазоне от половины до целого периода оптических
осцилляций T0 практически с постоянной амплитудой на всей длине
рассмотрения. Уменьшение нормированных величин диаметра и
длительности ОВИ до нуля в районе Z = 8.35 мм связано с осцилляциями
интенсивности в СП и кратковременным ее уменьшением до 45 ТВт/см2
(рисунок 1(б).
Рисунок 1(б) иллюстрирует зависимость энергии, содержащейся в ОВИ
(W/W0), и пиковой интенсивности на оси СП (Ipeak(r=0)) от расстояния.
Изменения этих величин происходят в противофазе, как и осцилляции
размеров ОВИ. В рассматриваемом случае максимальное значение энергии
в высокоинтенсивной области СП достигает 17% от энергии ВП W0.
Для анализа процесса трансформации СП с расстоянием рассмотрены
пространственно-временные изофоты (линии равной интенсивности)
светового поля на ряде характерных расстояний в среде (рисунок 2).
Изофота, соответствующая интенсивности 50 ТВт/см2 и определяющая
границу ОВИ на плоскости «радиус – время» выделена жирным контуром.
Рисунок 2(а) демонстрирует распределение интенсивности в СП на
расстоянии, где значение 50 ТВт/см2 превышается впервые. В этот момент
ОВИ подобна вытянутому вдоль временной оси эллипсоиду, который при
дальнейшем распространении ВП вытягивается в плоскости поперечного
сечения, сжимается по времени и принимает медузоподобную форму
(рисунок 2(б). Дальнейшая трансформация формы ОВИ имеет инверсный
характер –диаметр ОВИ уменьшается, а ее длительности увеличивается, что
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вновь приводит к эллипсоподобной форме высокоинтенсивной области
(рисунок 2(в). Этот же колебательный характер изменения размеров ОВИ и
в целом СП поддерживается на всей длине ее существования (рисунок
2(г,д,е).

а)
б)
Рис.1. Изменение с расстоянием в LiF параметров области высокой
энергии (ОВИ) с интенсивностью I > 50 ТВт/см2 в СП: диаметра
(пунктир) и длительности (сплошная) (а), пиковой интенсивности на оси
(пунктир) и энергии, содержащейся в ОВИ (сплошная) (б) для излучения
длиной волны λ0=3.1 мкм, энергией W0=20 мкДж (P=1.5Pth)

а)

б)

в)

г)
д)
е)
Рис.2. Пространственно-временные изофоты светового поля, на ряде
характерных расстояний в LiF для волнового пакета на λ0=3.1 мкм
Для исследования влияния энергии на динамику ОВИ также
рассмотрены ВП с энергией 14 мкДж (Ppeak=1.1Pth) и 26 мкДж (Ppeak=2Pth).
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На рисунке 3 представлены численно полученные зависимости
длительности и диаметра ОВИ, а также доли начальной энергии в ней, от
расстояния для случая Ppeak=2Pth. Из приведенных данных следует, что
увеличение энергии ВП не ведет к качественным изменениям в поведении
характерных параметров ОВИ в СП. Так же, как и для случая Ppeak=1.5Pth,
пары характеристик «длительность-диаметр» ОВИ и «энергияинтенсивность» в ОВИ изменяются в противофазе при распространении
(рисунок 3). Амплитуды колебаний этих значений практически не
изменились при увеличении энергии ВП. Аналогичный характер изменений
рассматриваемых параметров наблюдается и при уменьшении пиковой
мощности ВП до Ppeak=1.1Pth.

а)
б)
Рис.3. Изменение с расстоянием в LiF параметров области высокой
энергии (ОВИ) с интенсивностью I > 50 ТВт/см2 в СП: диаметра
(пунктир) и длительности (сплошная) (а), пиковой интенсивности на
оси (пунктир) и энергии, содержащейся в ОВИ (сплошная) (б) для
излучения длиной волны λ0=3.1 мкм, энергией W0=26 мкДж (P=2Pth)
Зависимости, сходные представленным, имеют место и при работе в
режиме слабой АДГС, который характеризуется параметром подобия
Ldif/Ldisp=0.1 и достигается при уменьшении начального радиуса пучка до 25
мкм. Единственным отличием от случая оптимальной АДГС является доля
энергии, локализованная в ОВИ световой пули, которая сокращается до
нескольких процентов при уменьшении параметра подобия.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характерные размеры области высокой интенсивности световой пули
среднего ИК-диапазона периодически меняются в процессе ее
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распространения в среде. Изменения поперечного размера и длительности
области высокой интенсивности, определяемой по уровню 50 ТВ/см2,
происходят в противофазе и не зависят от начальных параметров волнового
пакета. Варьирование начальной энергии импульса и параметра подобия,
определяющего влияние аномальной дисперсии групповой скорости, не
приводит к качественному изменению характера динамики области высокой
интенсивной в световой пуле. В режиме слабой аномальной дисперсии
групповой скорости уменьшается абсолютное значение энергии,
заключенной в области высокой интенсивности.
Осциллирующий характер изменения параметров высокоинтенсивной
области в световой пуле свидетельствует об отсутствии установившейся
моды в короткоживущей световой пуле ближнего ИК диапазона.
Выявленные общие закономерности трансформации световых пуль при
филаментации фемтосекундных лазерных импульсов позволяют не только
изучать динамику световых пуль на основе общего подхода в различных
средах, но и прогнозировать результаты экспериментальных исследований,
как в лабораторных, так и натурных условиях.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 18-0200624). Е.Д. Залозная благодарит Фонд развития теоретической физики и
математики «БАЗИС» за финансовую поддержку исследований.
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SPATIO-TEMPORAL TRANSFORMATION OF A LIGHT BULLET
DURING PROPAGATION IN A TRANSPARENT DIELECTRIC
E.D. Zaloznaya, A.E. Dormidonov
M.V. Lomonosov MSU, Physical faculty
(119992, Moscow, Leninskie Gory, 1/2)
e-mail: ed.zaloznaya@physics.msu.ru
We study numerically the change in characteristic sizes of light bullet and
the energy localized in it during filamentation of femtosecond mid-IR wave
packet under condition of anomalous group velocity dispersion. It is shown that
in the process of light bullet’s propagation its duration and diameter, as well as
the amount of energy contained in it, has an oscillating character.
Keywords: filamentation, light bullet, anomalous group velocity dispersion,
wave packet
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
РЕАКЦИИ ЦИКЛОПЕНТАДИЕНИЛ И ИНДЕНИЛ РАДИКАЛОВ
В.С.Красноухов1, Д.П.Порфирьев1, М.В.Загидуллин1,2, А.М.Мебель1,3
Самарский национальный исследовательский университет имени
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2
Международный университет Флориды, Майами, США
(SW 8 th St, Miami, 33199, USA)
3
Самарский филиал физического института имени П.Н. Лебедева РАН
(Ново-Садовая 221, Самара, Россия, 443011)
1

В данной работе рассматривалось взаимодействие циклопентадиенил
и инденил радикалов с использованием ab initio квантовомеханических
методов. На первом этапе энергии изомеров рассчитываются с
использованием неэмпирических квантово-механических методов теории
функционала плотности B3LYP и B2PLYPD3. На следующем этапе энергии
интермедиатов уточнялись на основе модифицированной комбинированной
схемы, включающей расчетные методы высокого уровня. Показано, что
основными продуктами реакции выступают фенантрен, антрацен,
бензоазулен и бензофульвален.
Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды
(ПАУ), сажа, циклопентадиенил, инденил, ab initio расчеты.
1. ВВЕДЕНИЕ
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются
одними из самых распространенных загрязнителей и служат в качестве
предшественников в образовании сажи [1-3], оказывающая огромное
воздействие на окружающую среду и здоровье. Попадая в воздух и почву,
частицы сажи могут быть вдыхаемы людьми или потребляться с пищей, что
может привести к таким проблемам со здоровьем человека, как опухоли,
врожденные дефекты, а также различные легочные заболевания.
Формирование сажи начинается с образования простейших ПАУ, их
дальнейшего роста, образования зародышей сажи и их коагуляции.
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В работе Kislov и др. [8] рассматривались теоретические исследования
реакции взаимодействия пятичленных углеродных колец C5H5 и C5H4
методами G3(MP2, CC)//B3LYP. В результате данных исследований было
показано, что конечными продуктами могут быть интересующие нас
ароматические углеводороды нафталин и азулен (C10H8), являющиеся
изомерами. Также данная реакция была рассмотрена более подробно в
работе Mebel и др. [9].
Данная работа являет собой усложненное исследование
взаимодействия пятичленных колец на примере реакции C9H7 + C5H5.
Текущая работа позволит найти общие закономерности в будущих, более
сложных, исследованиях реакций горения, включающих в себя идентичные
случаи ассоциации и конденсации колец.
2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДАННЫХ
Для исследования продуктов реакции C9H7 + C5H5 и энергетически
оптимальных путей были применены неэмпирические расчеты. Геометрии
реагентов, продуктов, промежуточных и переходных состояний,
участвующих в исследуемой реакции, были оптимизированы с
использованием гибридного метода функционала плотности B3LYP с
дальнейшим уточнением при помощи двойного гибридного метода
функционала плотности B2PLYPD3 с базисным набором 6-311G**,
который является наиболее полным. Начальный расчет энергий
интермедиатов происходил в программном пакете Gaussian [10]. Так же
были вычислены колебательные частоты и энергии нулевых колебаний
Е(ZPE) аналогичными методами. Получившиеся стационарные точки были
охарактеризованы как локальные 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 (программный пакет
Molpro [11]);
MP2 – метод Меллера-Плессе второго порядка с базисами 6-311G**
и G3Large;
ΔEMP2 – поправка расчетов методом MP2.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
На рисунке 1 представлены пути реакции взаимодействия инденил и
циклопентадиенил радикалов при рассмотрении случая с углеродной
связью. Отрыв водорода от C5H5 может привести к безбарьерному
образованию как изомера W1, так и образованию изомера WW1, энергия
которых на 75,2 и 74,2 ккал/моль выше энергии начального состояния,
соответственно. При отсоединении водорода от данных двух интермедиатов
возможно образование продукта P4f (бензофульвален) с высокой
относительной энергией 114,4 ккал/моль. Для первого случая из состояния
W1 возможны переходы в состояния W2-1 и W2-2, которые различаются
внутренней связью колец инденила и C5H4. Локальный минимум W2-1
характеризуется двойной связью с углеродом, создавая треугольное
углеродное кольцо. Далее связь одного пятичленного углеродного кольца
разрывается, образуя второе шестичленное кольцо. Данный локальный
минимум W3-1 имеет энергию 78,2 ккал/моль. В дальнейшем возможны
переходы в состояния W4, W4-1a и W3-2. При переходе в состояние W4
создается C-C соединение между пятичленным и шестичленным кольцами,
тогда как в состоянии локального минимума W4-1a происходит раскрытие
пятичленного кольца. Изомер W4 в дальнейшем преобразуется в локальный
минимум W52 из конденсированных колец c крайне низкой энергией 60,7
ккал/моль, для образования которого разрывается C-C связь. В конечном
итоге, после отрыва водорода образуется конечная структура P2p
(фенантрен) с энергией 67,5 ккал/моль.
С другой стороны, изомер W4-1a может быть изомеризован в состояния
W5-1a или W42a, ведущее к фенантрену через аналогичное изомеру W52
состояние W51. Состояние W5-1a в дальнейшем так же после отсоединения
водорода образует конечный продукт P1a (антрацен), представляющий
собой три линейно конденсированных бензольных кольца и являющееся
изомером фенантрена. Энергия антрацена составляет 73,4 ккал/моль, что на
5,9 ккал/моль выше энергии фенантрена. Видно, что цепочка перехода к
антрацену W4-1a > W5-1a > P1a требует больших энергетических затрат
относительно множественных путей, ведущих к фенантрену, которые
требуют меньших затрат. Данное условие позволяет говорить о том, что
более предпочтительным будет являеться образование фенантрена
относительно антрацена.
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Рис.1. Схема изомеризаций при ассоциации циклопентадиенил и инденил
радикалов. Относительные энергии представлены соответственно
указанному методу (ккал/моль).
Изомер W2-2 содержит двойное соединение между двумя атомами
углерода пятичленного кольца и, аналогично предыдущему пути развития,
в пятичленном кольце также разрывается C-C связь, изомеризуясь в
состояние W3-2 c относительной энергией 81,0 ккал/моль. После
отсоединения водорода происходит переход к конечному состоянию в виде
P3az (бензоазулен) с относительной энергией 103,9 ккал/моль.
Рассматривая второй случай можно увидеть, что наиболее выгодные
пути крайне похожи. Из состояния WW1 также возможны переходы в
похожие изомеры WW21 и WW22 с различными связями пятичленных
колец. Минимум WW21 характеризуется аналогичной углеродной связью
треугольного вида с последующим переходом в состояние WW31 c
относительной энергией 69,6 ккал/моль, где шестичленное кольцо является
уже ассоциированным. В дальнейшем, через промежуточные состояния
WW41 и WW42 система изомеризуется в состояние WW51 с также малой
относительной энергией в 63,3 ккал/моль без возможности образования
антрацена, увеличивая приоритетность выхода фенантрена как конечного
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продукта. Отрыв водорода ведет аналогично к образованию продукта P2p
(фенантрена). Также возможна изомеризация в состояние W52,
представляющая собой миграцию водорода с энергией 99,5 ккал/моль.
Состояние WW22 может в дальнейшем изомеризоваться в WW32,
выходящее также на возможное состояние WW42. Видно, что путь к WW32
имеет крайне высокие относительные энергии переходных состояний и
является невыгодным. При отрыве водорода от интермедиата WW32
образуется продукт P3az2 (бензоазулен(2)), являющийся изомером P3az.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате данной работы были получены оптимальные пути
реакции ассоциированных радикалов C9H7 и C5H5, найдены и уточнены
энергии соединений, рассмотрена общая картина образования фенантрена,
антрацена, бензоазулена и бензофульвалена.
Показано, что конечная энергия антрацена на 5,9 ккал/моль больше
энергии фенантрена при данных расчетах. Для исследуемой реакции
энергетически более предпочтительным является образование фенантрена
относительно антрацена.
Полученные в работе геометрии и частоты колебаний реагентов,
продуктов, промежуточных и переходных состояний реакций C 9H7 и C5H5
будут использованы в дальнейшем для расчета констант скоростей
мономолекулярных реакций, зависящих от давления и температуры.
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RESEARCH OF THE CYCLOPENTADIENYL AND INDENYL
RADICALS REACTION POTENTIAL ENERGY SURFACE
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In this work, we considered the interaction of cyclopentadienyl and indenyl
radicals using ab initio quantum mechanical methods. At the first stage, isomer
energies are calculated using non-empirical quantum-mechanical methods of the
density functional theory B3LYP and B2PLYPD3. At the next stage, the energies
of the intermediates were refined based on a modified combined scheme,
including high-level calculation methods. It was shown that the main reaction
products are phenanthrene, anthracene, benzoazulene and benzofulvalene.
Keywords: PAH, soot, indenyl, cyclopentadienyl, ab initio calculations.
102

ЧАСТОТА ПЕРЕХОДА (2S-1S) В МЮОННОМ ВОДОРОДЕ И ГЕЛИИ
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В рамках квазипотенциального метода в квантовой электродинамике
выполнен расчет интервала большой тонкой структуры спектра энергии
(1S-2S) в мюонном водороде и гелии. Учтены поправки четвертого, пятого
и шестого порядка по постоянной тонкой структуры, которые определяются
релятивистскими эффектами, эффектами поляризации вакуума, структуры
и отдачи ядра, а также комбинированными поправками, включающими
перечисленные. Эффекты структуры ядра выражены в терминах зарядового
радиуса ядра в случае однофотонного взаимодействия и электромагнитных
формфакторов ядер в случае двухфотонного взаимодействия. Полученные
численные результаты для расщепления (1S-2S) могут быть использованы
для сравнения с будущими экспериментальными данными и для более
точного определения зарядовых радиусов ядер.
Ключевые слова: квантовая электродинамика, тонкая структура
спектра, мюонные атомы.
1. ВВЕДЕНИЕ
Текущая экспериментальная программа коллаборации CREMA (Charge
Radius Experiments with Muonic Atoms) по исследованию тонкой и
сверхтонкой структуры спектров энергии простейших мюонных атомов
успешно выполняется, начиная с 2010 г. [1]. Выполненные исследования с
мюонным водородом показали, что существует значительное расхождение
в величинах зарядового радиуса протона и дейтрона, которые получаются
из экспериментов с электронными и мюонными атомами [2-3]. Эта
проблема получила название “загадки радиуса протона”. Только в случае
простейших двухчастичных атомов теоретические подходы достаточно
хорошо разработаны, чтобы расcчитать как электронную, так и ядерную
структуру из первых принципов. Одной из возможных задач будущих
экспериментов может быть измерение частоты перехода (1S–2S) в мюонном
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водороде и ионах мюонного гелия. Теоретическая величина интервала (1S–
2S) содержит вклад на конечный размер ядра порядка (𝑍𝛼)4, который
численно велик по сравнению с другими поправками. Поэтому такие
эксперименты дополнили бы уже существующие и, возможно, дали бы
новую информацию о зарядовых радиусах легких ядер. Решение данной
задачи требует соответствующего прецизионного теоретического расчета
перехода (1S–2S).
Известно, что для атома электронного водорода и дейтерия интервал
большой структуры (1S–2S) был измерен с очень высокой точностью в [4].
Так, для электронного водорода было получено значение:
𝑓1𝑆−2𝑆 = 2466061413187035(10) Гц, 𝛿 = 4.06 ∗ 10−15 .

(1)

Частотный

интервал между состояниями 1S и 2S, равный
2455528940.6(9.1)(3.7)МГц был измерен также в мюонии в [4] в хорошем
соответствии с предсказаниями КЭД для связанных состояний [5]. Новый
эксперимент в мюонии MU-MASS (muonium laser spectroscopy) [6]
направлен на увеличение точности измерения частоты перехода (1S–2S) в
тысячу раз (с точностью 10 кГц или 4 ppt). Аналогичный эксперимент для
иона гелия вступил в завершающую стадию. Недавно была измерена
частота перехода (1S–3S) в атоме водорода с относительной точностью 9 ∗
10−13:
𝑓1𝑆−3𝑆 = 2922743278671.5(2.6)кГц.

(2)

Этот результат вместе с частотой перехода (1S–2S) в водороде дает
значение постоянной Ридберга и зарядового радиуса протона, которые
находятся в хорошем согласии с текущими значениями, рекомендуемыми
CODATA, но отличаются от значений, полученных из спектроскопии
мюонных атомов. Поскольку экспериментальная точность измерения
интервала (1S–2S) для ряда простейших атомов очень высока и продолжает
расти, имеется перспектива использовать этот интервал для поиска
эффектов Новой физики, лежащей за пределами Стандартной модели.
Несмотря на имеющиеся многочисленные работы, посвященные
исследованию различных поправок в спектре энергии мюонных атомов,
величина энергетического интервала (1S–2S) не изучалась с хорошей
точностью. Цель данной работы состояла в прецизионном расчете
интервала большой структуры (1S–2S) в атомах мюонного водорода и ионах
мюонного гелия, включенных в эксперименты коллаборации CREMA.
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Рис. 1. Диаграммы однопетлевой (а) и двухпетлевой (b, c, d) поляризации
вакуума в однофотонном взаимодействии
2. ЭФФЕКТЫ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА В ОДНОФОТОННОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Наш подход к прецизионному расчету интервала большой структуры
(1S–2S) основан на квазипотенциальном методе в квантовой
электродинамике. Двухчастичное связанное состояние описывается
уравнением Шредингера, а основной вклад в оператор взаимодействия
частиц определяется гамильтонианом Брейта. Основной вклад в тонкую
структуру спектра S-состояний водородоподобных атомов, состоящих из
частиц с массами 𝑚1 и 𝑚2 может быть представлен с точностью 𝑂((𝑍𝛼)6 ) (𝜇 приведенная масса) в виде [5]
𝐸𝑛 = 𝑚1 + 𝑚2 −
−

𝜇(𝑍𝛼)2 𝜇(𝑍𝛼)4
3
𝜇2
−
[1
−
+
]
2𝑛2
2𝑛3
4𝑛 4𝑚1 𝑚2 𝑛

(3)

𝑚1 (𝑍𝛼)6
(2𝑛3 + 6𝑛2 − 12𝑛 + 5),
16𝑛6

где 𝑚1 -масса мюона, 𝑚2 - масса ядра. Важный класс поправок к уровням
энергии составляют поправки на поляризацию вакуума. Хотя их величина
уменьшается с увеличением количества петель в поляризационном
операторе, учет вкладов до трех петель включительно является
необходимым для достижения высокой точности расчета. Однопетлевая
поляризация вакуума приводит к модификации кулоновского потенциала и
в координатном представлении определяется следующим выражением:
𝑣𝑝

𝑉𝐶

=

𝛼 ∞
𝑍𝛼 −2𝑚 𝜉𝑟
√𝜉 2 − 1(2𝜉 2 + 1)
𝑒 ), 𝜌(𝜉) =
∫ 𝑑𝜉𝜌(𝜉) (−
𝑒
. (4)
3𝜋 1
𝑟
𝜉4

В первом порядке теории возмущений потенциал (4) дает следующие
сдвиги уровней энергии 1S и 2S (𝑏1 = 𝑚𝑒 /𝑊, 𝑊 = 𝜇𝑍𝛼, 𝑍 − заряд ядра):
Δ𝐸𝑣𝑝 (1𝑆) = −

4𝜇(𝑍𝛼)2 𝛼 √𝑏12 − 1(12𝜋𝑏13 − 24𝑏12 + 9𝜋𝑏1 − 22) − 6(4𝑏14 + 𝑏1 − 2) sec −1 (𝑏1 )
, (5)
3𝜋
6√𝑏12 − 1
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Δ𝐸𝑣𝑝 (2𝑆) = −

𝜇(𝑍𝛼)2 𝛼 𝑏1 (𝑏1 (16𝑏1 (𝑏1 (3𝑏1 (56𝑏1 (𝜋𝑏1 − 1) − 25𝜋) + 68) + 6𝜋) − 49) + 9𝜋) − 7
6𝜋
3(4𝑏12 − 1)2
[

𝑖(3584𝑏18 − 2048𝑏16 + 300𝑏14 + 10𝑏12 − 1) ln (−
−

2𝑖𝑏1
)
√4𝑏12 − 1 − 𝑖

.

5

(4𝑏12 − 1)2

(6)

]

Соответствующие численные значения вкладов для интервала (2S–1S)
учтены при расчете полных значений интервала, представленных в табл. 1.
Они выписаны для определенности с точностью до четырех цифр после
запятой, так как ошибки, связанные с погрешностями определения
фундаментальных физических констант, значительно меньше. Выражения
(5), (6) можно использовать и для численной оценки вклада мюонной
поляризации вакуума, заменяя массу электрона на массу мюона. В
однофотонном взаимодействии имеются также вклады двухпетлевой и
трехпетлевой поляризации вакуума.
В случае вкладов поляризационного оператора четвертого порядка
(рис. 1 c, d) можно построить потенциал взаимодействия частиц и сдвиг
уровней энергии в интегральной форме, используя замену в фотонном
пропагаторе в импульсном представлении:
1
2 𝛼2 1
𝑓(𝑣)𝑑𝑣
→
∫
,
2
2
2
𝑘
3 𝜋 0 4𝑚𝑒 + 𝑘 2 (1 − 𝑣 2 )

(7)

Тогда в координатном представлении оператор взаимодействия частиц
принимает удобный для последующего расчета сдвига энергии вид:
𝐶
Δ𝑉1𝛾,2−𝑙𝑜𝑜𝑝
𝑣𝑝 (𝑟) = −

2𝑍𝛼 𝛼 2 1 𝑓(𝑣)𝑑𝑣 (− 2𝑚𝑒𝑟2 )
( ) ∫
𝑒 √1−𝑣 .
2
3𝑟 𝜋
0 1−𝑣

(8)

Другой вклад двухпетлевой поляризации вакуума с двумя
последовательными петлями (рисунок 1b) определяется следующим
потенциалом:
𝐶
(𝑟) =
Δ𝑉1𝛾,𝑣𝑝−𝑣𝑝

∞
𝛼2 ∞
1
2 −2𝑚𝑒𝜉𝑟
∫
𝜌(𝜉)𝑑𝜉
∫
𝜌(𝜂)𝑑𝜂 2
𝑒
− 𝜂 2 𝑒 −2𝑚𝑒 𝜂𝑟 ).
2
2 (𝜉
9𝜋 1
𝜉
−
𝜂
1

(9)

При вычислении матричных элементов (8), (9) интегрирование по
координатам выполняется аналитически, а последующее интегрирование по
спектральным параметрам - численно. Вклад двухпетлевой поляризации
вакуума численно оказывается великим, что говорит о необходимости
учитывать также вклад трехпетлевой поляризации вакуума. Расчет
трехпетлевых диаграмм подробно рассмотрен в [7]. Эффект поляризации
вакуума приводит к изменению не только кулоновского потенциала, но и
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других слагаемых в брейтовском потенциале, которые будут давать вклад в
спектре энергии п рядка (𝑍𝛼)4 . Такой порядок вклада говорит о том, что
численные значения поправок могут быть значительными. Расчет таких
вкладов также подробно рассмотрен в [7], а численные значения вкладов
учтены при расчете значений в таблице 1.
3. ЭФФЕКТЫ СТРУКТУРЫ ЯДРА
Уменьшение величины боровского радиуса орбит в мюонных атомах
по сравнению с электронными приводит к тому, что волновая функция
мюона сильно перекрывается с областью ядра. Разлагая зарядовый
формфактор ядра при малых передачах импульса, получим, что в
лидирующем порядке эффект структуры ядра определяется в спектре
энергии следующей поправкой, пропорциональной квадрату зарядового
радиуса 𝑟𝑁2 [5]:
Δ𝐸𝑠𝑡𝑟 (2𝑆 − 1𝑆) = −

7𝜇3 (𝑍𝛼)4
< 𝑟𝑁2 > .
12

(10)

где мы выделили коэффициент при 𝑟𝑁2, а само значение зарядового радиуса
берется в фм. Для последующей численной оценки вкладов использовались
следующие значения зарядовых радиусов ядер: 𝑟𝑝 = 0.84087 фм, 𝑟𝑑 =
2.12562 фм, 𝑟𝑡 = 1.7591 фм, 𝑟𝐻𝑒−3 = 1.9661 фм, 𝑟𝐻𝑒–4 = 1.6755 фм.

Рис. 2. Эффекты структуры ядра. Жирная точка обозначает вершинный
оператор ядра
Численное значение этого вклада велико, поэтому мы рассчитали также
поправки на структуру ядра и поляризацию вакуума (рисунок 2 b, c), а также
подобные эффекты во втором порядке теории возмущений. Следующей по
значимости является поправка на структуру ядра порядка (𝑍𝛼)5 из
двухфотонных обменных амплитуд, которая выражается в терминах
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электромагнитных формфакторов ядер. Можно представить этот вклад в
сдвиг S-уровней в интегральном виде в случае ядер со спином 1/2, для
которых вершинный оператор выражается в терминах дираковского 𝐹1 и
паулиевского 𝐹2 формфакторов:
2𝛾
Δ𝐸𝑠𝑡𝑟 (𝑛𝑆)

2 ′
𝜇3 (𝑍𝛼)5 ∞ 𝑑𝑘
2(𝐹12 − 1) 8𝑚1 (𝐹2 (0) + 4𝑚2 𝐹1 (0))
=−
∫
𝑉2𝛾 (𝑘), 𝑉2𝛾 (𝑘) =
+
+
𝜋𝑛3
𝑚1 𝑚2
𝑚2 (𝑚1 + 𝑚2 )𝑘
0 𝑘

𝑘2
√𝑘 2 + 4𝑚12
2
2
2)
2
2 2]
[2(𝐹
−
1)(𝑚
+
𝑚
+
4𝐹
𝐹
𝑚
+
3𝐹
𝑚
+
×
1
2
1
1
2
1
2
1
2𝑚13 𝑚23
2𝑚13 𝑚2 (𝑚12 − 𝑚22 )𝑘
16𝑚14 𝑚22 (𝐹12 − 1)
{𝑘 2 [2(𝐹12 − 1)𝑚22 + 4𝐹1 𝐹2 𝑚12 + 3𝐹22 𝑚12 ] − 8𝑚14 𝐹1 𝐹2 +
}−
𝑘^2
√𝑘 2 + 4𝑚22 𝑚1
16𝑚24 (𝐹12 − 1)
2]
2 [2(𝐹 2
{𝑘
}.
1 − 1) + 𝐹1 𝐹2 + 3𝐹2 − 8𝑚2 𝐹1 𝐹2 +
𝑘2
2𝑚23 (𝑚12 − 𝑚22 )𝑘

Аналогичные выражения можно получить и для ядер спина 0 и 1.
Численный результат для поправки на структуру ядра из двухфотонных
обменных амплитуд учтен при расчете значений в таблице 1. Также в
итоговый ответ включены расчеты поправок на поляризацию вакуума из
двухфотонных обменных амплитуд.
4. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе продолжены наши исследования низколежащих
уровней энергии мюонного водорода и гелия, которые интенсивно
изучаются в настоящее время экспериментально. В качестве
энергетического интервала для прецизионного расчета был выбран переход
(2S–1S), точность измерения которого в случае электронных систем
является беспрецедентно высокой. Нами выполнен расчет энергетического
сдвига (2S–1S) с учетом поправок пятого и шестого порядка по 𝛼. Нами
рассчитаны вклады эффектов однопетлевой, двухпетлевой и трехпетлевой
поляризации вакуума в однофотонном взаимодействии, втором и третьем
порядках теории возмущений, эффектов структуры и отдачи ядра,
различные комбинированные эффекты [7]. Были проанализированы
различные потенциально важные взаимодействия в мюонных атомах и
вычислен их вклад в структуру S-состояний в рамках квазипотенциального
метода в квантовой электродинамике. Самая большая ошибка в численных
значениях таблиц связана с самой большой по величине поправкой на
структуру ядра порядка (𝑍𝛼)4 . Если не фиксировать численные значения
зарядовых радиусов, то полные значение интервала (2S-1S) можно
представить в виде двух слагаемых.
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Таблица 1. Численные результаты для частоты перехода (2S-1S) в
мюонном водороде и гелии.
Δ𝐸𝑡𝑜𝑡 (2𝑆 − 1𝑆 ), в мэВ
(𝜇𝑝)
1898085.3308 − 36.3822 𝑟𝑝2
(𝜇𝑑)
(𝜇𝑡)
(𝜇23 𝐻𝑒)+
(𝜇24 𝐻𝑒)+

19993321.5120 − 42.5124 𝑟𝑑2
2035432.8968 − 44.8547 𝑟𝑡2
2
8152683.2021 − 717.6602 𝑟𝐻𝑒–3
2
8224287.1535 − 737.2561 𝑟𝐻𝑒–4

Таким образом, прецизионное измерение частоты перехода (2S–1S)
может дать новые более точные значения зарядовых радиусов легких ядер.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант №18-32-00023).
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TRANSITION FREQUENCY (2S-1S) IN MUONIC HYDROGEN AND
HELIUM
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In the framework of the quasipotential method in quantum electrodynamics
the energy interval (2S-1S) in muonic hydrogen and helium was calculated. The
corrections of order 𝜶𝟒 , 𝜶𝟓 , 𝜶𝟔, that are determined by relativistic effects, effects of
vacuum polarization, structure and recoil, and by different combined effects taken
into account. Nuclear structure effects are expressed by nuclear charge radius in
the case of one photon interaction and by nuclear electromagnetic form factors in
the case of two photon interactions. Obtained numerical results for energy interval
(2S-1S) can be used for comparison with future experimental data and for more
accurate determination of the nuclear charge radii.
Keywords: quantum electrodynamics, fine structure, muonic atoms.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
И.А. Матвеева1, О.О. Мякинин1, И.А. Братченко1
1

Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева
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В работе представлен алгоритм моделирования комбинационного
(рамановского) рассеяния света в биологической ткани с использованием
метода Монте-Карло. Разработанный алгоритм позволяет моделировать
неоднородности различных размеров и топологии, имитируя последствия
патологических процессов. Смоделированы спектры комбинационного
рассеяния здоровой кожи, кожи с меланомой различных стадий и с
базальноклеточным раком. Рассмотрена возможность использования
алгоритма для оценки изменений концентраций компонентов кожи с
развитием базальноклеточного рака.
Ключевые слова: базальноклеточный рак, комбинационное
рассеяние, меланома, метод Монте-Карло, моделирование, рамановская
спектроскопия, рамановское рассеяние.
1. ВВЕДЕНИЕ
Высокие, более чем на 5% в год, темпы прироста числа выявляемых
опухолей кожи в Российской Федерации и в частности в Самарской области
[1], заставляют искать методы диагностики, способные обеспечивать
высокую точность определения типа вновь образующейся ткани,
предоставлять информацию об ее состоянии, размерах и топологии.
Возможность
проведения
тестов
in
vivo,
портативность,
неинвазивность и точность исследований делают оптические методы и, в
частности спектроскопию комбинационного рассеяния, лидерами среди
современных методов анализа кожных образований [2]. Спектр
комбинационного рассеяния формируется в результате поглощения и
рассеяния излучения множеством входящих в состав биологической ткани
структур и веществ. В процессе развития заболевания происходит
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изменение биохимического состава ткани, что приводит к изменению
измеряемых комбинационных спектров. Таким образом, путем анализа
спектров можно оценить компонентный состав ткани и сделать
диагностические выводы, поэтому важно иметь модель для иллюстрации
процессов комбинационного рассеяния света.
Эффективно моделировать комбинационное рассеяние света позволяет
метод Монте-Карло, что показано в ряде работ [3, 4, 5]. Тем не менее, в этих
работах не рассматривается пространственное распределение эффекта
комбинационного рассеяния света. Слои ткани имеют различные
комбинационно-активные молекулы с собственными спектральными
откликами, что приводит к изменению регистрируемых спектров в
зависимости от геометрических характеристик и состава ткани. Актуальной
является задача создания модели комбинационного рассеяния света с
учетом многослойности биологической ткани и возможностью
моделировать неоднородности.
2. МЕТОДОЛОГИЯ
2.1. Оптическая модель кожной ткани
В работе используется двухслойная модель кожи: эпидермис 0,2 мм и
дерма 4,8 мм. Каждый воксель модели описывается коэффициентом
поглощения, коэффициентом рассеяния, фактором анизотропии и
показателем преломления [6], а также содержанием компонентов, которые
формируют неоднородности в ткани, обусловленные патологическими
процессами. В работе [7] выделен ряд таких компонентов: коллаген,
эластин, кератин, клеточные ядра, триолеин, керамид, меланин и вода.
2.2. Алгоритм моделирования комбинационного рассеяния света
Разработанный алгоритм состоит из основной программы и
подпрограммы транспорта фотонов, разработанной на основе алгоритма,
предложенного L. Wang и S. L. Jacques [8]. На первом этапе при помощи
подпрограммы осуществляется возбуждение фотонов на частоте излучения
источника. На втором этапе для каждой частоты, взятой с некоторым шагом
из интервала частот, для которого необходимо получить спектр, и для
каждого вокселя моделируется эмиссия – выполняется та же самая
подпрограмма, только в качестве частоты берется одна из частот из
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вышеуказанного интервала, а в качестве источника излучения моделируется
точечный источник.
Особенностью разработанного алгоритма является способ задания на
втором этапе начального веса пакета фотонов 𝑊𝑅 , позволяющий учитывать
пространственную структуру процессов комбинационного рассеяния:
𝑊𝑅 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜆) = 𝐹𝑒𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧) × 𝜇𝑅 (𝜆) × (𝑠𝑅1 (𝜆)𝐶1 (𝑥, 𝑦, 𝑧) + ⋯ +
𝑠𝑅𝑁 (𝜆)𝐶𝑁 (𝑥, 𝑦, 𝑧)),
(1)
где 𝐹𝑒𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧) – 3D массив распределения интенсивности поглощенного
излучения; 𝜇𝑅 (𝜆) – выход комбинационного рассеяния; 𝑠𝑅1 (𝜆) … 𝑠𝑅𝑁 (𝜆) –
интенсивности комбинационных спектров компонентов кожи 1 … 𝑁;
𝐶1 (𝑥, 𝑦, 𝑧) … 𝐶𝑁 (𝑥, 𝑦, 𝑧) – концентрации компонентов кожи 1 … 𝑁.
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ НА БАЗЕ РАЗРАБОТАННОГО
ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ
3.1. Моделирование спектра комбинационного рассеяния здоровой
кожи
Моделируется участок спектра в диапазоне от 800 до 1800 1/см с шагом
10 1/см. Значения концентраций компонентов здоровой кожи взяты из
работы Feng X. et al. [7] (таблица 1). Полученный комбинационный спектр
(рисунок 1) достаточно хорошо соотносится с in vivo спектром [7]: основные
пики практически совпадают (1075, 1275, 1450, 1660 1/см).
Таблица 1. Концентрации компонентов
нормальной кожи.
Компонент Концентрация
компонента
Знач. по [7]
Коллаген
Эластин
Триолеин
Клет. ядра
Кератин
Керамид
Меланин
Вода

18%
12%
41%
9%
1%
9%
5%
5%

Скоррект.
значение
13%
7%
41%
16%
7%
9%
15%
1%
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Таблица 2. Изменение
концентраций компонентов
кожи при переходе от
спектра нормальной кожи к
спектру кожи с базалиомой.
Компонент
Коллаген
Эластин
Триолеин
Клет. ядра
Кератин
Керамид
Меланин
Вода

Изменение
-1%
-6%
-10%
0%
+4%
-7%
-2%
+1%

Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния здоровой кожи:
зарегистрированный in vivo и полученные при помощи разработанного
программного модуля (с различными концентрациями компонентов кожи)
Однако можно наблюдать различия в интенсивности в диапазонах 900950, 1000-1075, 1125-1225, 1275-1400, 1500-1650 1/см, что объясняется
упрощенностью модели: в моделировании используется ограниченное
число компонентов-хромофоров кожи, в то время как in vivo спектр –
результат суперпозиции сотен спектров различных веществ. Для
достижения большей сходимости между in vivo и полученным в результате
моделирования спектрами в модели кожи изменены концентрации
хромофоров (таблица 1). Корректировка привела к получению
комбинационного спектра, более схожего с экспериментальным, чем
первоначально полученный спектр: удалось достичь близости значений в
диапазоне 1550-1650 1/см и уменьшения различия в диапазоне 1325-1400
1/см (рисунок 1).
3.2. Моделирование кожи с меланомой различных стадий
Моделируется участок комбинационного спектра кожи в диапазоне от
1200 до 1800 1/см с шагом 10 1/см. Опухоль представляется в виде цилиндра
с повышенной концентрацией меланина (30%) диаметром 2 мм, ось
которого перпендикулярна плоскости ткани. За основу берется
комбинационный спектр здоровой кожи (усредненный спектр 30 пациентов)
[2]. Все in vivo исследования проводились на пациентах старше 18 лет и с их
согласия. Исследования были одобрены этическим комитетом Самарского
государственного медицинского университета (СамГМУ). Предполагается,
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что в модели кожи присутствует два компонента: здоровая кожа
(распределена по всему объему) и меланин (внутри цилиндра). При
моделировании стадий меланомы в данной работе используется
классификация по Кларку.

Рис. 2. Комбинационные спектры кожи без заболевания и с меланомой
различных стадий: а) полученные с помощью алгоритма; б) in vivo
В результате видно, что при увеличении толщины опухоли h
комбинационный спектр кожи изменяется преимущественно в диапазонах
1325-1425 1/см и 1500-1650 1/см (рисунок 2). Это ожидаемое изменение, так
как спектр меланина также демонстрирует большие значения
интенсивности в этих диапазонах [7]. В случае in vivo спектров можно
заметить изменения и в других спектральных диапазонах. Отсутствие
указанных изменений в моделируемых спектрах объясняется
упрощенностью модели: при развитии меланомы изменения в составе кожи
не ограничиваются меланином, а затрагивают такие компоненты, как
триолеин и керамид [7]. Изучение их влияния на комбинационный спектр
кожи человека требует дополнительного исследования.
3.3. Определение изменения концентраций компонентов кожи при
развитии базальноклеточного рака
Для изучения выбраны спектры комбинационного рассеяния кожи 30
пациентов, зарегистрированные in vivo [2]. Для каждого пациента известны
спектры участка здоровой кожи и участка, пораженного базалиомой. В
качестве «фонового» спектра выбирается усредненный по всем пациентам
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in vivo комбинационный спектр здоровой кожи. Изменяя концентрации
компонентов-хромофоров (таблица 2), предлагается получить спектр,
наиболее близкий к усредненному in vivo спектру кожи с базалиомой.
Результаты моделирования представлены на рисунке 3. Анализируя
изменения концентраций компонентов кожи, при которых получены
результаты (таблица 2), можно выявить следующее. При переходе от
спектра

Рис. 3. Комбинационные спектры нормальной (здоровой) кожи, кожи с
базалиомой и некоторых компонентов кожи
здоровой кожи к спектру кожи с базалиомой концентрации коллагена,
триолеина и керамида уменьшаются, что соответствует выводам авторов
работы [7]. Тем не менее, наблюдается и отличие изменения концентраций
в случае эластина, кератина и клеточных ядер от приведенных в [7]. Однако,
факт вариации содержания эластина и кератина описан в работах [9, 10].
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлен алгоритм моделирования комбинационного
рассеяния света многослойной биологической тканью методом Монте116

Карло, позволяющий учитывать пространственное распределение эффектов
комбинационного рассеяния и моделировать неоднородности различных
размеров и топологии. В отличие от подходов, предложенных в работах [4,
5, 7], где моделирование осуществляется с нуля на основе комбинационных
спектров входящих в состав ткани компонентов, в данной работе для
получения комбинационного спектра злокачественного новообразования, в
том числе, использован подход, где в качестве базы берется in vivo спектр
здоровой кожи, и путем моделирования в него привносятся изменения (в
модель
добавляются/убираются
компоненты),
характерные
для
моделируемого злокачественного новообразования. С помощью
разработанного алгоритма можно получать сведения о распределении тех
или иных компонентов кожи по in vivo комбинационному спектру кожи
пациента.
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The paper presents an algorithm for simulation of Raman light scattering in
biological tissue using the Monte Carlo method. The developed algorithm allows
us to simulate inhomogeneity of various sizes and topologies as their
consequences of pathological processes. The Raman spectra of healthy skin,
malignant melanoma of various stages and basal cell carcinoma have been
simulated. The possibility of using the algorithm to determine changes in the
component composition of the skin in the process of development of basal cell
carcinoma is considered.
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Модели горения органических топлив включают в себя большое
количество химических реакций окисления, деградации и роста химических
соединений. Большой интерес представляют собой реакции, протекающие с
ароматическими углеводородами, поскольку многие топлива и
производимые в ходе их горения радикалы и прекурсоры сажи имеют
ароматическую структуру. Многие механизмы принципиальных реакций
еще не разработаны или не имеют достаточно надежное физическое
обоснование. В данной работе рассматривался механизм роста
двухкольцевых 1-нафтила и 2-нафтила С10Н7 к трехкольцевым молекулам
через реакции с С3Н4 (метилацетиленом и 1,2-пропадиеном).
Ключевые слова: 1- нафтил, 2-нафтил, С10Н7, 1,2-пропадиен,
метилацетилен, С3Н4, константы скорости реакции, ароматические
углеводороды
1. ВВЕДЕНИЕ
За последние годы эксперименты со скрещенными молекулярными
пучками, сопровождаемые теоретическими расчетами, помогли в
фундаментальном понимании механизмов образования полициклических
ароматических углеводородов ПАУ [1]. Наиболее эффективными для
процессов горения являются механизмы НАСА – отрыв водорода и
добавление ацетилена и НАVA – отрыв водорода и добавление
винилацетилена. Исследования показали, что элементарные реакции
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ацетилена и аллена / метилацетилена с ароматическими радикалами могут
«добавить» пятичленное кольцо к существующему шестичленному кольцу.
Тем не менее основные механизмы реакции для образования более сложных
ПАУ, несущих пятичленные кольца, не были исследованы. В данной работе
рассмотрен рост ПАУ через реакции с 1,2-пропадиеном и метилацетиленом.
Реакции С6Н5 + С3Н4 (фенила с метилацетиленом и 1,2-пропадиеном) легли
в основу данной работы, как механизм образования двухкольцевого
углеводорода из фенила радикала [2].
2. МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА
Геометрии и частоты колебаний молекул реагентов, продуктов,
промежуточных изомеров и переходных состояний поверхности
потенциальной энергии для С14Н13 были оптимизированы с помощью
гибридного функционала электронной плотности B3LYP с базисным
набором функций 6-311G**. Энергия отдельных точек на поверхности
потенциальной энергии уточнялась с использованием композитного метода
G3
с
применением
схемы:
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 вычисления
производились в пакетах Gaussian 09 и Molpro 2010. Для всех этапов
реакций константы рассчитывались с применением RRKM-ME теории для
решения основного уравнения в пакете MESS.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На рисунке 1 представлен механизм реакции для 1-нафтила + С3Н4. На
всех участках энергия для промежуточных молекул W (потенциальные
ямы), переходных состояний TS (барьеров) и продуктов P указаны в
кДж/моль по отношению к реагентам 1-нафтил + метилацетилен (левый
верхний угол на схеме), суммарная энергия которых принимается за ноль в
этой системе. В центральной верхней части представлены реагенты 1нафтил и 1,2-пропадиен. Обе реакции объединены в один механизм
(поскольку 1,2-пропадиен и метилацетилен являются изомерами) и имеют
одинаковые продукты P1-P9, представленные в правой части рисунка.
Механизм роста ПАУ определяется продуктами P1-P3, P8, реакционный
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выход на которые производится через отрыв водорода, а также продукт P9
с отрывом метила СН3.
После расчета констант скорости реакции были получены
коэффициенты ветвления. Если реакция идет между 1-нафтилом и
метилацетиленом, то выход на трехкольцевые продукты наиболее высок.
Здесь будут рассмотрены коэфициенты ветвления для давления в 1 атм. При
температурах 1000 К преобладает продукт P9 (49%), P8 (12%) остальное
идет на стабилизацию в глубоких потенциальных ямах на схеме рисунка 1.
По мере роста температуры доля P9 сокращается (24% при 1500 К, 7% при
2000 К и 2% при 2500 К). При высоких температурах начинают преобладать
другие продукты P4 (26% при 1500 К, 48% при 2500 К), P7 (17% при 1500 К,
31% при 2500 К) и P5 (6% при 1500 К, 13% при 2500 К).
При реакции между 1-нафтилом и 1,2-пропадиеном имеется
незначительный вклад трехкольцевых продуктов. Выход на P9 составил
менее 1%, однако повысился вклад от продукта P1 (33% при 1000 К, 17%
при 2000 К и 7% при 2500 К). Основными продуктами такой реакции будут
P6 (9% при 1500 К, 31% при 2000 К и 53% при 2500 К), P7 (16% при 1000 К,
25% при 2000 К и 16 % при 2500 К).
Другими рассмотренными реакциями были 2-нафтил + С3Н4. Механизм
раскрыт на рисунке 2. Как и в предыдущем случае за нулевой уровень
энергии была принята энергия реагентов 2-нафтил + метилацетилен.
Количество продуктов в данном случае семь P1-P7. Также были получены
коэффициенты ветвления и здесь они представлены для давления 1 атм. Для
реакции 2-нафтил и метилацетилен преобладающими продуктами будут P4
(25% при 1000 К, 63% при 1500 К и 2000 К, 61% при 2500 К), трехкольцевой
P7 (11% при 1000 К, 27% при 1500 К, 29% при 2000 К, 31% при 2500 К), а
также P5 (3% при 1000 К, 7% при 1500 К, 2000 К и 2500 К).
Для реакции 2-нафтил + 1,2-пропадиен основными продуктами будут
P6 (3% при 1000 К, 33% при 1500 К, 71% при 2000 К, 82% при 2500 К), P5
(5% при 1500 К, 8% при 2000 К и 2500 К) и P7 (6% при 1500 К, 8% при
2000 К и 5% при 2500 К). Также для реакций с 2-нафтилом был проделан
эксперимент в микрореакторе, где все продукты были обнаружены.
Подробнее об эксперименте можно прочитать в работе [3].
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Рис. 1. Поверхность потенциальной энергии для взаимодействия молекул
C10H7 + C3H4 1-нафтила и 1,2-пропадиена / метилацетилена; значения
энергии приведены в кДж/моль

Рис. 2. Поверхность потенциальной энергии для взаимодействия молекул
C10H7 + C3H4 2-нафтила и 1,2-пропадиена / метилацетилена; значения
энергии приведены в кДж/моль
На рисунках 3 и 4 представлены полные константы рассмотренных
реакций для набора конечных давлений и в пределе высокого давления.
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а)

б)

Рис. 3. Полные константы скорости реакций для а) 1-нафтила и 1,2пропадиена, б) 1-нафтила и метилацетилена, рассчитанные для набора
конечных давлений 0.03 атм., 1 атм., 10 атм., 100 атм. и в пределе
высокого давления HP-limit.

а)

б)

Рис. 4. Полные константы скорости реакций для а) 2-нафтила и 1,2пропадиена, б) 2-нафтила и метилацетилена, рассчитанные для набора
конечных давлений 0.03 атм., 1 атм., 10 атм., 100 атм. и в пределе
высокого давления HP-limit. Пунктирными линиями обозначены полные
константы для реакции C6H5 + C3H4 фенил-радикала и 1,2-пропадиена и
метилацетилена.
Логарифмическая шкала для константы в зависимости от обратной
температуры в данном случае приведена для наглядного сравнения с
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выражением Аррениуса, которое в таких осях представляет собой прямую
линию. На рисунке 3 а), б) видно, что константы скорости сливаются в одну
линию. Отклонение от значений в пределе высокого давления возникает
только при высоких температурах.Для 2-нафтила на рисунке 4 для
сравнения также приведены значения констант скорости с фенил радикалом
С6Н5 + С3Н4. Как видно из графиков, реакции с 2-нафтилом происходят
значительно быстрее. Для 2-нафтила также был выполнен расчет констант
при низком давлении 1е-10 атм., что соответствовало условиям
проведенного в высокотемпературном химическом реакторе эксперимента.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе был раскрыт механизм добавления третьего ароматического
кольца к 1- и 2-нафтилам через взаимодействие с 1,2-пропадиеном и
метилацетиленом. Механизм реакций для 2-нафтила получил
экспериментальное подтверждение. Сравнение констант скорости реакций
со значениями для фенила показало, что реакции с 1- и 2-нафтилами
протекают быстрее.
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Combustion models of organic fuels include a large number of chemical
reactions such as oxidation, degradation, and growth of chemical compounds. Of
great interest are reactions that occur with aromatic hydrocarbons, since many
fuels and radicals and soot precursors produced during their combustion have an
aromatic structure. Many mechanisms of fundamental reactions have not yet been
developed or do not have a sufficiently reliable physical justification. In this work,
we investigated the growth mechanism of 1-naphthyl and 2-naphthyl C10H7
double-ring to tri-ring molecules through reaction with C3H4 (methylacetylene
and 1,2-propadiene).
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В настоящее время одним из подходов для описания динамики
низкоразмерных квантовых систем является подход, основанный на
решении стохастического уравнения Шрёдингера. Он обладает рядом
преимуществ по сравнению с операторно-кинетическим уравнением,
особенно в описании немарковской релаксации квантовых систем. В данной
работе обсуждается получение спектральных характеристик квантовых
систем из решения стохастического уравнения Шрёдингера (СУШ) на
примере флуоресценции низкоразмерных квантовых систем.
Ключевые
слова:
стохастическое
уравнение
Шрёдингера,
спектральные кривые, немарковская релаксация.
1. ВВЕДЕНИЕ
Исследование квантовых систем низких размерностей представляет
собой важную задачу в связи с тем, что такие системы могут быть
использованы в квантовых вычислениях (компьютинге), метрологических
системах, системах квантовой связи [1]. Предметами интереса являются
эволюция таких систем, динамика запутанных состояний, их спектральные
характеристики. Существует разные подходы для описания динамики
квантовых систем низких размерностей. Традиционный подход,
основанный на решении операторного уравнения для матрицы плотности,
испытывает существенные трудности при попытках обобщить его на более
широкий класс моделей, в которых не выполняется марковское
приближение [2]. Альтернативным подходом является подход, основанный
на решении стохастического уравнения Шредингера [3]. Ранее нами были
получены и решены линейные и нелинейные стохастические уравнения для
трехуровневого атома и двух диполь-дипольно взаимодействующих
кубитов [4, 5]. В данной работе рассматривается принцип построения
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спектра флуоресценции квантовых систем на примере решения СУШ для
двухуровневого атома в лазерном поле.
2. МОДЕЛЬ
Рассмотрим двухуровневый атом в лазерном поле. Операторнокинетическое уравнение для такой системы имеет вид [6]:
𝜕𝜌
𝜕𝑡

𝛾

(1)

= 𝑖[𝐻𝑠 , 𝜌] − 2 (𝜎+ 𝜎− 𝜌 + 𝜌𝜎+ 𝜎− − 2𝜎− 𝜌𝜎+ ),
𝐻𝑠 =

Ω
(𝜎 𝑒 −𝑖𝑤𝐿 𝑡 + 𝜎− 𝑒 𝑖𝑤𝐿 𝑡 ),
2 +

где 𝜌 - матрица плотности, 𝜎+ , 𝜎− - повышающие и понижающие операторы,
𝛾 – скорость релаксации, 𝐻𝑠 - гамильтониан взаимодействия системы с
лазерным полем, Ω – частота Раби, 𝑤𝐿 = 𝑤0 − 𝑤 – отстройка частоты.
Процедура получения стохастического уравнения
(распутывание [5]) приводит нас к следующему уравнению:

Шрёдингера

𝛾

𝑑|𝜓⟩ = −𝑖𝐻𝑠 |𝜓⟩𝑑𝑡 − 2 𝜎+ 𝜎− |𝜓⟩𝑑𝑡 + √𝛾𝜎− |𝜓⟩𝑑𝑊,

(2)

где 𝑑𝑊 = 𝑁(0, 𝑑𝑡) – инкремент винеровского процесса, пропорционален
нормально распределенной случайной величине. Это уравнение можно
переписать в виде:
𝑑|𝜓⟩ = 𝐴|𝜓⟩𝑑𝑡 + 𝐵|𝜓⟩𝑑𝑊,

(3)
𝛾

𝐴 = −𝑖𝐻𝑠 − 2 𝜎+ 𝜎− , 𝐵 = √𝛾𝜎− .

Для учета немарковских эффектов, например эффекта памяти
окружения, можно заменить марковские винеровские процессы 𝑑𝑊 на
немарковские процессы, например, процесс Орнштейна-Уленбека:
(4)

𝑑𝑊 → 𝑑𝑋, 𝑑𝑋 = −𝑘𝑋𝑑𝑡 + 𝑑𝑊.

Видно, что при 𝑘 = 0 данное уравнение снова становится марковским.
После удовлетворения требованию мартингальности, можно перейти
к уравнению относительно нормированного вектора:
|𝜓̃〉 =

(5)
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|𝜓〉
√〈𝜓|𝜓〉

= |𝜓〉‖𝜓‖−1 .

Данное уравнение является нелинейным, так как включает в себя
матричные элементы, зависящие от нормированного вектора, и имеет
следующий вид:
1
1
𝑑|𝜓̃〉 = (𝐴 − 𝑘1 𝑋1 (𝐵† + 𝐵) + 𝐵〈𝜓̃|𝐵† + 𝐵|𝜓̃〉 − 〈𝜓̃|𝐵† +
2

8

1

̃.
𝐵|𝜓̃〉2 |𝜓̃〉) |𝜓̃〉𝑑𝑡 + (𝐵 − 〈𝜓̃|𝐵† + 𝐵|𝜓̃〉) |𝜓̃〉𝑑𝑊
2

(6)

3. ПОЛУЧЕНИЕ СПЕКТРА
Вычисление спектра сводится к преобразованию Фурье от
автокорреляционной функции, которая вычисляется следующим образом
[7]:
𝑓𝑎𝑐 = 〈𝜎+ (0)𝜎− (𝜏)〉 = 𝑇𝑟(𝜎+ (0)𝜎− (𝜏)𝜌𝑒𝑞 ),

(7)

где 𝜌𝑒𝑞 - матрица плотности в состоянии равновесия, 𝑇𝑟 – операция взятия
следа, 𝜎− (𝜏) – оператор в представлении Гейзенберга. Пользуясь
определением представления Гейзенберга и свойством цикличности следа
получаем выражение:
𝑓𝑎𝑐 = 𝑇𝑟(𝜎+ 𝑈 + (𝜏)𝜎− 𝑈(𝜏)𝜌𝑒𝑞 ) = 𝑇𝑟 (𝜎− 𝑈(𝜏)𝜌𝑒𝑞 𝜎+ 𝑈 + (𝜏)),

(8)

в которое в свою очередь можно подставить матрицу плотности,
выраженную через векторы состояния 𝜌𝑒𝑞 = |𝜓𝑒𝑞 〉⟨𝜓𝑒𝑞 |:
𝑓𝑎𝑐 = 𝑇𝑟 (𝜎− 𝑈(𝜏)|𝜓𝑒𝑞 〉⟨𝜓𝑒𝑞 |𝜎+ 𝑈 + (𝜏)).

(9)

Из данного выражения следует, что автокорреляционная функция может
быть выражена через решения стохастического уравнения Шрёдингера с
разными начальными условиями:
− (𝜏)|𝜎
𝑓𝑎𝑐 = ⟨𝜓𝑒𝑞
− |𝜓𝑒𝑞 (𝜏)〉,

(10)

|𝜓𝑒𝑞 (𝜏)〉 = 𝑈(𝜏)|𝜓𝑒𝑞 〉,
− (𝜏)〉
= 𝑈(𝜏)𝜎 − |𝜓𝑒𝑞 〉.
|𝜓𝑒𝑞

Таким образом, формируется два решения стохастического уравнения
Шрёдингера, из которого затем получается автокорреляционная функция.
Данный подход можно применять ко всем системам, для которых
существует СУШ, в том числе и в немарковском случае.
В случае выбранной выше модели, спектр флуоресценции для
немарковского окружения получается при выборе параметра 𝑘 ≠ 0.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной работе показан способ вычисления
автокорреляционной функции и спектра резонансной флуоресценции для
систем, описываемых стохастическим уравнением Шрёдингера на примере
двухуровневой системы в лазерном поле. Данный подход также применим
для получения спектральных характеристик систем, описываемых
немарковскими стохастическими уравнениями.
Данная работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 18-32-00249).
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РЕЛАКСАЦИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВОЗБУЖДЕННОГО
СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА НА О И О3
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В работе методом эмиссионной спектроскопии изучалась кинетика
колебательно-возбужденного синглетного кислорода O2(a1∆,v) в
присутствии атомарного кислорода О и молекул озона О3. Молекулы
O2(a1∆,v) и О3, а также атомы О, активно формируются в ходе плазмохимических процессов в генераторе синглетного кислорода. В
экспериментах наработка молекул O2(a1∆,v) и атомов О осуществлялась
методом импульсного лазерного фотолиза озона в смеси О3/СО2/N2 на длине
волны 266 нм. Наблюдение за кинетикой синглетного кислорода
осуществлялось по флуоресценции 1268 нм от перехода O2 a1∆-X3Σ.
Значения констант скорости процессов тушения O2(a1∆,v=1) на О и О3
составили (1,40,2)10-12 см3/с и (4,70,5)10-13 см3/с соответственно.
Ключевые слова: ЭКИЛ, синглетный кислород, озон, атомарный
кислород, колебание, тушение, электроразрядный генератор.
1. ВВЕДЕНИЕ
Широко известно, что для дальнейшего развития электроразрядного
кислородно-йодного лазера (ЭКИЛ) требуется эффективная наработка
молекул синглетного кислорода O2(a1) в электрическом разряде. Однако,
на выходе электроразрядного генератора помимо O2(a1) присутствуют
также побочные продукты разряда, такие как атомы кислорода О и
молекулы озона О3, обладающие высокой реакционной способностью и
способные вносить заметный вклад в общий темп убыли синглетного
кислорода. Ранее было показано, что процесс
O2(a1) + O3(v2) → O2 + O2 + O
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является основным каналом потерь синглетного кислорода в ЭКИЛ [1]. Тем
не менее, предположение, что колебательное возбуждение синглетного
кислорода ускоряет протекание процессов с участием О и О3, требует
дополнительного исследования ввиду нехватки кинетических данных.
Таким образом, в данной работе проводилось измерение констант скорости
процессов V-T релаксации колебательно-возбужденных молекул
синглетного кислорода O2(a1,v=1) на О и О3 методом время-разрешенной
эмиссионной спектроскопии.
2. ЭКСПЕРИМЕНТ
Схема экспериментальной установки, использованной для изучения
кинетики
колебательно
возбужденного
синглетного
кислорода
представлена на рисунке 1. Молекулы O2(a1,v) нарабатывались
импульсным лазерным фотолизом озона в смеси O3/CO2/N2 на длине волны
266 нм. Фотолизная ячейка сконструирована из цельного латунного блока
с внутренними каналами диаметром 1 см для газового потока, лазерного
излучения и выхода наблюдаемой эмиссии из фотолизной зоны. Давление в
фотолизной ячейке контролировалось с помощью датчика давления
МЕТРАН. На входные и выходные окна лазерного излучения фотолизной
ячейки были установлены два рукава поглотителей света длиной 35 см для
избежания влияния рассеянного света на регистрируемые сигналы.
Фотолизное излучение λ=266 нм обеспечивалось четвертой
гармоникой Nd:YAG лазера (Solar Systems LQ829, длина импульса 10 нс,
частота 10 Гц). Диаметр лазерного пучка внутри фотолизной ячейки
составлял 8 мм. Молекулы озона O3 нарабатывались из чистого кислорода
О2 с помощью лабораторного озонатора А-с-ГОКСф-5-02-ОЗОН и
накапливались в кварцевой колбе с силикагелем КСКГ ГОСТ 3956-76,
охлажденным до температуры T≈-100C. Молекулы кислорода O2
предварительно удалялись из системы вакуумированием с целью избежания
протекания реакций с их участием. Концентрация O3 контролировалась по
поглощению озоном излучения 248 нм от ртутной лампы. Изучение
кинетики
колебательно
возбужденного
синглетного
кислорода
1
осуществлялось по наблюдению эмиссии перехода O2 a ,v"=0 → X3,v=0
на длине волны в районе 1268 нм с помощью высокочувствительного ФЭУ
Hamamatsu H10330B-45. Излучение продуктов фотолиза регистрировалось
под прямым углом к лазерному лучу через кварцевые окна и поступало на
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вход монохроматора МДР 12, разрешение которого составляло 2 нм, а
выставленная длина волны соответствовала центру полосы излучения
наблюдаемого перехода. Время-разрешенные сигналы от ФЭУ усреднялись
и записывались с помощью цифрового осциллографа Agilent Technologies
DSO1022A 200MHz. Для контроля энергии лазерного импульса применялся
измеритель мощности OPHIR-PE50BFV2.

Рис 1. Схема экспериментальной установки
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Известно [2], что при УФ фотолизе озона существует два канала выхода
продуктов реакции:
O3 + hν → O(1D) + O2(a1),
O3 + hν → O(3P) + O2(X3),
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(1)

где выход синглетного кислорода O2(a1) составляет 90%. Начальное
распределение по колебательным уровням синглетного кислорода v=0, 1, 2
и 3 составляет 0,57:0,24:0,12:0,07 соответственно. Тушение электронновозбужденного атома O(1D) осуществлялось в результате быстрого
релаксационного процесса
O(1D) + N2 → O2 (3P) + N2
с константой скорости 3,1 × 10-11 см3/с [3].
Контроль
концентраций
атомарного кислорода и молекул непродиссоциировавшего озона
осуществялся с помощью формулы из работы [4]:
(2)
где N(x,t) – число молекул озона, подвергшихся фотолизу; N0 –
концентрация О3 до фотолиза; I0 – интенсивность падающего пучка; t –
длительность лазерного импульса; σ – сечение поглощения озона,
соответствующее длине волны 266 нм. Очевидно, что с учетом механизма
лазерного фотолиза озона (1) и высокой скорости деактивации O(1D) при
наших условиях эксперимента, выражения для определения значений
начальных концентраций атомов кислорода [O]0 и непродиссоциировавших
молекул озона [O3]0 в момент прихода лазерного импульса принимают вид
[O]0 = N(x,t) и [O3]0 = N0 – N(x,t). В ходе экспериментов требуемые значения
[O]0 и [O3]0 достигались путем варьирования концентрации озона,
поступающего в фотолизную ячейку, и мощности лазерного излучения в
соответствии с формулой (2).
В качестве примера на рисунке 2 приведены временные профили
интенсивности излучения перехода O2 a1,v"=0 → X3,v=0 на длине волны
1268,7 нм для трех разных давлений атомарного кислорода при постоянных
концентрациях СО2 и непродиссоциировавшего О3. Интенсивность сигнала
пропорциональна концентрации синглетного кислорода O2(a1,v=0). При
заданных условиях эксперимента наблюдаемая кинетика O2(a1,v) в
основном определяется протеканием V-T процесса
O2(a1,v=1) + O → O2(a1,v=0) + O.
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(3)

Рис. 2. Типичные временные профили интенсивностей излучения
перехода O2 a1,v"=0 → X3,v=0 после лазерного фотолиза газовой смеси
O3/CO2/N2, при общем давлении Ptotal ≈ 800 Торр и постоянной
концентрации непродиссоциировавшего озона [O3] ≈ 11016 см-3
На рисукнке 3 представлены экспериментально полученные значения
скоростей деактивации O2(a1,v=1) в зависимости от концентрации О. Из
наклона линейной аппроксимирующей функции была определена константа
скорости процесса (3), значение которой составило kO = (1,40,2)10-12
cм3/с.
Аналогичным способом определялась константа скорости процесса
V-T релаксации
O2(a1,v=1) + O3 → O2(a1,v=0) + O3.

(4)

Из
анализа
сигналов
интенсивности
излучения
перехода
1
3
O2 a ,v"=0 → X ,v=0 после лазерного фотолиза озона при постоянных
концентрациях О и СО2 была получена зависимость скорости деактивации
O2(a1,v=1) от концентрации непродиссоциировавшего озона, которая
представлена на рисунке 4. По результатам аппроксимации данных из
рисунка 4 линейной функцией значение константы скорости процесса (4)
составило kO3 = (4,70,5)10-13.
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Рис. 3. Измеренные значения (символы) скорости релаксации
O2(a1,v=1) в зависимости от концентрации О. Линия – результат
аппроксимации экспериментальных значений линейной функцией

Рис. 4. Измеренные значения (символы) скорости релаксации
O2(a1,v=1) в зависимости от концентрации О3. Линия – результат
аппроксимации экспериментальных значений линейной функцией
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация метода время-разрешенной эмиссионной спектроскопии
для изучения кинетики колебательно-возбужденного синглетного
кислорода в присутствии О и O3 стала возможна благодаря использованию
высокочувствительного ФЭУ Hamamatsu H10330B-45. Ранее в работе
Стенгера и др. [5] был представлен измеренный методом REMPI верхний
предел значения константы скорости V-T процесса (3), который составил
410-13. Однако, такое значение константы скорости, в отличие от
измеренного в представленной работе, на порядок ниже, чем для
аналогичных процессов O2(b1,v=1) + O и O2(X3,v=1) + O. В свою очередь,
константа скорости колебательной релаксации O2(a1,v=1) на O3 в процессе
(4) ранее не определялась и измерена впервые.
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RELAXATION OF VIBRATIONALLY-EXCITED SINGLET OXYGEN
BY O AND O3
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The kinetics of vibrationally excited singlet oxygen O2 (a1∆, v) in presence
of atomic oxygen O and ozone molecules O3 was studied using emission
spectroscopy technique. Oxygen species O2 (a1∆, v), O3 and O are actively
produced due to plasma-chemical processes in a singlet oxygen generator. In
experiments production O2 (a1∆, v) and O was carried out by 266 nm pulsed laser
photolisys of ozone in O3/CO2/N2 mixtures. The kinetics of singlet oxygen was
observed by the O2 a1∆-X3Σ transition at 1268 nm. The values of the rate constants
for quenching processes O2(a1∆,v=1) + O and O2(a1∆,v=1) + O3 amounted to
(1,40,2)10-12 cm3/s and (4,70,5)10-13 cm3/s respectively.
Keywords: EOIL, singlet oxygen, ozone, atomic oxygen, vibration,
quenching, electric-discharge generator.
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МЕТОД РАСЧЕТА СТОЛКНОВИТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ
ПОГЛОЩЕНИЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ
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1

Разработан метод и программное обеспечение для расчета спектров
смесей инертных газов и определения коэффициентов столкновительного
уширения и сдвига. По кривым потенциальной энергии для возбужденных
состояний атома аргона при взаимодействии с гелием в основном состоянии
были определены значения коэффициентов уширения и сдвига линии 811,5
нм.
1. ВВЕДЕНИЕ
В работе [1] было предложено использовать атомы инертных газов
(ИГ) для создания нового вида лазеров с оптической накачкой, которые
могут стать следующей ступенью в развитии мощных лазеров с высоким
качеством излучения в непрерывном режиме при мегаваттных мощностях.
Данный тип лазеров на инертных газах с оптической накачкой (ЛОНИГ)
является кинетическим аналогом лазеров на парах щелочных металлов
(DPAL) [2]. Преимущество использования ЛОНИГ перед DPAL в том, что
газовая среда при атмосферном давлении является химически инертной, а,
следовательно, работа ЛОНИГ не сопряжена с химическими рисками. Еще
одним неоспоримым достоинством ЛОНИГ является то, что для наработки
достаточной концентрации метастабильных атомов ИГ для генерации
лазерного излучения необходимы весьма небольшие значения плотностей
мощности [2]. На рис. 1 представлена схема переходов в Ar. Для упрощения
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записи s- и p-состояний атомов ИГ (за исключением He) часто используются
обозначения Пашена. Особенности переходов были рассмотрены в работах
[1,3].

Рис. 1. Уровни атома Ar, принимающие участие в лазерном цикле.
Тем не менее, в настоящее время полностью отсутствуют
температурные зависимости коэффициентов столкновительного уширения
и сдвига интересующих уровней ИГ, которые являются ключевыми для
обоснованной оценки перспектив создания эффективного непрерывного
ЛОНИГ.
В работах [4,5] была рассмотрена методика вычисления
коэффициентов 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
столкновительного уширения для спектральных линий интересующих нас
инертных газов.
В данной работе была разработана методика расчета характеристик
столкновительных спектров для атомных пар, состоящих из атомов
инертных газов, на основе кривых потенциальной энергии. Подобная
методика может быть применена к любой паре инертных газов, служащих в
качестве активной среды в ЛОНИГ.
2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ
СТОЛКНОВИТЕЛЬНОГО
СДВИГА
И
УШИРЕНИЯ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Расчет коэффициентов столкновительного уширения и сдвига
спектральных линий при столкновении аргона с гелием методом,
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основанным на учете кинетических параметров, таких как суммарный сдвиг
фазы, сечение рассеяния, сечение сдвига и частота перехода, которые
являются определяющими факторами в кинетике столкновений. Сдвиг фазы
в рамках этого метода определяется отклонением частоты перехода при
столкновении атомов аргона и гелия ∆𝜔(𝑅) =

𝐸𝑓 (𝑅)−𝐸𝑖 (𝑅)
ℏ

при пролете по

прямой одного атома относительно другого (искривлением траектории
пренебрегают на протяжении всего времени взаимодействия, рис. 2).

Рис. 2. Модель прохождения атома аргона относительно атома гелия для
определения сдвига фазы
Сдвиг фазы можно рассчитать как полный сдвиг фазы по всей траектории.
+∞

𝜂(𝑅0 , 𝑣) = ∫−∞ ∆𝜔(𝑡) 𝑑𝑡

(1)

Из зависимости фазового сдвига от прицельного параметра и
относительной скорости (1), зависимость сечений уширения и сдвига
спектральной линии от относительной скорости определяется выражениями
(3) и (4) соответственно.
+∞

𝜎𝑏 (𝑣) = 2𝜋 ∫0

𝑅(1 − cos(𝜂(𝑅, 𝑣))) 𝑑𝑅
+∞

𝜎𝑠 (𝑣) = 2𝜋 ∫0

𝑅 sin(𝜂(𝑅, 𝑣)) 𝑑𝑅

(2)
(3)

Используя распределение Максвелла и зависимость уширения и
смещения от относительной скорости, соответствующие коэффициенты
можно рассчитать по выражениям (4) и (5)
2
+∞
𝑚 3/2 −𝑚𝑣
2
2𝑘𝑇
𝜉𝑏 (𝑇) = ∫0 4𝜋𝑣 (
𝜎𝑏 (𝑣) 𝑑𝑣
) 𝑒
2𝜋𝑘𝑇
2
+∞
𝑚 3/2 −𝑚𝑣
2
𝜉𝑠 (𝑇) = ∫0 4𝜋𝑣 (
) 𝑒 2𝑘𝑇 𝜎𝑠 (𝑣) 𝑑𝑣,
2𝜋𝑘𝑇
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(4)
(5)

где T – температура в К, k – постоянная Больцмана [6,7]
Поскольку существуют разные подуровни начального и конечного
состояния, нужно найти значение общего сдвига и коэффициента
расширения по соответствующим коэффициентам для переходов между
подуровнями. В первую очередь, вычисляется полный спектр этих
переходов как сумма линий Лоренца для переходов между подуровнями с
весами, равными квадрату модуля переходного дипольного момента,
которые можно рассчитать по выражению (6):
2

𝐼(𝜔, 𝑛, 𝑇) = ∑𝑖,𝑓

(𝑖𝑓)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|𝑑
𝑖𝑓 |
2𝜋

𝜉𝑏

(𝑇)𝑛

2
(𝑖𝑓)
2
(𝑇)𝑛
𝜉
(𝑖𝑓)
𝑏
(𝜔−𝜉𝑠 (𝑇)𝑛) +(
)
2

,

(6)
где n – концентрация He, dif –переходный дипольный момент.
Суммирование производится по всем начальным и конечным состояниям.
Полный спектр также аппроксимируется линией Лоренца для разных
концентраций и температур.
𝐼(𝜔, 𝑛, 𝑇) ≅

𝐴

𝛾(𝑛,𝑇)

2𝜋 (𝜔−𝜔 (𝑛,𝑇))2 +(𝛾(𝑛,𝑇))2
0

(7)

2

В результате мы получаем суммарные коэффициенты сдвига и
уширения из линейного приближения сдвигов и ширин линий по
концентрациям.
𝛾(𝑛, 𝑇) ≅ 𝜉𝑏 (𝑇)𝑛
𝜔0 (𝑛, 𝑇) ≅ 𝜉𝑠 (𝑇)𝑛
Все вычисления реализовались программой, написанной на языке
Python, с использованием библиотек numPy и SciPy.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Расчетные кривые потенциальной энергии и значения переходного
дипольного момента позволили определить зависимость характеристик
спектров столкновительно индуцированного перехода 1s5→2p9 в аргоне в
присутствии гелия. На рис. 3 и 4 представлены спектры для разных
концентраций и температур.
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Рис. 3. Спектры столкновительно индуцированного поглощения для пары
ArHe при концентрации гелия 1018 см-3. Переход 1s5→2p9
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Рис. 4. Спектры столкновительно индуцированного поглощения для пары
ArHe при концентрации гелия 4∙1018 см-3. Переход 1s5→2p9
По графикам видно, что линия с ростом температуры и концентрации
гелия смещаются в красную область и уширяются. В экспериментах [4,8]
значения коэффициентов уширения составили ξb = 3,4∙10-10 см3/с, по
результатам расчетов он составляет ξb = 3,5∙10-10 см3/с. В эксперименте [8]
наблюдался синий сдвиг линии того же порядка (коэффициент сдвига при
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температуре 300 К ξs = 6∙10-11 см3/с в эксперименте и ξs = -7,5∙10-11 см3/с в
теории). Зависимость коэффициентов уширения и сдвига от температуры
показана на рис. 5.
4
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Рис. 5. Зависимость коэффициентов уширения (b, красная) и сдвига линии
(s, черная) перехода 1s5→2p9 в Ar от температуры.
4. ВЫВОДЫ
Полученные значения коэффициентов уширения и сдвига для
перехода 1s5→2p9 находятся в согласии с экспериментально полученными
значениями по величине. Знак величины сдвига отличается от
экспериментальных результатов [4,8]. Впервые разработан и представлен
метод расчета характеристик спектров столкновительно индуцированных
переходов. Разработано соответствующее программное обеспечение. В
дальнейшем планируется модификация метода и расчет констант
столкновительной релаксации и коэффициентов уширения и сдвига для
смесей HeNe, HeKr и т.п.
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A method and software have been developed for calculating the spectra of
inert gas mixtures and determining the collisional broadening and shifting
coefficients. The potential energy curves for the excited states of an argon atom
in the interaction with helium in the ground state were used to determine the
broadening and shift coefficients of the line 811.5 nm.
Keywords: collisional absorption, argon, rare gases, potential energy
curves, spectra.

146

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ Y3+ И Lu3+ НА СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ОПТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ИОНОВ Tm3+ И Ho3+ В
ТВЁРДЫХ РАСТВОРАХ НА ОСНОВЕ CaF2
К.А. Пирпоинт, М.Е. Дорошенко, О.К. Алимов, В.А. Конюшкин
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
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В данной работе приводятся результаты исследования влияния
неактивной редкоземельной примеси (Y3+, Lu3+) на процессы образования и
спектроскопические свойства различных оптических центров ионов Tm3+ и
Ho3+ во фторидных кристаллах для лазеров диапазона 2мкм. Методами
низкотемературной
время-разрешенной
селективной
лазерной
спектроскопии исследованы серии кристаллов CaF2-YF3 и CaF2-LuF3,
легированных ионами тулия и гольмия. Обнаружены новые центры
активных ионов со свойствами, отличными от свойств классических,
изученных в литературе оптических центров.
Ключевые слова: оптические центры, тулий, гольмий, твёрдые
растворы, фториды, лазеры ИК диапазона.
1. ВВЕДЕНИЕ
Фторидные материалы, легированные ионами Tm3+ и Ho3+, широко
изучаются ввиду возможности использования этих материалов для создания
эффективных компактных твердотельных лазеров двухмикронного
диапазона. Фториды обладают широкой областью прозрачности, хорошими
механическими свойствами и коротким фононным спектром [1]. Низкая
энергия фононов играет важную роль при получении генерации в области 2
мкм, так как снижается вероятность безызлучательных потерь. Важной
особенностью фторидных материалов является формирование в них
различных типов оптических центров (ОЦ) редкоземельных ионов (RE3+).
ОЦ возникают из-за различий в механизмах зарядовой компенсации, когда
трёхвалентный ион RE3+, входя в состав кубической решетки фторида,
замещает двухвалентный катион решетки. Компенсация избыточного
положительного заряда чаще всего осуществляется за счет межузельного
фтора (F–). От того, какую позицию он занимает по отношению к иону147

активатору и как близко друг от друга расположены соседние активные
ионы, зависит локальная симметрия кристаллического поля иона [2].
В зависимости от типа симметрии локального окружения и материала
матрицы, спектроскопические и генерационные свойства ОЦ могут
существенно различаться. Центровой состав кристалла и динамика
формирования ОЦ могут изменяться даже при малых вариациях параметров
кристаллической решетки, которые можно плавно менять в случае
различных твердых растворов с оптически неактивными редкоземельными
ионами.
Целью настоящей работы было исследование спектроскопических
свойств ОЦ ионов Tm3+ и Ho3+ в твердых растворах CaF2-YF3 и CaF2-LuF3
для установления закономерностей влияния ионов Y3+ и Lu3+ на
формирование ОЦ ионов Tm3+ и Ho3+ в кристалле CaF2.
2. ОБРАЗЦЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Кристаллы твёрдых растворов Tm,Y:CaF2, Tm,Lu:CaF2, Ho,Y:CaF2
были выращены методом Бриждмена-Стокбаргера в графитовом тигле во
фторирующей атмосфере. Концентрация активного иона (Tm3+, Ho3+) в
кристаллах не превышала 1мол.%, а для наблюдения высокосимметричных
центров выбирались образцы с концентрацией ≤0.1%. Содержание
инертного иона (Y3+, Lu3+) также варьировалось от 0.1 до 4%. Таким
образом, общий уровень легирования не превышал 5мол.% для исключения
формирования так называемых «суперкластеров».
В литературе практически отсутствуют данные по исследованиям
спектроскопических свойств ОЦ ионов тулия и гольмия в таких твёрдых
растворах, поэтому для сравнения мы использовали результаты,
полученные ранее для кристаллов Tm:CaF2 [3-7], а также исследовали
кристаллы Ho:CaF2. При комнатной температуре спектры отдельных ОЦ
перекрываются из-за множества межштарковских переходов, поэтому в
данной работе для лучшего разрешения спектральных линий все
эксперименты проводились при низкой температуре (77К).
Спектры поглощения были измерены с помощью спектрофотометра
Cary5000. Спектры люминесценции были измерены при возбуждении
наносекундным перестраиваемым лазером Solar 604 OPO. Для измерения
низкотемпературных спектров образцы помещались в криостат с жидким
азотом. Измерения время-разрешенных спектров люминесценции и
148

кинетики затухания люминесценции ионов тулия и гольмия проводились с
помощью монохроматора МДР-23, фотоприёмника PbS с усилителем
(ThorLabs PDA30G_EC) и цифрового осциллографа (Tektronix TDS3052B),
подсоединённого к ПК.
3. ЭКСПЕТИМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Кристаллы Y,Tm:CaF2 и Lu,Tm:CaF2
На рисунке 1 показан фрагмент спектра поглощения магнитодипольноразрешенного перехода иона Tm3+ (3H6→3H5) для кристаллов Tm(0.1%):CaF2
и Y(0.1%),Tm(0.1%):CaF2 и Lu(0.1%),Tm(0.1%):CaF2. Как видно из рисунка,
в спектрах поглощения смешанных кристаллов сравнительно со спектром
Tm:CaF2 даже при малой концентрации неактивной примеси наблюдаются
существенные изменения.
В кристалле с Y3+ резко падает интенсивность линий поглощения
тетрагональных (C4v) ОЦ и одновременно растет интенсивность линии
поглощения в области 1203нм. В случае с Lu3+ интенсивность поглощения
одиночных центров падает несущественно, а растёт линия
кластеризованных центров в области 1210нм.

Рис. 1. Низкотемпературные спектры поглощения ионов Tm3+ в
кристаллах CaF2, CaF2-YF3 и CaF2-LuF3
В кристаллах Tm,Y:CaF2 селективное возбуждение последовательно
всех линий перехода 3H6→3H5 позволило обнаружить 4 различающихся
между собой время-разрешенных спектра люминесценции, показанных на
рисунке 2.
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Рис. 2. Низкотемпературные спектры люминесценции ионов Tm3+ в
кристаллах Tm,Y:CaF2
Первый спектр имел вид спектра нового «долгоживущего»
оптического центра (время жизни >100мс), аналогичного обнаруженному
ранее в кристалле Tm:CaF2 [3]. Он был получен при долгой задержке
относительно импульса накачки (40мс) при возбуждении в линию 1186 нм,
приписываемую в литературе [4, 5] кубическим центрам (Oh). Три других
спектра люминесценции были получены при возбуждении в области 12001215нм поглощения кластерных центров. Из них только один имел схожую
со спектрами Tm:CaF2 форму и количество линий (λexc=1210нм), а два
других (λexc=1206нм и λexc=1203нм) резко отличались от спектров
кристаллов, не содержащих иттрий, записанных при аналогичных условиях.
Время жизни долгоживущего центра в кристаллах с иттрием составляет
~140мс, а времена жизни обнаруженных кластеризованных центров
оказались близки и лежат в диапазоне 11-14мс.
Введение лютеция вносит иной вклад в динамику образования и
спектроскопические свойства ионов тулия. Примеры измеренных при
возбуждении на переходе 3H6→3H5 время-разрешенных спектров
люминесценции в сравнении со спектрами кристалла Tm:CaF2 показаны на
рисунке 3.
Как видно из графиков, формы спектров практически полностью
повторяют те, что наблюдаются в «чистом» Tm:CaF2. При малой задержке
(1мс) наблюдался спектр кластеризованных центров τ~10мс (рис. 4(а)), а
при задержке 20мс наблюдался спектр, схожий по форме со спектром
классического тетрагонального центра иона Tm3+ τ~30мс (рис. 4(б)). При
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селективном возбуждении в полосу 1186нм и длинной задержке (T=70мс)
также наблюдался спектр долгоживущего центра τ~130мс. Таким образом,
времена жизни оптических центров иона тулия в кристаллах, содержащих
Lu3+, существенно увеличиваются.

а
б
Рис. 3. Низкотемпературные спектры люминесценции ионов Tm3+ в
кристаллах Tm,Lu:CaF2
3.2. Кристаллы Ho:CaF2 и Y,Ho:CaF2
Недавние исследования концентрационной серии кристаллов Ho:CaF2
позволили в спектрах поглощения выделить линии тетрагональных ОЦ иона
Ho3+ на двухмикронном переходе. Отдельно стоящая линия поглощения C4vцентров (1845нм) была использована для селективного возбуждения
тетрагональных центров и последующего наблюдения люминесценции
данных центров на двухмикронном переходе. Время жизни C4v-центров
составило ~18мс. Также спектрально был выделен другой центр при
возбуждении в полосу 1943нм. Данный центр, вероятно, является димером
С-типа, т.к. положение линий люминесценции совпадает с расчетными
данными из литературы для С-димеров [8]. Данный центр имеет
одноэкспоненциальную кинетику затухания на двухмикронном переходе с
временем жизни ~11мс.
В измеренных при температуре 77К спектрах поглощения кристаллов
Y,Ho:CaF2 на данный момент не обнаружено существенных изменений
свойств ОЦ Ho3+ по сравнению с кристаллами, не содержащими иттрий.
Ведутся исследования спектров люминесценции и времен жизни
оптических центров Ho3+ в кристаллах Y,Ho:CaF2.
151

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованы спектроскопические свойства ионов Tm3+ в кристаллах
Y,Tm:CaF2 и Lu,Tm:CaF2 при низкой температуре. В обоих типах
кристаллов показано формирование высокосимметричного центра иона
Tm3+ (τ~140мс ), являющегося аналогом долгоживущего центра в кристалле
Tm:CaF2. В кристаллах Y,Tm:CaF2 выделены три типа спектрально
отличающихся кластеризованных ОЦ, имеющих близкие времена жизни
(τ~11-14мс). Два типа кластеров не имеют аналогов в кристаллах без
примеси Y3+ и являются новыми Tm-Y кластерами.
Впервые изучено влияние примеси Lu3+ на формирование и
спектрально-кинетические свойства ОЦ ионов Tm3+. Показано, что в данных
кристаллах формируются те же типы ОЦ, что и в кристаллах без лютеция,
однако времена жизни оптических центров в кристаллах Lu,Tm:CaF2
существенно увеличиваются по сравнению с кристаллами Tm:CaF2.
Исследованы спектроскопические свойства оптических центров иона
Ho3+ в кристаллах Ho:CaF2 на двухмикронном переходе. При резонансном
возбуждении были измерены низкотемпературные спектры люминесценции
и возбуждения тетрагональных (τ~18мс) и кластеризованных С-центров
(τ~11мс). Начаты исследования новых кристаллов Y,Ho:CaF2.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта No 18-32-00080 и при финансовой поддержке по
программе Президиума РАН №5(11).
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INFLUENCE OF THE Y3+ AND Lu3+ IMPURITY ON THE
SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF THE Tm3+ AND Ho3+ IONS
OPTICAL CENTERS IN SOLID SOLUTIONS BASED ON CaF2
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(Vavilova str., 38, Moscow, Russia, 119991)
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In this paper, the results of an investigation of the influence of inactive rareearth impurities (Y3+, Lu3+) on the formation processes and spectroscopic
properties of various Tm3+ and Ho3+ ions optical centers in fluoride crystals for
2 μm lasers. A series of CaF2-YF3 and CaF2-LuF3 crystals doped with thulium
and holmium ions were studied using low-temperature time-resolved siteselective laser spectroscopy. New centers of active ions with properties different
from the classical optical centers that are studied in the literature have been
discovered.
Keywords: optical centers, thulium, holmium, solid solutions, fluorides, IR
lasers.
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УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ МИКРООБЪЕКТОВ
Ю.В. Пичугина1,2, А.С. Мачихин1
1

Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН,
(117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 15)
2
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
(119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38)
e-mail: pichuginaa@yandex.ru

В данной работе рассматривается акустооптическое сканирование,
характеризующееся высокой точностью и возможностью независимого
управления несколькими оптическими ловушками при манипулировании
микрообъектами с помощью оптического пинцета. Брэгговская дифракция
света ультразвуковыми волнами позволяет создавать надежные
твердотельные устройства для точного и быстрого отклонения лазерного
луча. Описана схема оптического пинцета с двухмерным сканированием на
базе ПК, реализованная двумя последовательными акустооптическими
ячейками.
Ключевые слова: акустооптический дефлектор, оптический пинцет,
оптическая ловушка, брэгговская дифракция, парателлурит.
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время разработка, изучение и использование оптических
пинцетов вызывают большой научный и практический интерес. Оптический
пинцет представляет собой оптический инструмент, который позволяет
манипулировать микроскопическими объектами с помощью лазерного
света. Данный метод основан на возможности жесткой фокусировки
лазерного излучения, в котором пространственно неоднородное оптическое
поле вблизи перетяжки сильно сфокусированного лазерного луча
формирует эффективную пространственную потенциальную яму.
Ключевым элементом оптического пинцета является система
сканирования, предназначенная для управления пучком и его параметрами
[1-2]. В большинстве существующих оптических пинцетов для управления
положением световой ловушки используют зеркальные и зеркальнолинзовые системы. Такие системы не позволяют быстро перемещать
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ловушку из одной произвольной точки поля зрения в другую из-за высокой
инерционности систем перемещения зеркал и линз, а к юстировке схем на
основе таких систем предъявляются высокие требования, что ведёт к
необходимости использовать дорогие и сложные приводные механизмы и
делает невозможным создание нескольких световых ловушек
одновременно. Системы управления, в основе которых лежат
жидкокристаллические (немеханические) модуляторы оптического
излучения, лишены некоторых недостатков, свойственных зеркальным и
зеркально-линзовым системам, однако обладают низким быстродействием.
В сравнении с известными системами манипулирования, акустооптический
дефлектор характеризуется на порядок более высоким быстродействием,
возможностью независимого управления несколькими оптическими
ловушками, мгновенным, высокоточным, адресным (скачкообразным)
перемещением ловушки в пределах поля зрения.
В данной работе рассматривается двухкоординатная акустооптическая
(АО) сканирующая система для немеханического манипулирования
микрообъектами с помощью оптического пинцета. В АО системе,
положение ловушки определяется только частотой акустических волн,
возбуждаемых в кристаллах. Скорость настройки ограничена в основном
временем прохождения акустической волны в кристалле, которое обычно
составляет несколько микросекунд [3].
Полученные результаты показывают преимущества и перспективы АО
немеханического манипулирования микрообъектами с помощью
оптического пинцета.
2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
Схема оптических пинцетов для манипулирования микрообъектами с
помощью двумерного АО-сканирования показана на рис. 1. Диаметр
лазерного луча увеличен с помощью расширителя пучка, и после направлен
к двухкоординатному акустооптическому дефлектору (АОД), который
представляет собой две одинаковые ортогональные АО ячейки. Первая АО
ячейка отклоняет лазерный луч в меридиональной плоскости, вторая - в
сагиттальной плоскости, так что диаметр луча не изменяется. Система линз
необходима для сопряжения AO ячеек и микрообъектива, которая
фокусирует лазерное излучение на исследуемый образец расположенный в
кювете. Двигая последнюю линзу можно перемещать перетяжку лазерного
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излучения вдоль оси, т.е. выполнять фокусировку пучка. Цифровая камера
с
микроскопической
системой
визуализации
размещена
на
противоположной стороне образца, и позволяет в режиме реального
времени наблюдать и контролировать положение световой ловушки.
с

Рис. 1. Схема оптического пинцета

3. АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ДЕФЛЕКТОР
АО ячейка представляет собой кристалл ТеО2, к одному из краев
которого прикреплен пьезопреобразователь. При подаче напряжения на
пьезопреобразователь в кристалле распространяется акустическая волна,
которая создает динамическую дифракционную решетку для лазерного
пучка, проходящего через кристалл [4]. Изменяя и модулируя напряжение
на АОД, первый дифракционный максимум лазерного пучка отклоняется на
контролируемые углы. Возбуждение звуковых волн происходит при подаче
сигналов от электронного драйвера на электроды. Драйвер состоит из
генератора и широкополосного усилителя. Для реализации режима бегущей
звуковой волны к противоположной грани кристалла прикреплен
акустический поглотитель. Быстрая модуляция приводит к тому, что
оптическая ловушка переключается между разными положениями, т. е.
создается несколько ловушек. Схематическая конструкция и состав
однокоординатной акустооптической сканирующей системы в режиме
дифракции Брэгга показан на рис. 2.

156

Рис. 2. Схема и состав однокоординатной акустооптической
сканирующей системы, где L – длина акустооптического взаимодействия,
D – апертура излучения, θb – угол Брэгга
Для двумерного пространственного сканирования дефлектор состоит
из двух последовательных АО ячеек, повернутых на 90°. На рис. 3 показана
схема двухкоординатного дефлектора с двухканальным электронным
драйвером.

Рис. 3. Схема двухкоординатной сканирующей АО системы
Для этого исследования мы разработали двухкоординатную
сканирующую АО систему, состоящую из двух идентичных ячеек из
кристаллов TeO2. Каждая из них работает в режиме анизотропной
дифракции Брэгга. Разработанный дефлектор имеет типичную
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конфигурацию: угол падения света в кристалле θ0 = 5.56° и длину
акустооптического взаимодействия L = 2 мм. Медленная сдвиговая
акустическая волна в кристалле распространяется в плоскости (001) под
углом α = 7,5° к направлению [110] (рис. 4а). Вектор звуковой волны q
направлен под углом γ = 91,5° к оси [110] и касателен к поверхности
показателей преломления дифракционного света. Векторная диаграмма
этого типа AO дифракции показана на рис. 4б.

(б)

(a)

Рис. 4. Схема (а) и векторная диаграмма анизотропной дифракции
излучения (б)
Максимальные углы отклонения Δφx× Δφy можно рассчитать как:
 x =
 y =

 x 
2
arctan 

 RS
 2 f MO  ,

(1)

 y 
2
arctan 

 RS
 2 f MO  ,

(2)
где Δx × Δy - размеры образца, fMO - фокусное расстояние
микрообъектива, ΓRS - увеличение релейной системы.
Угловое разрешение АОД ограничено дифракцией и не может
превышать 1.22(λ/D). Число положений Nx× Ny, разрешенных дефлектором,
определяется отношением углового диапазона сканирования Δφx× Δφy и
угловым разрешением:
Nx =

Ny =

 x D0
1.22 ,

 y D0
1.22 ,

где D0 – диаметр лазерного луча, λ – длина волны лазера.
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(3)
(4)

Диаметр входного зрачка АО ячейки D должен быть больше, чем
диаметр лазерного луча D0:
D0 =  BE d

,

(5)

D  D0 ,

где ΓBE - увеличение расширителя пучка, d - начальный диаметр
лазерного пучка.
Диапазон изменения частоты ультразвука, приложенного к АО ячейкам
находится как:
f =

V ( )





,
(6)
С помощью этих формул мы можем вычислить параметры АО ячеек.
Например, это необходимо для улавливания частиц диаметром δ = 1 мкм в
диапазоне Δx × Δy = 100 мкм × 100 мкм, используя микрообъектив с fMO =
3.6 мм, и He-Ne лазер (λ = 632.8 нм) с диаметром пучка d = 1.2 мм. Используя
формулы, мы установили параметры нашей установки: ГBE = 5, ГRS = 1,
D0 = 6 мм, Δφx× Δφy ≈ 1.5°×1.5°, Nx × Ny ≈ 250×250, Δf = 32 МГц. В настоящее
время мы собираем установку, показанную на рисунке 1 с приведенными
параметрами.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе обсуждается АО двумерная система отклонения для
немеханического манипулирования микрообъектами с помощью
оптического пинцета. Мы разработали и изготовили ячейки АО, которые
могут стать основой такой сканирующей системы. Правильное назначение
параметров АОД и параметров других компонентов позволяет построить
систему оптического захвата [5-8].
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We discuss acousto-optic scanning characterized by high precision and
repetition rate for manipulating micro-objects using optical tweezers. Bragg
diffraction of light via ultrasonic waves allows creating robust solid-state devices
for precise and fast laser beam deflection. We describe a scheme of the optical
tweezers with PC-driven two-dimensional scanning implemented by two
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В работе исследуется влияние немонохроматичности излучения на
формирование с помощью фазовых дифракционных оптических элементов
двухлепестковых световых полей. Такие дифракционные элементы можно
использовать для создания наноскопа. Точечные источники, отображаемые
наноскопом (одиночные молекулы и квантовые точки), обладают спектром
излучения конечной ширины. В ходе исследования был определен
допустимый диапазон ширины спектра, при котором из формируемого
изображения можно получить информацию о положении главных
максимумов в распределении интенсивности.
Ключевые
слова:
дифракционные
оптические
элементы,
двухлепестковые световые поля, конечная ширина спектра точечных
излучателей сверхразрешающая микроскопия.
1. ВВЕДЕНИЕ
Флуоресцентная микроскопия сверхвысокого пространственного
разрешения (дальнепольная оптическая наноскопия) - востребованный
инструмент для исследований в биологии, медицине, материаловедении,
химической физике и физике твердого тела. Большая часть методов
дальнепольной оптической наноскопии основана на детектировании
изображений большого числа одиночных светящихся точечных объектовметок с восстановлением их пространственных координат с нанометровой
точностью при помощи последующей компьютерной обработки [1, 2].
Методы флуоресцентной наноскопии до последнего времени
обеспечивали нанометровое пространственное разрешение только в
плоскости образца. Однако в последнее десятилетие предложен ряд
методов, позволяющих извлечь информацию и о продольном положении
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(вдоль оси Z) светящейся метки, что открывает новые возможности для
создания трехмерного оптического наноскопа [3]. Эти методы основаны на
различных подходах к решению проблемы локализации продольной
координаты: мультифокусные методы, специальное освещение образца,
модернизация функции рассеяния точки (ФРТ) (изображение точечной
метки изменяется при изменении расстояния между ней и объективом
микроскопа). В последнем подходе перспективным методом является
преобразование изображения от точечной метки в два пятна, вращающиеся
вокруг общего центра при изменении ее положения относительно оси Z [4].
По углу наклона прямой, соединяющей «центры масс» двух главных пятен,
можно определить продольное положение метки. Такого эффекта можно
добиться путем введения в оптическую схему наноскопа дополнительного
фазового дифракционного оптического элемента (ДОЭ), который
специальным образом изменяет ФРТ системы. Исследуемые с помощью
наноскопа одиночные молекулы или квантовые точки обладают
определенной шириной спектра излучения, а ДОЭ создается для заданной
одной длины волны. Для квантовых точек ширина наблюдаемого спектра
люминесценции составляет примерно 50 нм [5]. В работе на основе
изучения формирования ДОЭ полей на различных длинах волн получены
оценки для освещения элемента излучением со спектром конечной ширины.
Рассмотрены три случая: фазовый элемент с рассчитанным профилем и
фазовые элементы с дополнительно добавленной дифракционной линзой
или решеткой с пилообразным профилем штриха.
2. ФАЗОВЫЙ ДОЭ, ИССЛЕДУЕМЫЙ В РАБОТЕ
Для генерации двухлепесткового светового поля используется фазовый
ДОЭ, полученный на основе фазового распределения спирального пучка [6].
Подробно метод расчета элемента описан в работах [7,8]. Для работы на
больших глубинах был получен ДОЭ, фазовое распределение которого в
градациях серого и формируемое им световое поле в плоскости Фурье
приведены на рисунке 1.
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а)
б)
Рис. 1. Распределение фазы в градациях серого (а) ДОЭ и интенсивность
(б) формируемого им поля в Фурье плоскости
3. ОСВЕЩЕНИЕ ДОЭ СВЕТОМ НА РАЗЛИЧНЫХ ДЛИНАХ ВОЛН
Для изучения влияния длины волны излучения на генерацию световых
полей рассмотрим формирование двухлепестковых световых полей при
помощи фазового ДОЭ, изготовленного для длины волны λ0, при изменении
длины волны освещающего излучения и дальнейшей фокусировке поля
линзой с F=50 см. Было проведено численное моделирование такой
ситуации для набора длин волн: 512, 517, 522, 527, 532, 537, 542, 547, 552,
557 нм, λ0=532 нм. Форма главных максимумов в распределении
интенсивности претерпевает небольшую деформацию, которая может
привести к ошибке в определении угла поворота распределения
интенсивности. Проводился анализ зависимости угла поворота
распределения интенсивности от расстояния (z) от плоскости наблюдения
до плоскости фокусировки (рисунок 2).

Рис.2. График зависимости угла поворота распределения интенсивности
от расстояния
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В центральной (линейной z=0,97-1,04 F) части зависимости, значения
отклонения угла поворота распределения интенсивности для различных λ от
значений при длине волны λ0 (  ( z ) =  ( zi , 0 ) −  ( zi ,  ) ) малы (не превышают
2°).

Наибольшие

отклонения

 ( z )

наблюдаются

на

концах

рассматриваемого диапазона (z=0,9-0,95 F и z=1.05-0,1F), где  ( z ) <5°.
Можно предположить, что при освещении ДОЭ светом с шириной
спектра 50 нм при λ0.=532 нм в центральной части зависимости (z=0,97-1,04
F) максимумы двухлепестковых полей будут хорошо различимы и позволят
извлечь информацию о повороте корректно.
4. ДОЭ С ВПИСАННОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ ЛИНЗОЙ
При работе с элементами, работающими на отражение, ставить линзу
непосредственно за элементом не представляется возможным. Поэтому к
фазовому распределению элемента добавляют профиль дифракционной
линзы.
Экспериментальное моделирование работы маски на различных
длинах волн проводилось при помощи лазера с длиной волны λ0=532 нм и
фазового жидкокристаллического пространственного модулятора света
(ЖК ПМС) Holoeye 1080P, откалиброванного на работу с излучением на
этой длине волны. На модуляторе формировалось фазовое распределение,
представляющее собой сумму ДОЭ для двухлепесткового поля и
дифракционной линзы с фокусным расстоянием F=50 см, пересчитанное для
λ1 из указанного набора (от 507 нм до 557 нм с шагом в 5 нм). Распределения
интенсивности формируемых световых полей фиксировались в сечениях
перпендикулярных направлению распространения поля на эквивалентных
расстояниях, т.е. распределение интенсивности, сформированное на
расстоянии z1 при излучении с длиной волны λ1 при такой фазовой маске
должно наблюдаться на расстоянии z0=z1 λ1/ λ0 для света с λ= λ0.
В полученных данных наблюдаются следующие закономерности.
Зависимости угла поворота распределения интенсивности от расстояния для
различных λ выглядят одинаково, но претерпевают сдвиг относительно
плоскости фокусировки (F0) для поля с λ0. Таким образом, при освещении
фазового ДОЭ излучением λ ≠ λ0, в некоторой фиксированной плоскости
наблюдения будут получаться изображения с разным углом поворота. Это
будет приводить к тому, что и при освещении фазового ДОЭ
немонохроматическим излучением с полушириной спектра Δλ, изображения
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от разных λ будут, накладываясь друг на друга, размывать получившуюся
картину. Складывая полученные для различных λ изображения с весовыми
коэффициентами, описываемыми функцией Гаусса с максимумом при λ0,
можно оценить полуширину спектра, при которой из формируемого
изображения можно получить информацию о повороте изображения без
большого отклонения от зависимости для центральной длины волны. На
рисунке 3 представлены получившиеся изображения при сложении
изображений от нескольких λ, характеризуемые полушириной спектра Δλ.

Δλ=10 нм

Δλ=50нм
0,96F
0,98F
1F
1,02F
1,04F
Рис. 3. Распределения интенсивности формируемых полей при
различной ширине спектра освещающего ДОЭ излучения. Расстояния
указаны для центральной длины волны λ0=532 нм. Сторона кадра 1 мм
По полученным изображениям были оценены углы поворота
распределения интенсивности, и построены зависимости  ( z ) . Можно
установить следующую закономерность, что при Δλ=10, 20, 30 нм, еще
можно извлечь информацию о повороте распределения интенсивности без
существенных отклонений от  ( z ) для λ0 (  ( z ) <5°, кроме точки 0,99 F в
которой наблюдается выброс для Δλ=20 и 30 нм).
5. ДОЭ С РЕШЕТКОЙ С ПИЛООБРАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ ШТРИХА
При конструировании различных оптических систем могут
потребоваться элементы с различными свойствами. В том случае, когда
необходимо отклонить пучок, требуется элемент, моделирующий наклон
плоскости маски, добавляющий отклонение при преломлении или
отражении луча от него. Таким элементом может быть решетка с
пилообразным профилем штриха («решетка с блеском», эшелетт). Однако,
угол дифракции для различных λ будет отличаться, что может привести к
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размытию двухлепесткового изображения. Оценим допустимую ширину
спектра излучения для получения четкого изображения в этом случае.
Экспериментальное моделирование проводилось аналогично способу,
описанному в предыдущем пункте. На модуляторе формировалась фазовая
задержка равная сумме ДОЭ двухлепесткового поля и пилообразной
решётки в пересчёте на требуемую длину волны. К данному распределению
добавлялась фаза дифракционной линзы с фокусным расстоянием 50 см,
рассчитанной для рассматриваемой волны, приведённая к λ= λ0, а
распределения интенсивности фиксировались на эквивалентных
расстояниях. В эксперименте использовалась решётка с периодом 10
пикселей. Угол дифракции определяется как sin φ=λ/d=λ/(n·dpx). Для
крайних длин волн он составляет φ=6,338 10-3 для λ=507 нм и φ=6,964·10-3
для λ=557 нм.
Как и в предыдущем случае, сложим зафиксированные изображения,
чтобы получить изображение источника с конечной шириной спектра
(рисунок 4). Поля, формируемые на различных , отклоняются на
различные углы, вследствие чего изображение размывается. Четкое
изображение с хорошо различимыми максимумами в распределении
интенсивности формируется в случае Δλ=10 и 20 нм.

Δλ=10 нм
Δλ=20 нм
Δλ=30 нм
Δλ=40 нм
Δλ=50 нм
Рис. 4. Изображения, формируемые элементом с добавленной
решеткой с пилообразным профилем при использовании источника с
конечной шириной спектра Δλ. Сторона кадра 1 мм
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Было исследовано влияние немонохроматичности излучения,
освещающего фазовый ДОЭ, формирующий двухлепестковое световое
поле.
В ходе анализа результатов численного моделирования и натурных
экспериментов можно предположить, что такой элемент можно
использовать при освещении на просвет и дальнейшей фокусировке
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излучением с полушириной спектра Δλ=9% от λ0 (50 нм при λ0=532 нм). При
этом не происходит заметных изменений в зависимости угла поворота
распределения интенсивности от расстояния на линейном участке. При
формировании двухлепестковых полей элементом, работающим на
отражение с вписанной дифракционной линзой, происходит наложение
повернутых относительно друг друга изображений при различных λ, что
приводит к размытию картины. При полуширине спектра излучения Δλ=5%
от λ0 (30 нм для λ0=532 нм) можно извлечь информацию о повороте
распределения интенсивности без большого отклонения от аналогичной
зависимости для λ0. При использовании ДОЭ, дополненного решеткой с
пилообразным профилем, допустимая полуширина спектра Δλ=4% от λ0 (20
нм для λ0=532 нм).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов № 16-29-11809 и 19-32-90078.
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IMIACT OF NONMONOCHROMATIC RADIATION ON THE
FORMATION OF TWO-LOBE LIGHT FIELDS
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The object of study is the effect of nonmonochromatic radiation on the
formation of two-lobe light fields performed by using phase diffraction optical
elements. These diffraction elements can be used to make a nanoscope. The point
sources displayed by the nanoscope (i.e. single molecules and quantum dots) have
a radiation spectrum of finite width. In the course of the study, the permissible
range of the spectrum width was assessed, required to obtain from the generated
image the information on the position of the main maxima in the intensity
distribution.
Keywords: diffractive optical elements, two-lobe light fields, the finite
spectral width of point sources, superresolution microscopy.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ МОДУЛЯ
ЮНГА ТКАНЕЙ В КОМПРЕССИОННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
А.А. Советский, А.Л. Матвеев, Л.А. Матвеев, Г.В. Геликонов,
В.Ю. Зайцев
Институт прикладной физики РАН
(603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46)
e-mail: alex.sovetsky@mail.ru
Исследования зависимости модуля Юнга (жёсткости) биологических
тканей от величины их деформации показали преимущественно сильную
нелинейную зависимость кривой давления-деформации для большинства
биотканей. Построение эластограмм при стандартизированном давлении
позволяет получить повторяемую картину внутреннего распределения
жёсткости биоткани с возможностью правильной сегментации биоткани на
морфологические подтипы.
Ключевые слова: ОКТ, эластография, стандартизация давления.
1. ВВЕДЕНИЕ
Значительное улучшение качества эластографических изображений
методом компрессионной оптической когерентной эластографии стало
возможным благодаря новым методам, основанным на фазовых измерениях
[1]. Путём отслеживания изменений фазы, непосредственно связанной с
положением рассеивателей, можно определить смещения рассеивателей,
которые связаны с деформацией образца. Оценивая степень деформации и
давление, оказываемое на биоткань, можно судить о жёсткости материала
[2,3]. В качестве датчика давления в компрессионной оптической
когерентной эластографии можно использовать калиброванный по
жёсткости силиконовый слой. Такой слой помещается между зондом и
биотканью, позволяя не только заполнять неровности образца и сглаживать
локальные неоднородности давления, связанные с неровностью
поверхности образца и пространственной неоднородности его жесткости,
но и определять локальное давление на биоткань в каждом отдельном Аскане по уровню деформации силикона.
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Наибольший клинический интерес представляют неоднородные
биологические структуры, в которых требуется идентифицировать границу
между нормой и патологическими изменениями, в большинстве случаев
отличающихся по жёсткости от нормы. Однако отсутствие возможности
контролировать давление может привести к неправильной оценке
жесткости и, соответственно, идентификации биоткани, что может стать
причиной некачественной резекции опухоли.
2. МЕТОДОЛОГИЯ
2.1. Методика исследований
В
исследованиях
использовался
спектральный
оптический
когерентный томограф, созданный на базе ИПФ РАН с пространственным
разрешением 8 мкм в аксиальном направлении и 15 мкм в поперечном,
глубиной сканирования 2 мм (на воздухе) и скоростью сканирования 20 000
спектральных сканов в секунду. Для осуществления эластографического
сканирования использовались силиконовые слои жёсткостью 50-100 кПа.
Поджатие биоткани осуществлялось зондом в ручном режиме.

Рис. 1. Экспериментальная установка
2.2. Процедура получения эластограммы
Для построения полей межкадровых деформаций применялся
робастный "векторный" метод [4,5], в котором комплексный ОКТ-сигнал от
каждого элемента разрешения представлялся в виде вектора на комплексной
плоскости. Метод позволил значительно повысить стойкость эластограмм к
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аддитивным
и
спекловым
шумам,
возникающим
вследствие
интерференционных эффектов и не позволяющим эффективно использовать
традиционный в УЗИ эластографии корреляционный поиск смещений
рассеивателей [6]. Определяя инкременты деформации в опорном слое
силикона с известной жёсткостью  sil и инкременты деформации в
исследуемой биоткани

 tis ,

можно найти жёсткость биоткани:
Etis =  /  tis =

Esil
 tis ,
 sil

(1)

где Etis -искомый модуль Юнга (жесткость) биоткани, Esil - жёсткость
силиконового слоя,  - инкремент давления, оказываемого зондом через
силикон на биоткань и соответствующего инкрементам деформаций  sil и
 tis .

Однако отличительной особенностью большинства биотканей является
нелинейный характер зависимости жёсткости от давления. В отличие от
силикона, который сохраняет линейную зависимость до 60-70% поджатия,
биоткани могут изменять свою жёсткость на порядок на первых 10%
деформации [7]. Стандартизирование давления на ткань позволяет, как
задать одинаковые условия по площади одного B-скана, так и сравнивать
результаты для разных образцов. Смысл предлагаемого метода
стандартизации состоит в первоначальном построении серий карт
деформации в ходе компрессии образца, поджимаемого ОКТ-зондом через
силиконовый слой. Далее из десятков таких изображений (в которых
давление на образец неоднородно по полю кадра и зависит от номера кадра)
синтезируются стандартизованные карты деформаций, для построения
которых при каждом значении латеральной координаты выбираются
вертикальные А-сканы из исходных изображений, соответствующие
выбранной величине деформации (и, следовательно, давления) в
контрольном силиконе. Далее уже на основе таких стандартизированных по
величинам давления синтезированных сканов по формуле (1) оцениваются
значения жесткости ткани. Схематично эти процедуры стандартизации
показаны на рисунке 2. Построение зависимостей давления от деформации
для нормы и патологии показывает сильное отличие жёсткости (наклона
кривой) при одинаковом давлении. Присутствие большой нелинейности
жёсткости биоткани в сторону ужесточения с ростом давления может стать
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причиной неправильного детектирования при неоднородном давлении
вдоль B-скана.
Сравнение эластограмм с гистологией показало возможность
отделения по жёсткости не только нормы от патологии, но и возможность
более детального морфологического разбора с реализуемостью сегментации
ткани на такие составляющие как норма, фиброз, гиалиноз, воспаление и рак
[8]. Тем самым, ОКТ-эластограммы со стандартизированным значением
давления позволяют с высокой точностью диагностировать патологические
изменения в биотканях, что принципиально важно для контроля качества
резекции при удалении опухолевой ткани.

Рис. 2. Процесс получения стандартизированных по давлению ОКТэластограмм и их использование для сегментации изображений биоткани
на морфологические подтипы (некроз, фиброз, гиалиноз, воспаление,
раковые клетки) с гистологическим подтверждением.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлен и разобран метод построения стандартизованных
по давлению эластографических изображений, который позволяет добиться
высокой повторяемости результата при снятии в разных условиях поджатия,
возможности сравнения жёсткости как внутри поля одного скана, так и
записей разных образцов и достоверности диагноза при последующем
сегментировании эластограмм биологических тканей на отдельные
морфологические подтипы.
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Most biological tissues demonstrate pronounced nonlinearity of the stressstrain dependences, such that the current Young modulus can vary several times
for apparently moderate straining ~ several per cent. Therefore, for meaningful
diagnostic comparison of tissue's elastic moduli, the latter should be measured for
standardized conditions. Here, we describe a method enabling obtaining of
pressure-standardized elastograms using Compressional Optical Coherence
Elastography (C-OCE) even for strongly mechanically inhomogeneous tissues,
for which the applied stress produced by the compressing rigid surface in principle
cannot be uniform along the C-OCE scan. The proposed method is based on
utilization of pre-calibrated translucent silicone layers as optical stress sensor. A
single pressure-standardized C-OCE scan is synthesized from a series of several
tens of C-OCE scans obtained during the tissue compression. This ensures
obtaining of reproducible results on the internal distribution of the tissue stiffness
with the possibility of meaningful segmentation of the so-obtained C-OCE scans
into zones corresponding to different morphological tissue components based on
the differences in their stiffness.
Keywords: OCT, elastography, stress-strain relationship, elastic
nonlinearity, optical coherence elstography.
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СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА МЕЗОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОНОВ
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Выполнен расчет сверхтонкой структуры основного состояния
мезомолекулярных ионов водорода pd  , pt  и dt  на основе
стохастического вариационного метода в квантовой электродинамике.
Базисные волновые функции выбраны в гауссовой форме, что позволило
вычислить матричные элементы гамильтониана аналитически. Для
численного расчета написан компьютерный код в системе MATLAB. В
результате получены численные значения энергии основного состояния и
сверхтонкой структуры мезомолекул pd  , pt  и dt  .
Ключевые слова: вариационный метод, мезомолекулярные ионы
водорода, сверхтонкая структура.
1. ВВЕДЕНИЕ
Мезомолекулярные ионы водорода представляют интерес в первую
очередь в связи с явлением мюонного катализа ядерных реакций синтеза [1].
Расчет спектра энергии мезомолекулярных ионов, а также различных КЭД
поправок к уровням энергии, позволяет вычислить скорость реакций их
образования и другие параметры CF цикла.
В нашей работе для численного расчета энергетического спектра
мезомолекулярных ионов мы используем стохастический вариационный
метод [2-4]. Расчет вариационным методом не требует использования
каких-либо приближений, что позволяет получать значения энергии с
высокой точностью. Генерация параметров случайным образом
предотвращает сходимость метода к локальному минимуму и дает большую
гибкость при исследовании трехчастичных систем с различным набором
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частиц. В случае мезомолекулярных ионов водорода выбор вариационного
метода обусловлен также сравнимой массой частиц в данных системах, что
не позволяет эффективно использовать адиабатическое приближение.
2. РАСЧЕТ МАТРИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В вариационном подходе пробная волновая функция системы имеет
вид:
N

 =  ckk ,

(1)

k =1

где ck - линейные вариационные параметры, k - базисные функции,
зависящие от координат системы и нелинейных вариационных параметров,
N - размер базиса. Энергия основного состояния находится как наименьшее
собственное значение обобщенной задачи на собственные значения вида:

HC=E K BC,

(2)

где Hij = i | H |  j , Bij = i |  j  . Базисные функции выбираем в гауссовой
форме [5,6]:

 (ρ, λ, A) = e

1
− [ A11 2 + A22 2 + 2 A12 ( ρλ )]
2

,

(3)

где ρ = r1 − r2 , λ = (r1m1 + r2m2 ) / (m1 + m2 ) − r3 . - координаты Якоби системы
трех частиц, A – симметричная, положительно-определенная матрица
нелинейных вариационных параметров.
Вычислим матричные элементы нормировки и матричные элементы
от гамильтониана системы по соответствующим базисным функциям.
Матричный элемент нормировки имеет вид:
8 3
   |  =
,
(detB)3/2

(4)

где B = A '+ A . Далее вычислим матричный элемент от оператора
кинетической энергии. В координатах Якоби данный оператор имеет
следующий вид [5]:
Tˆ = −

2

21

 −

2

22

  , 1 =

m1m2
(m + m2 )m3
, 2 = 1
.
m1 + m2
m1 + m2 + m3

(5)

После аналитического интегрирования имеем следующее выражение для
матричного элемента от оператора кинетической энергии:
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2
2
24 3
ˆ

  | T |  = −
{ I  + I },
(detB)5/2 21
22

(6)

I  = A122 B11 − 2 A11 A12 B12 + A11 ( B122 + ( A11 − B11 ) B22 ),
I  = A122 B22 − 2 A22 A12 B12 + A22 ( B122 + ( A22 − B22 ) B11 ).

Потенциальная энергия кулоновского взаимодействия между частицами
может быть записана в следующей форме:
ee
ee
ee
(7)
Vˆ = 1 2 + 1 3 + 2 3 ,
| r12 | | r13 | | r23 |
где r12 = r1 − r2 = ρ , r13 = r1 − r3 = λ +

m2
m
ρ , r23 = r2 − r3 = λ − 1 ρ , m12 =m1 +m2 .
m12
m12

Аналитическое выражение для матричных элементов имеет вид:
   | Vˆ |  = e e I + e e I + e e I .
1 2 12

1 3 13

2 3 23

8 2 5/2
8 2 5/2
I12 =
, I13,23 =
,
B22 detB
F113,23 ( B22 F113,23 − ( F213,23 )2 )
13,23
1

F

2
(m13,23
2,1 )
= B11 + B22
m122

m13,23
2 B12 2,1 , F213,23 = B12
m12

(8)

m13,23
B22 2,1 .
m12

Далее перейдем к расчету сверхтонкой структуры спектра энергии.
3. СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРА
Потенциал сверхтонкой структуры основного состояния имеет вид:
V hfs = a(S1S 2 ) + b(S1S 3 ) + c(S 2S 3 ),

2 2 g1 g 2
2 2 g1 g3
2 2 g 2 g3
a=−
 (r12 ), b =
 (r13 ), c =
 (r23 ),
3m2p
3m p
3m p

(9)

где индексы 1, 2 соответствуют двум изотопам водорода, а индекс 3 мюону, m p - масса протона в мюонных атомных единицах.
Матричные элементы дельта-функции имеют вид:

  (r12 ) =

177

(2 )3/2
,
( B22 )3/2

(10)

(2 )3/2
  (r13 ) =
,
m2
m2 2 3/2
( B11 − 2 B12
+ B22 ( ) )
m12
m12
(2 )3/2
  (r23 ) =
.
m1
m1 2 3/2
( B11 + 2 B12
+ B22 ( ) )
m12
m12
Для усреднения по спинам используем следующие общие формулы [7]:

 S

,S

| (S1S 2 ) |  S12 ,S = ( S1S2 ) S12  S12S  ,

 S

,S

| (S1S 3 ) |  S12 ,S = (2 S12 + 1)(2 S12 + 1)(2 S1 + 1)( S1 + 1) S1 

12

12

12

 (2S3 + 1)( S3 + 1) S3 (−1) S12

max

S12
{
S3
 S

12

S3
S12
,S

S
S1
}{
1 S12

S12
S1;

min
+ S12
+ S + S1 + S2 + S3 +1

S2
},
1

(11)

| (S 2S 3 ) |  S12 ,S = (2S12 + 1)(2S12 + 1)(2 S2 + 1)( S2 + 1) S2 

 (2S3 + 1)( S3 + 1) S3  (−1) 2 S12

max

S12
{
S3



S3
S12

S S2
}{
1 S12

S12
S2

+ S + S1 + S2 + S3 +1



S1
}.
1

Тогда в случае S1 =1, S2 =S3 =1/2 для мезомолекулярных ионов pd  , td 
матрица энергий принимает вид:
1
1
1

0
0
0
 2a + 2b + 4c



1
5
5
2
2


0
a
−
b
−
c
b
−
c
0


2
6
12
3
3

.
2
2
1
1


0
b
−
c
−
a
+
b
−
c
0


3
3
3
12


1

0
0
0
−a − b + c 


4 
После диагонализации получаем следующие собственные значения:
1
1
1 = (−4a − 4b + c), 2 = (2a + 2b + c),
4
4
1
3,4 = ( 9a 2 − 14ab − 4ac + 9b 2 − 4bc + 4c 2 − a − b − c).
4
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(12)

(13)

В случае S1 =S2 =S3 =1/2 для мезомолекулярного иона tp  матрица энергий
принимает вид:

1
1
1

0
0
 4a + 4b + 4c



1
1
1
3
3 

(14)
0
a− b− c
b−
c .

4
2
2
4
4 


3
3
3


0
b−
c
− a


4
4
4


После диагонализации получаем следующие собственные значения:
1
1 2
1
1,2 = − (a + b + c) 
a + b 2 + c 2 − ab − bc − ac , 3 = (a + b + c ). (15)
4
2
4
Для непосредственного численного расчета сверхтонкой структуры мы
используем теорию возмущений и вариационную волновую функцию,
полученную после численного расчета энергии основного состояния.
Численные значения уровней сверхтонкой структуры мезомолекулярных
ионов водорода представлены в таблице 1.
Для увеличения точности расчета сверхтонкой структуры необходимо
учесть поправки следующего порядка по  относительно основного вклада.
Это поправка на однопетлевую электронную поляризацию вакуума и
поправка на структуру ядра (поправка Земаха).
Таблица 1. Энергия основного состояния и сверхтонкая структура
мезомолекулярных ионов водорода. В круглых скобках указаны значения из
работы [4].
Вклад

pt

dt

-0.51988008423
(-0.51988008570)
−3.1823×107
(−3.1839×107)
1.6774×106
(1.6797×106)
1.5073×107
(1.5080×107)
—

-0.53859497060
(-0.53859497171)
−3.6021×107
(−3.6038×107)
−3.4422×107
(−3.4439×107)
1.5977×107
(1.5985×107)
1.8911×107
(1.8920×107)

pd

Полная
-0.51271179025
энергия, µ а.е. (-0.51271179248)
−2.3086×107
λ1, МГц
(−2.3097×107)
−2.1213×107
λ2, МГц
(−2.1222×107)
9.3013×106
λ3, МГц
(9.3058×106)
1.2514×107
λ4, МГц
(1.2519×107)
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Рассмотрим вначале поправку на поляризацию вакуума, которая
приводит к модификации потенциала сверхтонкого взаимодействия частиц:

VVPhfs = aVP (SaSb ) + bVP (SaSμ ) + cVP (SbSμ ),
aVP = −

2 2 g a gb 
3Z a Z b m 2p 3

2 2 g a g  
bVP =
3Z a m p m 3
2 2 gb g  
cVP =
3Z b m p m 3





 ( )d[ (rab ) −

1









1

1

 ( )d[ (raμ ) −
 ( )d[ (rbμ ) −

 2 2
rab

 2 2
ra

 2 2
rb

e
e

e −2 rab ],
−2 ra 

],

−2 rb

],

(16)

где индексы a, b соответствуют двум изотопам водорода, а индекс  мюону,  = me / m ,  ( ) =  2 − 1(2 2 + 1) /  4 . Данная поправка может
быть проинтегрирована аналитически по координатам Якоби и затем
численно по спектральному параметру. Усреднение по спинам выполняется
по формулам (11).
Поправка на структуру ядра в двухфотонном обменном
взаимодействии без учета отдачи (поправка Земаха) в случае
мезомолекулярных ионов имеет следующий вид:
Vstrhfs,2 = astr (SaSb ) + bstr (SaSμ ) + cstr (SbSμ ),

astr =

2 2 g a gb
8 ma

(
r
)
ab
3Z a Z b m 2p






0

dk

k2

a a
b b
a 2
b 2
a a
b 2
b b
a 2
[ 4GEGM GEGM + 3(GE ) (GE )a − 3GbEGM (GE ) − 3GEGM (GE ) − 3 −
GM (0)GM (0)

(17)

−4 + 3 / GMa (0) + 3 / GMb (0)],

bstr =
cstr =

2 2 g a g 
3Z a m p m
2 2 gb g 
3Zb m p m

 (raμ )
 (rbμ )

8 m







0

8 m







0

dk GEa (k 2 )GMa (k 2 )
[
− 1],
k2
GMa (0)
dk GEb (k 2 )GMb (k 2 )
[
− 1],
k2
GMb (0)

где GEa ,b (k 2 ) - электрический формфактор ядер изотопов водорода, GMa ,b (k 2 )
- магнитный формфактор. Поправка на структуру ядра может быть
рассчитана с использованием параметризации формфакторов протона,
дейтрона и тритона.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе выполнен расчет энергии основного состояния и
сверхтонкой структуры мезомолекулярных ионов pd  , pt  и dt  . Для
численного расчета использована программа для системы MATLAB,
основанная на стохастическом вариационном подходе с коррелированным
гауссовым базисом. При написании данной программы за основу была взята
программа на языке Fortran из работы [2]. Все полученные численные
значения энергии представлены в таблице 1 и согласуются с результатами
работ [3,4]. Расхождение наших значений и значений из работ [3,4] связано
с меньшим размером базиса в наших расчетах, а также с необходимостью
более тщательной оптимизации вариационных параметров. Нужно
подчеркнуть, что увеличение 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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HYPERFINE STRUCTURE OF HYDROGEN MESOMOLECULAR
IONS
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On the basis of stochastic variational method in quantum mechanics the
calculation of hyperfine structure of the ground state of hydrogen mesomolecular
ions pd  , pt  and dt  is performed. Basis functions are chosen in Gaussian
form, which allows us to calculate matrix elements of Hamiltonian analytically.
For numerical calculation computer code in MATLAB language is written. As a
result numerical values of the ground state energy and hyperfine structure of
mesomolecules pd  , pt  and dt  are obtained.
Keywords: variational method, hydrogen mesomolecular ions, hyperfine
structure.

182

СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА P-СОСТОЯНИЙ В МЮОННЫХ
ИОНАХ ЛИТИЯ, БЕРИЛЛИЯ И БОРА
А.П. Мартыненко1, Ф.А. Мартыненко1, О.С. Сухорукова1
1

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
(443086, г. Самара, Московское шоссе 34)
e-mail: o.skhrkv@gmail.com

Проведен прецизионный расчет сверхтонкой структуры P-состояний в
мюонных ионах лития, бериллия и бора. Для построения оператора
взаимодействия частиц в импульсном пространстве мы используем метод
проекционных операторов на состояния с определенными значениями
полного момента атома F и мюона j. Учтены вклады, обусловленные
эффектами поляризации вакуума, структуры ядра, квадрупольным
взаимодействием и релятивистскими эффектами порядка α4 – α6. Численные
результаты могут быть использованы для сравнения с будущими
экспериментальными данными коллаборации CREMA.
Ключевые слова: квантовая электродинамика, мюонные ионы,
сверхтонкая структура.
1. ВВЕДЕНИЕ
Квантовая электродинамика связанных состояний – одна из наиболее
успешных теорий современной физики, которая была проверена
экспериментально для различных связанных состояний. За последнее
десятилетие коллаборация CREMA осуществила ряд экспериментов с
мюонными атомами, которые призваны внести ясность в проблему,
называемую «загадкой радиуса протона» [1-2].
Одно из будущих научных направлений коллаборации CREMA связано
с легкими мюонными атомами лития, бериллия и бора. Данные
эксперименты позволят получить новые величины зарядовых радиусов ядер
этих атомов. В наших предыдущих работах [3-4] мы вычислили ряд
поправок к лэмбовскому сдвигу и сверхтонкую структуру S-состояний в
мюонных ионного лития, бериллия и бора. Данная работа продолжает наши
расчеты [3-4] для случая P-состояний. Вычисление сверхтонкого
расщепления P-уровней необходимо, так как экспериментальное измерение
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частот перехода проводится между различными компонентами 2P- и 2Sсостояний.
2. ОБЩИЙ ФОРМАЛИЗМ
В рамках данной работы мы описываем СТС мюонных ионов лития,
бериллия и бора со спином s2 = 3/2 , состоящую из шести состояний: 23 P1/2 ,
25 P1/2 , 21 P3/2 , 23 P3/2 , 25 P3/2 , 27 P3/2 . Вклад высшего порядка α4 в СТС Р-уровней

определяется амплитудой однофотонного взаимодействия. Мы используем
импульсное представление для описания взаимодействия частиц, где
волновая функция двухчастичного связанного состояния записывается в
тензорной форме:
(1)
 2 P ( p) = (  n p )R21 ( p),
где   - вектор поляризации орбитального движения, R21 ( p ) - радиальная
волновая функция в импульсном представлении. Вклад в энергетический
спектр определяется интегралом:

(

)

E hfs =     nq R21 (q)

dq
(  n p )R21( p) dp3/2 V hfs ( p, q).
3/2 
(2 )
(2 )

Для построения потенциала V hfs
однофотонной обменной амплитуды T1 [5]:

запишем

выражение

(2)
для



(p +q )
k 
T1 ( p, q) = 4Z    nq u (q1 ) 1 1  + (1 + a )   u ( p1 ) (  n p )D (k ) 
2m1 
 2m1



(

)

v ( p2 ){g

( p2 + q2 )
k
F1 (k 2 ) + g 
F2 (k 2 ) +
2m2
2m2

(3)



k k  ( p2 + q2 )
k k 
k
2
F
(
k
)
+

F4 (k 2 )}v (q2 ),
3
2
2
4m2
2m2
4m2
2m2

Четыре формфактора, которые параметризуют электромагнитный ток ядра,
могут быть выражены через мультипольные формакторы, измеренные
экспериментально.
Явный вид закона преобразования для волновой функции векторного
поля  ( p) имеет вид:
  ( p2 ) =   (0) −

p2, + g 0 m2 (  (0)  p2 )
.
 2 ( p) + m2
m2

(4)

При построении оператора взаимодействия мы проектируем
амплитуду на состояния с определенными квантовыми числами. Для
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описания СТС уровня 2P1/2 мы вводим на первом шаге проекционный
оператор на состояние мюона j=1/2:
ˆ j =1/2 = [u (0) w (0)] j =1/2 = 1  5 ( w − vw ) (0),

3

(5)

где  (0) - дираковский спинор, описывающий состояние мюона с j=1/2. На
втором шаге мы проектируем пару мюон-ядро на состояние с полным
моментом F = 2 или F = 1 . Для случая F = 2 имеем:
ˆ j =1/2 ( F = 2) = [ (0)v (0)]F = 2 = 1 + vˆ     ,

2 2

(6)

где тензор  описывает состояние F = 2 . Чтобы выполнить суммирование
по поляризациям, мы используем выражение:
2


MF

1
2

1
2

1
3


ˆ  , = [ X  X  + X  X  − X  X  ], X  = ( g − v v ). (7)
 
  = 

=−2

Тогда выражение для амплитуды принимает вид:
j =1/2

T1 ( p, q) F = 2 =

Z  w
1 + vˆ
(qˆ + m1 ) ( pˆ1 + m1 )
nq n p Tr{ 
(  − v ) 5 1

 5 ( w − vw ) 
5
2m1
2m1
2 2

(8)

1 + vˆ ( pˆ 2 − m2 )  (qˆ 2 − m2 )
ˆ


}D (k )
1 ,1 L1 L1 ,
2
m
2
m
2 2
2
2

С помощью пакета FORM [6] мы вычисляем след и выполняем свертку
по лоренцевским индексам. Таким образом, оператор взаимодействия
мюона и ядра для состояния 25 P1/2 :
V1 ( p, q ) Fj ==1/2
2 =

−

 p q  27 m1
p q
2 N
9
9m
9
{ pq + 1 pq − ( pq ) +  +
( pq ) + 
2
27 m1m p ( p − q) 2
4m2
4
 q p  8m2
 q p

(9)

a
 p q  9 ( pq) 2
9m1 ( pq) 2
9
9
27  m2  27 ( pq) 2
 +
+ a [ pq − ( pq) +  +
] +  [−
pq1 +
+
m2 pq
4
4
F2 (0) 4
 q p  4 pq
 m1  4 pq

 p q  27( pq )( p 2 − q 2 ) 2
p q
27 m2
27
m m
m
( pq ) + ] +
−
[ pq (2 + 1 + 2 ) − 2 ( pq ) + 
2
8m1
m2 m1
m1
 q p  8( p − q) F2 (0) pq 8F2 (0)
 q p
p q
( pq ) 2m1 ( pq ) 2
+ ( pq ) +  + 4m1m2
−
]},
pq
m2 pq
 q p

Данное выражение хорошо показывает общую структуру потенциалов
для различных состояний, которые мы получаем на выходе из пакета FORM.
Выражение (9) содержит типичные импульсные интегралы:
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J1 = R21 (q)

dq
dp
pq
pq
3
R ( p)
=
= ,
3/2  21
3/2
2
2
(2 )
(2 ) ( p − q)
( p − q)
16

(10)

( pq) 2
5
( pq)( p 2 + q 2 ) 5
( pq)( p 2 − q 2 ) 2 1
=
,
J
=
=
,
J
=
= .
3
4
pq( p − q) 2 48
pq( p − q) 2
24
pq( p − q) 4
6

J2 =

Важно отметить, что при построении потенциала таким способом, мы
получаем не только сверхтонкую часть, но и кулоновские члены, а также
вклад тонкой структуры, от которых мы сможем избавиться далее при
вычислении сверхтонкого расщепления.
Потенциал взаимодействия мюона и ядра для состояния 23 P1/2 так же
может быть построен с помощью проекционных операторов. Чтобы
записать проекционный оператор на состояние F = 1 , j = 1/2 , неоходимо
сложить спин ядра s2 = 3/2 и полный момент мюона j = 1/2 . Для этого мы
используем базисное преобразование:


s2

=3/2, F =1,M F

=

2
1
S~ =0, F =1, M + S~ =1, F =1, M ,
F
F
3
3

(11)

где состояние s2 = 3/2 представлено как сумма двух моментов ~s2 = 1/2 и l2 = 1
~

, S = s1 + ~s2 .
Далее, работая с

S~ = 0, F =1, M

F

и

S~ =1, F =1, M ,
F

мы можем записать

проекционные операторы, явный вид которых имеет хорошо известную
форму:
ˆ  ( S~ = 0, F = 1) = 1 + vˆ  5  , 
ˆ  ( S~ = 1, F = 1) = 1 + vˆ    wv   w ,

4
2 2

(12)

где вектор поляризации  w описывает состояние с F = 1 . Таким образом, мы
можем представить выражения для амплитуд взаимодействия лептона и
ядра для каждого случая в виде:
j =1/2 ~
Z  w
1 + vˆ
(qˆ + m1 ) ( pˆ1 + m1 )
T1 ( p, q) F =1 ( S = 0) =
nq n p Tr{ 5
(  − v ) 5 1

 5 ( w − vw ) 
3
2m1
2m1
2 2
(13)

k k ( p + q2 )
( p2 + q2 )
1 + vˆ ( pˆ 2 − m2 )
k
2
5
[ g
F1 (k ) + g  
F2 (k 2 ) +  2 2
F3 (k 2 ) +
2m2
2m2
2m2
4m2
2m2
2 2
k k 
4m22



k
(qˆ − m2 )
ˆ
F4 (k 2 )] 2
}D (k )
11 L1 L1 ( g  − v1 v1 ),
1 1
2m2
2m2
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j =1/2 ~
Z  w
1 + vˆ
(qˆ + m1 ) ( pˆ1 + m1 )
T1 ( p, q) F =1 ( S = 1) =
nq n p Tr{ 
(  − v ) 5 1

 5 ( w − vw ) 
3
4
2m1
2m1
(14)

k k ( p + q2 )
( p + q2 )
1 + vˆ ( pˆ 2 − m2 )
k

[ g 2
F1 (k 2 ) + g 
F2 (k 2 ) +  2 2
F3 (k 2 ) +
4
2m2
2m2
2m2
4m2
2m2
k k 
4m22



k
(qˆ − m2 )
F4 (k 2 )] 2
}D (k ) L L        w ( gw  − vw v ).
3
3
1 1
3 1 1
3 1 1
1 1
2m2
2m2

Существует
< S~ =0,F =1,M | V
F

j =1/2
1 , F =1

и

недиагональный
элемент,
имеющий
вид
| S~ =1,F =1,M > . Опуская дальнейшие преобразования, мы
F

представляем сверхтонкое расщепление состояния

2P1/2

следующим

образом:
 37 Li : 210.8960 meV ,
2 ( Z )   N
1
m
3m1

E hfs (25 P1/2 − 23 P1/2 ) =
[1 + a + 1 −
] =  94 Be : −183.2929 meV ,
27 m1m p
2
2m2 4m2 F2 (0)  11
 5 B : 818.1086 meV ,
3

3

(15)

где мы вычисляем только вклад главного порядка, включающий поправки
на отдачу, связанные с магнитным формфактором ядра. При k 2 = 0 мы имеем
F2 (0) = m2  N /Zm p .
Численные значения вкладов (15) велики. Чтобы повысить точность
расчетов, необходимо рассчитать ряд поправок, обусловленных эффектами
поляризации вакуума, структуры ядра, квадрупольным взаимодействием и
релятивистскими эффектами.
3. ВКЛАД КВАДРУПОЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Расчет вклада квадрупольного взаимодействия с СТС Р-уровней в
координатном
представлении,
основанный
на
представлении
квадрупольного взаимодействия как произведения двух неприводимых
тензорных операторов ранга 2, был проведен нами ранее [7]. В данной
работе для расчета такого вклада мы используем метод проекционных
операторов, сформулированный выше. Усредненные амплитуды
квадрупольного взаимодействия для разных состояний имеют вид:
j =3/2

T1 ,Q ( p, q) F =3
j =3/2

T1 ,Q ( p, q) F = 2 =
j =3/2

T1 ,Q ( p, q) F =1 =


p q
( pq) 2 
=
 pq − 4( pq) +  + 7
,
20( p − q) 2 
pq 
 q p

(16)


p q
( pq) 2 


9
pq
+
4(
pq
)
+
−
17

,
 q p
60( p − q) 2 
pq 



(17)


p q
( pq) 2 


pq
−
4(
pq
)
+
+
7

,
 q p
20( p − q) 2 
pq




(18)

Q

Q

Q
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j =3/2

T1 ,Q ( p, q) F =0 =


 p q  ( pq) 2 
 +  − 5
−
3
pq
+
4(
pq
)

.
12( p − q) 2 
pq 
 q p

Q

(19)

Можно заметить, что амплитуды (16) и (18) совпадают. Выполняя
интегрирование по импульсу, мы получаем вклады в энергетические уровни
22 F +1 P3/2 :

EQhfs =

Q( Z )3
240

 F 3 − 3 F 2 +  F1 + 5 F 0 .

(20)

Результат (20) в точности совпадает с нашим результатом, полученным в
координатном представлении в [7].
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе мы исследовали сверхтонкую структуру Р-уровней
мюонных ионов лития, бериллия и бора на основе метода проекционных
операторов. Чтобы повысить точность расчетов, мы рассмотрели ряд
основных поправок порядка α4, α5 и α6. Эти поправки связаны с эффектами
структуры ядра, вакуумной поляризации, квадрупольным взаимодействием
и релятивистскими эффектами. Результаты работы можно использовать для
сравнения с будущими экспериментальными данными коллаборации
CREMA.
Таблица 1. Диагональные матричные элементы СТС 2P-состояний в
мюонных ионах Li, Be, B в первом порядке теории возмущений. Первая,
вторая и третья линии соответсвуют литию, бериллию и бору.
Вклад

23 P1/2 ,

25 P1/2 ,

21 P3/2 ,

23 P3/2 ,

25 P3/2 ,

27 P3/2 ,

meV
Основной
-131.81 79.09
вклад порядка 114.56 -68.74
α4
-511.32 306.79
Квадрупольная
0
0
поправка
0
0
порядка α4
0
0
Вклад
ВП -0.57
0.34
5
порядка α
0.67
-0.40
-3.69
2.22

meV
668.08
2441.91
5496.69
-186.96
583.58
882.89
-0.28
0.34
-1.92

meV
689.35
2423.32
5578.89
-37.39
116.72
176.58
-0.20
0.25
-1.41

meV
731.90
2386.16
5743.31
112.18
-350.15
-529.74
-0.06
0.07
-0.38

meV
795.73
2330.41
5989.94
-37.39
116.72
176.58
0.17
-0.21
1.15

meV
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Квадрупольная
поправка с ВП
порядка α5
Релятивистская
поправка
порядка α6
Вклад
ПВ
порядка α6

0
0
0

0
0
0

-0.66
2.73
5.02
0.73
-1.22
-0.11
1.86
-1.12
0.16
-12.95 7.77
-1.16
-0.0011 -0.0007 -0.0004
0.0011 -0.0007 0.0005
-0.0054 0.0032 -0.0023
Вклад
-0.0784 0.0471 -0.0008
структуры ядра 0.1295 -0.0777 0.0018
порядка α6
-0.8292 0.4975 -0.0050
Суммарный
-131.37 78.04
480.63
вклад
116.77 -70.06 3026.95
-526.28 315.77 6380.94

-0.13
0.55
1.00
-0.08
0.12
-0.85
-0.0003
0.0003
-0.0017
-0.0007
0.0015
-0.0043
651.77
2540.46
5755.34

0.39
-1.64
-3.01
-0.02
0.03
-0.23
-0.0001
0.0001
-0.0005
-0.0004
0.0008
-0.0028
843.85
2035.33
5212.15

-0.13
0.55
1.00
0.07
-0.10
0.69
0.0002
-0.0003
0.0014
-0.0001
-0.0001
-0.0007
758.37
2447.23
6167.25

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-32-00023).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. A.Antognini et al., Proton Structure from the Measurement of 2S-2P Transition
Frequencies of Muonic Hydrogen. // Science, 2013, v. 339, p. 417.
2. R. Pohl et al., Laser spectroscopy of muonic deuterium. // Science, 2016, v.
353, p 669.
3. A.A. Krutov, A. P. Martynenko, F. A. Martynenko, O. S. Sukhorukova, Lamb
shift in muonic ions of lithium, beryllium and boron. // Phys. Rev.A, 2016,
v.94, p.062505.
4. A.E. Dorokhov et al., Hyperfine structure of S states in muonic ions of lithium,
beryllium, and boron // Phys. Rev.A, 2018, v.98, p.042501.
5. R. N. Faustov, A. P. Martynenko, G. A. Martynenko, V. V. Sorokin, Hyperfine
structure of P states in muonic deuterium // Phys. Rev.A, 2015, v.92, p.052512.
6. J.A.M. Vermaseren, New features of FORM. // arXiv:math-ph/0010025, 2000.
7. A.A. Krutov, A. P. Martynenko, F. A. Martynenko, O. S. Sukhorukova,
Quadrupole Interaction Contribution to the Hyperfine Structure of P-States in
Muonic Lithium, Beryllium, and Boron Ions. // Bulletin of the Lebedev Physics
Institute, 2018, V.45, p. 87.
189

HYPERFINE STRUCTURE OF P STATES IN MUONIC IONS OF
LITHIUM, BERYLLIUM AND BORON
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We calculate hyperfine structure of P-states in muonic ions of lithium,
beryllium and boron. The tensor method of projection operators on states with
definite quantum numbers of total atomic momentum F and total muon
momentum j is used. We calculate vacuum polarization, relativistic, quadruple
and structure corrections of orders α4 – α6. The numerical values of hyperfine
splittings can be used for a comparison with future experimental data of the
CREMA collaboration.
Keywords: quasipotential method, muonic ions, hyperfine structure.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИВНЫХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ
АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОГО
ПИНЦЕТА
Н.М. Щелкунов1, Е.С. Ваваев1, М.Н. Ромодина1, Е.В. Любин1,
А.А. Федянин1, А.В. Сыбачин1, Д.А. Степанова1, А.А. Ярославов1
1

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(119991, г. Москва, ул. Ленинские Горы, 1)
e-mail: shchelkunov@nanolab.phys.msu.ru

До изобретения оптического пинцета не было возможности провести
прямые измерения сил взаимодействия между отдельными частицами. В
данной работе исследовано взаимодействие комплексов для доставки
лекарств с мембраной клетки. Объекты микроуровня управляются силами и
законами, которые сильно отличаются от тех, которые мы имеем на
макроуровне. Серьезный вызов в использовании мобильных микрокапсул в
таргетной терапии заключается в достижении предсказуемости их
поведения и управляемости.
Ключевые слова: лазерная физика, оптический пинцет, фотонносиловая микроскопия, адресная доставка лекарств, адгезивные свойства
1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день существует ряд важных проблем, ещё не
решённых современной медициной, однако играющих значительную роль в
жизни каждого человека. Одной из таких проблем является адресная
доставка лекарственного вещества для лечения различных заболеваний,
например, раковых опухолей. И одним из перспективных путей решения
этой задачи служит использование микрокапсул, к которым предъявляется
ряд требований. Микрокапсулы должны быть изготовлены из материала,
обеспечивающего их биоразлагаемость и биосовместимость с живым
организмом, а также выполнять роль носителей лекарственного вещества.
Кроме того, чтобы была возможной направленная доставка микрокапсул к
месту поражения в живом организме с последующим удалённым и
контролируемым высвобождением из них лекарства, модифицируют
оболочки микрокапсул, что приводит к появлению у них новых
функциональных свойств и улучшению уже имеющихся. Так, покрытие
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оболочки микрокапсул слоем полипиррола значительно уменьшает её
проницаемость, что позволяет закапсулировать лекарственное вещество, не
опасаясь его преждевременного нежелательного высвобождения или
полной потери [1]. А включение в состав оболочек различных наночастиц
приводит к появлению у микрокапсул чувствительности к различным видам
внешнего воздействия.
Распространенная практика инкапсулирования определенного
лекарства
в
липосомы
позволяет
повысить
биодоступность
малорастворимых веществ, предотвратить их преждевременное разложение
ферментами, увеличить время циркулирования лекарств в кровотоке и
повысить эффективность их захвата клетками [2]. В то же время малый
внутренний объем липосом существенно ограничивает терапевтические
возможности таких контейнеров. Помимо этого, в современной
медицинской практике зачастую требуется комплексная терапия, которая
подразумевает использование комбинации биологически активных веществ
в соотношениях, подобранных индивидуально для конкретного пациента
[3]. Эта задача не может быть решена в рамках традиционного подхода,
предусматривающего заполнение липосом только одним типом лекарства.
Увеличить эффективный объем контейнера и одновременно сделать его
мультифункциональным можно, концентрируя малые липосомы,
заполненные разными лекарствами, в небольшом объеме, например,
связывая их на поверхности коллоидного носителя. Создание таких
мультилипосомальных комплексов позволяет обеспечить весь комплекс
многофункциональностью, поскольку в различные липосомы можно
загружать разные вещества, в том числе и разнообразные неорганические
наночастицы, чувствительные к различным внешним воздействиям. Всё это
делает описанные структуры с липосомами перспективным транспортом
для доставки лекарств.
Для применения таких комплексов важно понимать, с какими силами
они взаимодействуют с мембранами биологических клеток, какими
механическими особенностями они обладают. В связи с этим возникает
проблема, связанная с изучением свойств этих капсул и их характеристикой.
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы методом
оптического пинцета исследовать адгезивные свойства комплексов для
адресной доставки лекарств. Планируется провести измерение сил
192

взаимодействия комплекса полимерная структура - липосомы с клеточной
мембраной.
Актуальность данной работы обусловлена фундаментальным интересом
к проблеме характеристики и изучению свойств различных комплексов для
доставки лекарств и поиском перспективных методов для их исследования.
Полученные результаты могут способствовать созданию более
эффективных комплексов для адресной доставки лекарств.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Метод оптического пинцета. Методом оптического пинцета называется
управление положением единичных микрообъектов, захваченных в
эффективную потенциальную яму, образующуюся за счёт жёсткой
фокусировки лазерного пучка, формирующего в области перетяжки
пространственно неоднородное распределение электрического поля
световой волны. При этом захват микрообъекта будет осуществлён только
в том случае, если тот обладает большей диэлектрической проницаемостью
по сравнению с окружающей его средой. Если же диэлектрическая
проницаемость
окружающей
среды
оказывается
больше
чем
диэлектрическая проницаемость объекта, то на последний будет
действовать сила, выталкивающая его из центра оптический ловушки, и
захвата происходить не будет.
Лазерный пинцет позволяет не только захватывать различные
микрообъекты и манипулировать их положением в пространстве, но и
проводить количественные измерения сил, которые действуют на эти
микрообъекты. С этой целью необходимо калибровать экспериментальную
установку оптического пинцета. Произвести калибровку силы захвата
оптического пинцета можно несколькими способами [4]. Рассмотрим метод,
используемый в данной работе.
Калибровка силы оптического пинцета по силе вязкого трения. Как
известно на сферическую частицу радиусом 𝑎, движущуюся со скоростью
𝑢 в вязкой среде, действует сила вязкого трения, пропорциональная
скорости частицы и определяющаяся по закону Стокса соотношением:
F
= −6 au .
вяз

(1)

Здесь параметр  − динамическая вязкость среды. Для того чтобы
калибровать силу оптического пинцета по этой силе
193

Fвяз ,

берут

микрообъект, размеры которого известны, и помещают в среду,
динамическая вязкость которой также известна. Затем в месте нахождения
этого микрообъекта формируется оптическая ловушка. Как только
микрочастица оказывается захваченной в ловушку, последнюю начинают
перемещать с постоянной скоростью в той же плоскости, в которой и
происходил захват. Последнее действие повторяют до тех пор, пока не
найдётся такое значение скорости ловушки, при которой и при больших
скоростях микрообъекты будут вылетать из перетяжки лазерной ловушки.
Для этого значения скорости будет выполнено:
F
= −6 au = F
вяз
ловмакс .

(2)

То есть сила вязкого трения будет равняться максимальной силе
оптического захвата микрообъекта лазерным пинцетом для выбранной
мощности излучения в перетяжке.
Смещения x , захваченного в ловушку объекта, можно определять
при помощи видеоизображения при различных скоростях ловушки.
Поскольку сила вязкого трения известна, то пользуясь описанной выше
калибровкой, можно также определить и жёсткость оптической ловушки,
которая будет коэффициентом пропорциональности между силой вязкого
трения и смещением микрообъекта в ловушке:
F

 = вяз

x ,

(3)

где  − жёсткость ловушки, определяемая как отношение
возвращающей силы, действующей на захваченный объект со стороны
лазерной ловушки, к смещению этого объекта из центра перетяжки.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Взаимодействие тройных комплексов полимерная щетка - липосомы альбумин с модельными клетками. Изучаемые комплексы представляет
собой поликатионную щетку с липосомами (50 нм) [5,6]. На рисунке 1
серым цветом обозначено полистирольное ядро с привитыми
поликатионными цепями диаметром 240 нм. Липосомы, покрывающие
поликатионную щетку, сформированы из смесей анионных и
электронейтральных ли194

Рис. 1. Схематическое изображение поликатионной щётки [5]
пидов. В этих комплексах липосомы выполняют роль наноконтейнеров
различных веществ и могут быть использованы для инкапсулирования
гидрофобных или гидрофильных веществ в области липидной мембраны
или внутри своей полости соответственно.
В эксперименте использовалась установка двухлучевого оптического
пинцета, прочитать подробное описание которой можно в работе [7].
Образец представляет из себя комплексы в физиологическом растворе с
концентрацией NaCl, равной 0,15 моль/л. Липосомы адсорбируются на
поверхности щеток; каждая щетка может связать до 24 интактных липосом.
Насыщенный комплекс щетка-липосома способен дополнительно связать
отрицательно заряженный белок альбумин; избыток белка не вытесняет
липосомы из комплекса со щетками.
Для исследования свойств поликатионных щёток были проведены
эксперименты по взаимодействию таких систем с моделью мембраны
клеток на экспериментальной установке оптического пинцета. В роли
мембран выступали борсиликатные микросферы диаметром 5 мкм,
покрытые липидным бислоем как показано на рисунке 2.
Поскольку скорость крови разная для разных сосудов: для капилляров − V
= 0,5 · 10^(−3) м/с, для вен - V = 0,25 м/с, для аорты − V = 0,5 м/с, то величина
силы, действующей на щётку в кровотоке равна: для капилляров − 5,6 пН,
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для вен − 2,8 нН и для артерий − 5,6 нН. И оказалось, что сила, действующая
на щётку с липосомами в капилляре является недостаточной для отрыва
поликатионной щётки от мембраны, поэтому данный комплекс может быть
там прочно закреплен без опасения быть механически удалённым.

Рис. 2. Схематичное изображение комплекса с липосомами,
расположенного между двумя боросиликатными сферами, покрытыми
билипидным слоем
Также была проведена серия экспериментов с тройными комплексами,
в которых различался заряд липосом. Для каждого значения заряда было
проведено по 5 измерений.
Cила взаимодействия комплекса с модельной клеткой оказалась
следующей: 10% − (58 ± 7) пН, 20% − (43 ± 8) пН, 30% − (27 ± 5) пН, без
липосом − превышает 117 пН. Полученные результаты подтверждают
предположение, что с ростом заряда липосом уменьшается сила их
взаимодействия с мембраной клетки.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе было проведено исследование взаимодействия
комплекса для адресной доставки с моделью мембраны клетки. На
основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:
1) в капиллярах артерий и вен сила кровотока недостаточна для отрыва
щетки от мембраны клетки;
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2) будучи введёнными в кровоток такие микрокапсулы не начнут
налипать на стенки крупных сосудов, а дойдут до поражённых областей;
3) там они достаточно прочно закрепятся и не будут механически
удалены течением кровотока;
4) с увеличением липосомального заряда уменьшается сила
взаимодействия комплекса с мембраной модельной клетки.
Работа выполнена при поддержке:
Грант президента МК-2951.2019.2;
РФФИ 18-32-20217.
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It was not possible to directly measure the forces of interaction between
individual particles before invention of optical tweezers. One of the urgent tasks
today is the interaction of complexes for drug delivery with the cell membrane.
Microscale objects are governed by forces and laws that are very different from
those we have at the macroscale. A serious challenge in the use of mobile
microagents in targeted therapy is to achieve predictability of they behavior and
controllability.
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УРОВНИ ЭНЕРГИИ МЮОННЫХ МОЛЕКУЛ 𝟔𝟑𝑳𝒊𝝁𝒆, 𝟕𝟑𝑳𝒊𝝁𝒆 В
КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ
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В работе представлена программа matlab для решения разнообразных
проблем с несколькими частицами с помощью стохастического
вариационного метода. Программа применима для систем с n = 3 частиц с
полным орбитальным моментом L = 0 и L = 1. Решение стохастическим
вариационным методом является «автоматическим» и универсальным. С
помощью файла определяется система (массы, заряды, количество базисных
функций, спины и т. д.), и программа находит энергию и волновую
функцию.
Ключевые слова: стохастический вариационный метода, гауссова
пробная функция, квантовая электродинамика.
1. ВВЕДЕНИЕ
Квантовая электродинамика связанных состояний (КЭД) была
проверена с помощью прецизионных измерений в широком классе задач.
Экспериментальная программа коллаборации CREMA (Charge Radius
Experiments with Muonic Atoms) по исследованию тонкой и сверхтонкой
структуры спектров энергии простейших мюонных атомов успешно
выполняется, начиная с 2010, когда были измерены частоты двух переходов
в мюонном водороде [1]. В мюонном дейтерии методами лазерной
спектроскопии были измерены 3 частоты переходов между уровнями 2P и
2S [2]. Эти измерения позволили получить на порядок более точные
значения зарядовых радиусов протона и дейтрона и выявить значительное
отличие этих значений от величин, которые получаются из экспериментов с
электронными атомами.
Еще одна важная и интересная проблема в физике мюоных систем
связана с мюонными молекулярными ионами водорода (tdµ, tpµ, dpµ и др.),
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после образования которых происходит слияние их ядер за счет сильного
взаимодействия (реакции мюонного катализа [3]). Для теоретического
описания протекающих при этом физических процессов, связанных с
мезоатомными, мезомолекулярными и ядерными явлениями, необходимо
знать структуру уровней энергии мезоатомов и мезомолекул. В случае
мезоатомов (µt, µd, µp) расчет тонкой и сверхтонкой структуры (СТС)
спектра выполнен в последние годы с высокой точностью [4].
Использование вариационного метода для трехчастичных систем
(мезомолекул) позволило достичь очень высокой точности решения
уравнения Шредингера [5] с базовыми членами гамильтониана системы.
Однако прецизионное исследование уровней энергии требует учета
различных поправок в гамильтониане взаимодействия в рамках квантовой
электродинамики. В данной работе мы исследуем уровни энергии мюонного
лития в рамках стохастического вариационного метода [6, 7]. Цель работы
состоит в расчете уровней энергии основного состояния с учетом
релятивистских поправок, поправок на структуру ядра и эффектов
поляризации вакуума.
2. ОБЩИЙ ФОРМАЛИЗМ
В рамках вариационного метода пробная функция для системы трех
частиц может быть записана в следующем расширенном виде:
𝐾

𝛹 = ∑ 𝑐𝑖 𝜑(𝑥 , 𝐴𝑖 ),

(1)

𝑖=1

где 𝜑(𝑥 , 𝐴𝑖 ) − базисная функция, 𝑐𝑖 − линейные вариационные параметры,
𝑥 −координаты Якоби, 𝐴𝑖 − нелинейные вариационные параметры, К
размер базиса. Верхняя граница для энергии основного состояния системы
задается наименьшим собственным значением обобщенной задачи на
собственные значения:
(2)
𝐻𝐶 = 𝐸𝐾 𝐵𝐶,
где 𝐻𝑖𝑗 =< 𝜑(𝑥𝑖 , 𝐴𝑖 )|𝐻|𝜑(𝑥𝑗 , 𝐴𝑗 ) >– матричные элементы гамильтониана,
A–матрица

скалярных

произведений

базисных

функций

𝐵𝑖𝑗 = <

𝜑(𝑥𝑖 , 𝐴𝑖 )|𝜑(𝑥𝑗 , 𝐴𝑗 ) >, С–вектор коэффициентов разложения волновой
функции по базисным состояниям, 𝐸𝐾 – энергия связанного состояния трех
частиц. Диагональные элементы 2×2 – мерной симметричной,
положительно определенной матрицы A соответствуют нелинейным
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параметрам гауссова разложения, а недиагональные элементы связывают
различные относительные координаты, представляющие корреляции между
частицами.
В атомной физике часто используется пробная функция 𝜑(𝑥 , 𝐴𝑖 )
хиллерасового типа или коррелированного экспоненциального типа. Эта
функция содержит экспоненциальную форму, выраженную в терминах
межчастичных координат. Вместо экспоненциальной функции мы
используем ее гауссовский аналог [6]. В случае трех нетождественных
частиц волновая функция для основного состояния имеет вид:
𝜑00 (𝜌, 𝜆, 𝐴) =

1
⃗ )]
⃗ ∙𝜆
− [𝐴11⃗𝜌2 +𝐴22 ⃗𝜆2 +2𝐴12 (𝜌
𝑒 2
,

(3)

Межчастичные расстояния выражаются через координаты Якоби 𝜌 и 𝜆
следующим образом:
𝑟12 = 𝑟1 − 𝑟2 = 𝜌,

𝑚2
𝜌,
𝑚1 + 𝑚2
𝑚1
= 𝑟2 − 𝑟3 = 𝜆 −
𝜌,
𝑚1 + 𝑚2
𝑟13 = 𝑟1 − 𝑟3 = 𝜆 +

𝑟23

(4)

где m1, m2 и m3 –массы ядра лития, электрона и мюона, 𝑟12 – радиус вектор
между ядром лития и электроном, 𝑟13 – радиус вектор между ядром лития и
мюоном, 𝑟23 – радиус вектор между электроном и мюоном. С аналитическим
видом матричных элементов для кинетической и потенциальной энергий и
нормировки можно ознакомиться в [6].
3. ПОПРАВКИ ДЛЯ ЭНЕРГИИ ОСНОГО СОСТОЯНИЯ
Поправка на поляризацию вакуума в электронных атомных единицах
имеет вид:
3

𝑉𝑉𝑃

𝑒𝑖 𝑒𝑗 ∞ √𝜁 2 − 1(2𝜁 2 + 1) −2𝛾𝜁𝑟
𝛼
𝑖𝑗 ,
=
∫ 𝑑𝜁
𝑒
∑
3𝜋
𝑟𝑖𝑗 1
𝜁4

( 5)

𝑖,𝑗=1
𝑖≠𝑗

где фактор γ = 1/α , ζ – спектральный параметр. При расчете спектра энергии
мы учитываем также поправку на структуру ядра для основного состояния
мюонного лития. Данная поправка может быть получена при помощи
разложения электрического формфактора ядра:
1
⃗ 2,
𝐺𝐸 (𝑘 2 )|𝑘 2→0 = 1 − 𝑟𝐸2 𝑘
(6)
6
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где rE – зарядовый радиус ядра, 𝑘 2 – четырех-импульс фотона. В результате
для мюонного лития имеем следующее выражение для поправки на
структуру ядра:
2𝜋𝛼 2 2
𝑉𝑠𝑡𝑟 = −
𝑟̃𝐿𝑖 (𝑒1 𝑒3 𝛿 3 (𝑟13 ) + 𝑒1 𝑒2 𝛿 3 (𝑟12 )),
(7)
3
где 𝑟̃Li = rLi me зарядовый радиус ядра лития. Аналитический вид
матричных элементов дельта функций представлен в [7].
Релятивистские поправки, которые можно получить из гамильтониана
Брейта, и их матричные элементы в случае трех взаимодействующих
частиц:
𝑉𝑟𝑒𝑙

3

3

𝑖=1

𝑖,𝑗=1
𝑖≠𝑗

𝛼2
𝑝𝑖4 𝜋𝛼 2
1
1
=− ∑ 3−
∑ 𝑒𝑖 𝑒𝑗 ( 2 + 2 ) 𝛿(𝑟𝑖𝑗 )
8
2
𝑚𝑖 𝑚𝑗
𝑚𝑖

3

𝛼2
−
∑
2

𝑖,𝑗=1
𝑖≠𝑗

𝑒𝑖 𝑒𝑗 (𝑝𝑖 𝑝𝑗 +

𝑟𝑖𝑗 (𝑟𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑖 )𝑝𝑗
)
𝑟𝑖𝑗2

𝑚𝑖 𝑚𝑗 𝑟𝑖𝑗

(8)

,

где ⃗⃗⃗
𝑝𝑖 – операторы импульсов частиц.
2
15 (2𝜋)3
𝑚1
𝑚1
𝑗
𝑗
𝑗
4
⟨𝜑𝑖 |𝑝1 |𝜑𝑗 ⟩ =
𝐴12 + (
[(𝐴11 + 2
) 𝐴22 ) det𝐴𝑖
7/2
(detB)
𝑚1 + 𝑚2
𝑚1 + 𝑚2
2

2
𝑚1
𝑚1
𝑖
(9)
+
+2
𝐴12 + (
) 𝐴𝑖22 ) det𝐴 𝑗 ] ,
𝑚1 + 𝑚2
𝑚1 + 𝑚2
2
15 (2𝜋)3
𝑚2
𝑚2
𝑗
𝑗
𝑗
4
⟨𝜑𝑖 |𝑝2 |𝜑𝑗 ⟩ =
𝐴12 + (
[(𝐴11 − 2
) 𝐴22 ) det𝐴𝑖
7/2
(detB)
𝑚1 + 𝑚2
𝑚1 + 𝑚2
𝑖
(𝐴11

2

2
𝑚2
𝑚2
𝑖
𝑖
+ (𝐴11 − 2
𝐴 +(
) 𝐴𝑖22 ) det𝐴 𝑗 ] ,
𝑚1 + 𝑚2 12
𝑚1 + 𝑚2
2
15 (2𝜋)3 𝑗
𝑖
4
𝑖
𝑗
⟨𝜑𝑖 |𝑝3 |𝜑𝑗 ⟩ =
7 [𝐴22 det𝐴 + 𝐴22 det𝐴 ] ,
(detB)2

(10)
(11)

5

8(2𝜋)2

1
𝑟 (𝑟 ∙ 𝑝 )𝑝
𝑝2 + 12 12 2 1 2 ) |𝜑𝑗 ⟩ =
×
(𝑝
1
𝑟12
𝑟12
√𝐵22 (detB)2
𝑚1 − 𝑚2 𝑖
𝑚1 𝑚2
𝑖
× [(𝐴11
+
𝐴12 −
𝐴𝑖 ) det𝐴𝑗
(𝑚1 + 𝑚2 )2 22
𝑚1 + 𝑚2
𝑚1 − 𝑚2 𝑗
𝑚1 𝑚2
𝑗
𝑗
+ (𝐴11 +
𝐴12 −
𝐴22 ) det𝐴𝑖 ],
2
(𝑚1 + 𝑚2 )
𝑚1 + 𝑚2

⟨𝜑𝑖 |
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(12)

⟨𝜑𝑖 |

𝑟 (𝑟 ∙ 𝑝 )𝑝
1
𝑝3 + 13 13 2 1 3 ) |𝜑𝑗 ⟩
(𝑝
1
𝑟13
𝑟13
5

8(2𝜋)2

=

×
2
𝑚
𝑚
2
2
(detB)2 √𝐵11 − 2
𝐵 +
𝐵
𝑚1 + 𝑚2 12 (𝑚1 + 𝑚2 ) 22
𝑚1
𝑚1
𝑗
𝑗
𝑖
× [(
𝐴𝑖22 + 𝐴12
𝐴22 + 𝐴12 ) det𝐴𝑖 ],
) det𝐴 𝑗 + (
𝑚1 + 𝑚2
𝑚1 + 𝑚2
⟨𝜑𝑖 |

(13)

𝑟 (𝑟 ∙ 𝑝 )𝑝
1
𝑝3 + 23 23 2 2 3 ) |𝜑𝑗 ⟩
(𝑝
2
𝑟23
𝑟23
5

=

8(2𝜋)2

×
2
𝑚
𝑚
1
1
(detB)2 √𝐵11 + 2
𝐵 +
𝐵
𝑚1 + 𝑚2 12 (𝑚1 + 𝑚2 ) 22
𝑚2
𝑚2
𝑗
𝑗
𝑖
× [(
𝐴𝑖22 − 𝐴12
𝐴22 − 𝐴12 ) det𝐴𝑖 ].
) det𝐴𝑗 + (
𝑚1 + 𝑚2
𝑚1 + 𝑚2

(14)

4. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ
Для численного расчета была написана программа в системе MATLAB
для решения трехчастичной кулоновской задачи в рамках стохастического
вариационного метода. За основу была взята программа из работы [8] на
языке Фортран. При надлежащим выборе пробных функций данный метод
может давать очень близкие к действительным значения. Выбор гауссовых
функций в качестве базисных предпочтителен, так как они экспоненциально
убывают с ростом расстояния между частицами, и при этом матричные
элементы таких функций могут быть вычислены аналитически, при
условии, что матрица, составленная из нелинейных параметров Aij –
положительно определённая. Тем не менее, зачастую такого приближения
оказывается недостаточно и приходится искать волновую функцию в виде
линейной комбинации базисных функций (1), коэффициенты разложения
которой, с точностью до нормировки, также рассматриваются как
вариационные параметры. Нелинейные параметры 𝐴𝑖𝑗 генерируем
следующим образом:
𝐴𝑖𝑗 =

1
,
(𝑏𝑚𝑖𝑛 + 𝑏𝑚𝑎𝑥 𝑥)2

(15)

где х – случайно генерируемое число в интервале (0, 1); bmin и bmax– заданные
параметры. Для того чтобы наиболее компактно заполнить интервал, в
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котором подбираются нелинейные параметры, необходимо повторять
данную процедуру большое число раз. Проблема состоит в том, что общая
сложность решения задач вида (2), которая связана со временем выполнения
задачи, составляет O(K3), и при увеличении размера базиса K в 2 раза,
вычислительная сложность возрастает в среднем в 8 раз. Это сильно
замедляет работу метода и затрудняет перебор большого числа параметров.
Чтобы повысить скорость вычисления, предлагается поступать другим
образом. Можно использовать результаты оптимизации параметров для
базисов меньшего размера. Вместо непосредственного решения уравнения
(2) с пробными функциями (1) строится итерационный процесс, постепенно
увеличивая размерность базиса от 1 до K. На первой итерации пробная
функция представляется в виде одной базисной. Для неё генерируется
большой набор нелинейных параметров. Для каждого из этого набора
решается задача (2) и определяется минимальная энергия. Набор
параметров, дающий наименьшую энергию, сохраняется. На следующей
итерации размерность базиса увеличивается на единицу, и новые наборы
параметров генерируется только для новой базисной функции. В итоге на
каждой n-ой итерации изменяются только параметры n-ой базисной
функции, а для функций, успешно найденных на прошлых итерациях,
меняются только коэффициенты разложения
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе проведены исследования спектра энергии мюонного
лития. Для этого использовался не метод теории возмущений, как в
предыдущей работе [7], а стохастический вариационный метод. В
результате проведенных расчетов были получены следующие значения
энергий связи мюонного лития, поправки на структуру ядра (стр),
релятивистской поправки (рел) и поправки на поляризацию вакуума (ПВ):
𝐸( 63𝐿𝑖𝜇𝑒) = −24904.71 эВ, 𝐸( 73𝐿𝑖𝜇𝑒) = −24970.53 эВ;
6𝐿𝑖𝜇𝑒

3
𝐸рел

6𝐿𝑖𝜇𝑒
3

𝐸стр

7𝐿𝑖𝜇𝑒

3
𝐸рел

= −3.035 эВ,

7𝐿𝑖𝜇𝑒
3

= 26.158 эВ,

𝐸стр

6𝐿𝑖𝜇𝑒

7𝐿𝑖𝜇𝑒

= −3.028 эВ;
= 29.601 эВ;

3
3
𝐸ПВ
= −58.0 эВ,
𝐸ПВ
= −58.564 эВ.
Полные значения энергий связи с учетом поправок имеют вид:
𝐸( 63𝐿𝑖𝜇𝑒) = −24939.59 эВ, 𝐸( 73𝐿𝑖𝜇𝑒) = −25002.52 эВ.
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Полученные значения согласуются с [5, 8]. Имеющиеся расхождения
связаны с меньшим размером базиса в наших расчетах и, как следствие,
меньшей точностью энергии основного состояния. Численные результаты
зависят от выбора исходных параметров, в том числе масс частиц. Значения
масс частиц в [5, 8] несколько отличаются от значений, рекомендованных
КОДАТА [9], которые мы используем в расчетах. Также необходимо
отметить, что в работах [5, 8] при вычислении используется четверная
точность, в то время как в наших расчетах используется двойная точность.
Это также вносит различия в результаты.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-12-00128).
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The paper presents a MATLAB program for solving a variety of problems
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and L = 1. The solution by the stochastic variational method is “automatic” and
universal. Using the file, the system is determined (masses, charges, the number
of basis functions, spins, etc.), and the program finds energy and wave function.
Keywords: stochastic variational method, Gaussian basis functions,
quantum electrodynamics.

206

ПОДАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ В ШИРОКОАПЕРТУРНЫХ ЛАЗЕРАХ С
МОДУЛЯЦИЕЙ НАКАЧКИ ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОЙ
ИНЖЕКЦИИ
Е.А. Ярунова1.2, А.А. Кренц1,2, Д.А. Анчиков1
Самарский университет им. С.П. Королёва
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1

В работе теоретически исследована пространственно-временная
динамика широкоапертурного лазера с модуляцией параметра накачки и
инжекцией внешнего оптического излучения. Показано, что инжекция
эффективно подавляет поперечные неустойчивости, возникающие в
резльтате модуляции накачки. Найдены параметры инжектируемого
сигнала, при которых происходит эффективное подавление поперечных
неустойчивостей.
Ключевые
слова:
широкоапертурные
лазеры,
поперечные
неустойчивости, оптическая инжекция.
1. ВВЕДЕНИЕ
Разработка ультракомпактных лазерных источников света – одна из
наиболее острых и востребованных задач современной оптики имеющая
большое технологическое значение. Такие устройства могут использоваться
в различных приложениях, таких как системы обработки данных и
оптические каналы связи. Компактные размеры лазера легко позволяют
добиться генерации на единственной продольной моде и обеспечивают
быстрый отклик лазера благодаря малой длине резонатора. Однако малая
длина резонатора приводит к малой мощности выходного излучения, что
ограничивает применимость лазера только для систем передачи данных на
небольшие расстояния. Наиболее естественным способом обойти это
ограничение и увеличить мощность без отказа от всех приемуществ
конфигурации с коротким резонатором – использование широкоапертурных
лазеров с большими поперечными размерами. Этот подход применим, в
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частности, для твердотельных микрочиповых лазеров и полупроводниковых
лазеров с вертикальным резонатором. Однако увеличение поперечных
размеров приводит к ухудшению качества генерируемого излучения из-за
возрастающей конкуренции большого числа пространственных поперечных
мод. Поперечные неустойчивости в широкоапертурных лазерах
отвественны за филаментацию излучения и пространственно-временной
хаос в поперечном сечении генерируемого пучка, приводящих к
значительному уменьшению пространственной и временной когерентности.
В большинстве приложений сложная пространственно-временная динамика
лазера является нежелательным эффектом. Поэтому для практических
приложений крайне желательно подавить эти пространственно-временные
поперечные неустойчивости.
В работах [1, 2] было показано, что внешняя оптическая инжекция
подавляет коротковолновую поперечную пространственно-временную
неустойчивость в широкоапертурных лазерах динамического класса B, и
позволяет добиться пространственно-однородной генерации. Показано, что
частотная расстройка между частотой генерируемого и инжектируемого
излучения не разрушает обнаруженный эффект, существует область
синхронизации в которой некогерентная инжекция эффективно подавляет
неустойчивые
поперечные
моды
и
стабилизирует
излучение
широкоапертурного лазера. В работах [3, 4] показано, что модуляция
параметра накачки в широкоапертурном лазереприводит к неустойчивости
Фарадея и возникновению как регулярных, так и нерегулярных
пространственно-временных структур. Прямая модуляция накачки является
распространенным
методом
передачи
полезного
сигнала
в
высокоскоростных оптических каналах связи. Возникающая в таких
оптических системах неустойчивость Фарадея приводит к генерации
лазером пространственно-временного хаоса и значительному ухудшению
качества генерируемого излучения вплоть до невозможности передачи
полезного сигнала. Таким образом на сегодняшний день актуальна задача
стабилизации излучения широкоапертурного лазера с модуляцией
параметра накачки.
Цель данной работы - исследование пространственно-временной
динамики широкоапертурного лазера с модуляцией параметра накачки
иинжекцией внешнего оптического излучения с учетом частотной
расстройки между частотой генерируемого и инжектируемого излучения.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ
2.1. Математическая модель
Математическое моделирование пространственно-временной динамики
ширкоапертурного лазера с инжкцией внешнего оптического излучения
проводилось с помощью системы уравнений Максвелла-Блоха [5]:

 E
= ia ⊥ E +  ( P − (1 − i ) E + Einj ei t ) ,

 t
 P
 = − (1 + i ) P + DE ,
 t
D
1 *


=
−

D
−
r
t
+
E P + P* E )  ,
(
)
(
 t

2



(1)

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
электрического поля в резонаторе соответственно;  = (w21 − w ) ( ⊥ + k ) обезразмеренная отстройка между центром линии усиления и частотой
резонатора;

a = c 2 ( 2w ⊥ d 2 )

- дифракционный параметр, где d -

характерный пространственный размер задачи; r - величина накачки,
нормированная на её пороговое значение. Внешняя инжекция
характеризуется двумя параметрами: Einj - амплитуда инжектируемого
сигнала и  - частотная расстройка между инжектируемым сигналом и
генерируемым излучением.
Зависимость параметра накачки от времени имеет вид:

r ( t ) = r0 (1 + m  cos ( t ) ) , где m - глубина модуляции,  - частота

модуляции. Хоршо известно, что отклик лазера на модуляцию параметра
накачки имеет резонансный характер. Отклик лазера наиболее выржен при
частоте модуляции равной частоте релаксационных колебаний

 = 2 Est / Dst , где Dst = 1 + ( / ( + 1) ) и Est = r0 − Dst . Поэтому в
2

2

данной работе будет рассмотрен именно данный случай.
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2.2. Результаты численного моделирования
В свободно работающем широкоапертурном лазере в отсутсвиее
инжекции
( Einj = 0 )
режим
пространственно-однородной
приосевойгенерации оказывается неустойчив по отношению к малым
пространственно-временным возмущениям [6]. В полупроводниковых и
твердотельных лазерах реализуется волновая неустойчивость, приводящая
к пространственно-временной модуляции в поперечном сечении пучка.
Даже если подобрать параметры модели (1) такими, чтобы в системе небыло
волновой неустойчивости, то модуляция параметра накачки все равно
приводит к неустойчивости Фарадея и формированию как регулярных так и
хаотических распределений в поперечном сечении генерируемого пучка.
Проведем чсленное исследование динамики широкоапертурного лазера с
модуляцией накачки и инжекцией внешнего оптического излучения.
Исследуем вопрос о возможности стабилизации излучения с помощью
инжекции.
Моделирование
динамики
проводилось
при
параметрах,
соответствующих широкоапертурным полупроводниковым лазерам:

 = 0.025 ,  = 5 10−5 ,

a = 10−4 , r = 1.2 .На рисунке 1 показаны две
дисперсионные кривые, показывающие инкеремент нарастания малого
возмущения от волнового числа этого малого пространсвенно-временного
возмущения. Для случая лазера с модуляцией параметра такой график был
получен численно с помощью теории устойчивости Флокедля m = 0.5 и
частоте модуляции равной частоте релаксационных колебаний. Хорошо
видно, что при Einj = 0 существует область волновых чисел с
положительным инкрементом. Однако уже при небольших значениях
инжектируемого излучения возмущения с любым волновым числом
затухают (инкременты отрицательные), т.е. режим приосевой
пространственно-однороной генерации оказывается устойчив.
Численное моделирование системы уравнений Максвелла-Блоха с
учетом инжектируемого излучения Einj , модуляцией параметра накачки и
отстройки между частототой генерируемого и инжектируемого излучения
 проводилась с помощью псевдоспектрального метода расщепления по
физическим факторам (Split-StepFourierMethod). Было исследовано влияние
отстройки  на эффективность подавления неустойчивых поперечных мод
при различной глубине модуляции накачки. На рисунке 2 показана
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соответствующая бифуркационная диаграмма для параметров  = 0.025

 = 5 10−5 a = 6 10−4 r = 2 .Черным цветом показана область параметров
инжектируемого сигнала, при которой происходит эффективное подавление
неустойчивых поперечных мод при m = 0.5 , а серым – при m = 0 .

Рис. 1. Экспоненты Флоке. A: Einj = 0, m = 0.5 , B: Einj = 0.03, m = 0.5 ,
C: Einj = 0.05, m = 0.5

Рис. 2. Бифуркационная диаграмма
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленной работе проведено исследование пространственновременной динамики широкоапертурного лазера с модуляцией параметра
накачки и инжекцией внешнего оптического излучения с учетом частотной
расстройки между частотой генерируемого и инжектируемого излучения.
Показано, что инжекция внешнего оптического излучения эффективно
подавляет неустойчивости возникающие в лазере с модуляцией накачки.
Определены области парамеров инжектируемого излучения при которых
происходит стабилизация излучения при различных значениях глубины
модуляции. Показано, что инжекция подавляет как волновую
неустойчивость, присущую полупроводниковым и твердотельным лазерам,
так и Фарадеевскую неустойчивость, возникающую в результате модуляции
параметра накачки.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ мол_а 1832-00704.
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SUPPRESSION OF SPATIAL-TEMPORAL INSTABILITIES IN WIDEAPERTURE LASERS WITH MODULATION OF PUMPING BY
OPTICAL INJECTION
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In this work, the spatiotemporal dynamics of a broad-area laser with
modulation of the pump parameter and external optical injection is theoretically
investigated. It is shown that injection effectively suppresses transverse
instabilities arising as a result of pump modulation. The parameters of the injected
signal are found at which the effective suppression of transverse instabilities
occurs.
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ДИНАМИКА ДИССОЦИАЦИИ СМЕШАННЫХ КЛАСТЕРОВ
[FE(CO)5]NXEM ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ИК
ИЗЛУЧЕНИЯ
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1

В рамках работы проведено экспериментальное исследование
динамики образования продуктов фрагментации смешанных кластеров
(Fe(CO)5)nXem, образующихся в результате релаксационных процессов,
вызванных действием фемтосекундного ИК-импульса, - нейтральных
атомов ксенона и молекул Fe(CO)5. Из полученных в ходе эксперимента
кинетических кривых с помощью компьютерной обработки определены
характерные времена образования ионов этих нейтральных атомов.
Построена феноменологическая модель, описывающая релаксационные
процессы, приводящие к распаду смешанного кластера (Fe(CO)5)nXem.
Ключевые слова: молекулярные кластеры, внутрикластерная
динамика, времяпролетная масс-спектрометрия.
1. ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее быстро развивающихся направлений исследований
в физике и химии в последнее время являются исследования с кластерными
пучками.
Молекулярными
кластерами
называются
агрегаты,
насчитывающие от нескольких единиц до нескольких миллионов молекул,
которые удерживаются вместе различными типами связи с энергией этой
связи в диапазоне от нескольких десятых электронвольта до нескольких
электронвольт.
Кластерные пучки используют для приготовления тонких пленок и для
получения новых материалов, особенно таких, в которых кластеры
внедрены в однородную матрицу в виде нанометровых зерен, так что такой
материал является одним из типов наноструктурных материалов. Кроме
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этого, кластерные пучки можно использовать для реализации методов
лазерного разделения изотопов.
Кластеры
многоатомных
молекул,
являющиеся
предметом
исследования в данной работе, представляют собой слабосвязанные
объекты, энергия связи в которых лежит в диапазоне 00.1-0.5 эВ, что
соответствует ван-дер-ваальсовой между молекулами в кластере.
Характерный радиус Rn кластера сферической формы, состоящего из n
молекул, можно оценить из соотношения
𝑅𝑛 = 𝑅0 𝑛1/3
(1)
где R0 - радиус одной молекулы (радиус Вигнера-Зейтца).
Можно выделить однородные (состоящие из одного сорта молекул или
атомов) и смешанные кластеры (состоящие из нескольких сортов молекул
или атомов). В данной работе будут рассматриваться процессы,
протекающие именно в смешанных молекулярных кластерах, полученных
при истекании различных смесей газов.
1.2. Рассматриваемые фотохимические процессы
Для наблюдения Xe+ и Fe(CO)5+ использовалась смесь
Fe(CO)5:Xe=1:300 c общим давлением при комнатной температуре
P0=200кПа, в которой Xe выступает в качестве газа-носителя. В силу
сильного
разбавления
формировались
смешанные
кластеры
(Fe(CO)5)n(Xe)m.
В рамках данной работы было проведено экспериментальное
исследование динамики образования продуктов фрагментации смешанных
кластеров (Fe(CO)5)nXem, образующихся в результате релаксационных
процессов, вызванных действием фемтосекундного ИК-импульса, нейтральных атомов ксенона и молекул Fe(CO)5.
2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
2.1. Формирование кластеров в молекулярной струе
В настоящее время конденсация газа при процессе истечении из сопла
в вакуум в процессе истечения из сопла является наиболее
распространенным методом получения кластеров. Процесс конденсации
газа и формирования кластеров в сопловых источниках довольно хорошо
изучен, например, в работах Хагена[1] и Оберто, которые определили
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условия для начала кластеризации в газовых струях. Для характеристики
процесса формирования свободных кластеров инертных газов Хагена вывел
зависимость размера кластера от давления над соплом P0:
𝑃

𝛼

𝑁 = 𝑁𝑐𝑟 (𝑃 0 )
𝑐𝑟

(2)

где Pcr – это определенная величина давления над соплом, при котором
начинается эффективное образование стабильных кластеров, размером
более некоторой пороговой величины Ncr. Вероятность формирования
кластеров в сверхзвуковых струях можно увеличить за счет разбавления
исследуемых частиц в инертном газе-носителе.
Детектирование кластеров проводилось по продуктам распада с
помощью времяпролетного масс-спектрометра при лазерной ионизации. Из
полученных масс-спектров извлекается информация о наличии кластеров
определенного типа в области ионизации и о наличии продуктов распада
кластеров.
Схема установки описана в работе [2] и наглядно проиллюстрирована
выше на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментального комплекса на базе времяпролетного
масс-спектрометра для исследования молекулярных кластерных пучков.
ТМН – турбомолекулярный насос, ФН – форвакуумный насос, М –
манометр, АЛ – азотная ловушка
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2.1. Лазерная часть
Источником фемтосекундного излучения в данной работе является
титан-сапфировый лазер (Spectra Physics, =800 нм, 𝜏𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 =50 фс, F=1 кГц).
Выходной пучок используемого фемтосекундого лазера разделялся на два
канала, один из которых использовался для генерации зондирующего
импульса длительностью около 100 фс на частоте второй (400 нм)
гармоники. Второй же канал использовался для генерации
перестраиваемого фемтосекундного ИК-излучения с длиной волны =5мкм
(2000 см-1), с помощью которого производилось селективное возбуждение
колебаний CO-связей в молекулах Fe(CO)5.
Время задержки между импульсом накачки и зондирующим
импульсом плавно регулировалось с помощью оптической линии задержки.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
При наличии ИК-импульса при больших временах задержки между
импульсом накачки и зондирующим импульсом наблюдается увеличение
пиков ионов масс-спектра в отличии от рассмотрения данного спектра при
использовании только импульса с длинной волны =400нм. Облучение
кластеров (Fe(CO)5)nXem достаточно интенсивным фемтосекундным ИКизлучением (центральная частота 2000 см–1 ) приводит к их диссоциации
(распаду). Это проявляется в достаточно сильном уменьшении амплитуды
ионных пиков кластерных осколков, а также в увеличении амплитуды пика
молекулярного иона.
Однако особый интерес уделяется не всему масс-спектр продуктов
ионизации кластеров и мономеров, образовавшихся при распаде кластеров,
а только двум пикам: от ионов Xe+ и от ионов Fe(CO)5+. Кинетическая
кривая выхода последнего иона представлена на рисунке 3 и имеет схожие
характеристики со случаем рассмотрения данного иона при ионизации
однородного кластера (Fe(CO)5)n [3]. Однако кинетическая кривая выхода
иона Xe+ требует особого внимания и описания.
Область масс-спектра в районе атомов Xe+ при двухимпульсном
зондировании кластерного пучка содержит сильно перекрывающиеся
между собой пики. Характерный масс-пик в области 127 а.е.м. при
двухимпульсном зондировании представлен на рисунке 2 синими точками.
Для выделения сигнала от ионов, пики которых в масс-спектре значительно
перекрываются,
требуется
использовать
моделирование.
Такое
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моделирование было проведено, в расчёт включены основные изотопы Xe с
массами 128, 129, 130, 131, 132, 134 и 136 а.е.м. Результат данного
моделирования и продемонстрирован на рисунке 2. В данном случае,
помимо интересующего нас канала образования ионов Xe+ (фиолетовая
кривая), в данной области масс-спектра присутствует сигнал от ионов Xe+,
образующихся в результате ионизации атомов газа-носителя (желтая
кривая). Полученные данные, отмеченные синими кружочками, были
аппроксимированы суммарной кривой красного цвета.

Рис. 2. Масс-спектр смешанного кластера (Fe(CO)5)nXem в диапазоне
масс [126:138] с сегрегацией пиков каждого иона

Рис.3. Кинетика выхода иона Fe(CO)5+ из кластера (Fe(CO)5)nXem
Для получения кинетики от ионов Xe+, образующихся по
интересующему нас каналу, моделирование, подобное изображенному на
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рисунке 2, было проведено для каждого значения времени задержки между
импульсом накачки и зондирующим импульсом. После чего полученные
для сигнала от ионов Xe+ огибающие были проинтегрированы, и, таким
образом, извлечена кинетика, изображенная на рисунке 4.
Кинетика на рисунке 4 содержит характерный пик в области
пересечения лазерных импульсов и последующий монотонный рост вплоть
до величины задержки между лазерными импульсами, равной 300 пс и
последующее монотонное падение сигнала вплоть до времени задержки
порядка 1.6 нс. Изменение сигнала можно приблизить экспоненциальной
функцией
вида f(t) ∽ exp (−t/τ1 ) − exp (−t/τ2 ),
где
величины
характерных времен составляют τ1 = 315 пс и τ2 = 292 пс.
Анализ полученных данных позволяет рассмотреть процесс
диссоциации как первоначально процесс отрыва свободных молекул в
результате первоначального нагрева исходных кластеров. В результате
внутримолекулярной релаксации энергия возбужденных CO колебаний
уходит в низкочастотные колебания самой молекулы и после передается
межмолекулярные колебания кластера, приводя к нагреву самого кластера
и последующему отрыву свободных молекул. Данное перераспределение
энергии приводит к нагреву самого кластера и последующему отрыву
свободных молекул, сначала более легкие ионы Xe+, а затем более тяжелые
ионы Fe(CO)5+. За счет этого наблюдается сначала значительный рост
сигнала от Xe+ с характерным временем τ1 и последующее падение со
временем τ2.

Рис. 4. Кинетика выхода молекулярного иона Xe+ из кластера
(Fe(CO)5)nXem
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках работы проведено экспериментальное исследование
динамики образования продуктов фрагментации смешанных кластеров
(Fe(CO)5)nXem, образующихся в результате релаксационных процессов,
вызванных действием фемтосекундного ИК-импульса. Было использовано
компьютерное моделирование для разделения пиков и получения
информации о характерным временах фотохимических процессов.
Построена феноменологическая модель, описывающая релаксационные
процессы, приводящие к распаду смешанного кластера (Fe(CO)5)nXem.
Согласно данной модели, распад кластера происходит за счет передачи
первоначально
запасенной
колебательной
энергии
сначала
в
низкочастотные колебания самой молекулы, а после в межмолекулярные
колебания, что приводит к последовательному отрыву молекул.
Обнаружено, что имеет место последующая релаксация этого сигнала,
описываемая двумя характерными временами,τ1 = 315 пс и τ2 = 292 пс.
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The work presents an experimental study of the dynamics of the formation
of fragmentation products of mixed clusters (Fe(CO)5)nXem, formed as a result of
relaxation processes caused by the action of femtosecond IR pulse - neutral xenon
atoms and Fe(CO)5 molecules. The characteristic times of formation of these ions
of this neutral atoms were determined from the kinetic curves obtained during the
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Keywords: molecular clusters, intracluster dynamics, time-of-flight mass
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ИССЛЕДОВАНИЯ АГРЕГАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ, ОКСИГЕНАЦИИ
КРОВИ И ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИЭРИТРОЦИТАРНЫХ
ИНФЕКЦИЙ НА ОСНОВЕ ОПТОАКУСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В
БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
К. А. Воронина
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Одной из важных составляющих приоритетных исследований в
области наномедицины является как создание новых лекарственных
препаратов и устройств мониторинга, так и применение новых
диагностических средств и методов, необходимых для своевременной
диагностики переходных физиологических процессов и подбора
необходимой терапии. Для решения таких задач целесообразно
использовать оптоакустический (ОА) эффект - термооптическое
возбуждение акустических волн в среде при поглощении в ней
модулированного по интенсивности лазерного излучения, т.к. углеродные
нанотрубки сильно поглощают лазерное излучение с длиной волны 850 нм
и вследствие ОА эффекта звук обнаруживается ультразвуковым
преобразователем.
Обнаружение и установление уровня агрегации эритроцитов (АЭ) в
крови имеет важное значение при различных заболеваниях,
сопровождающихся усиленной АЭ. К таким патологиям относятся, в
частности, большинство социально значимых заболеваний: сахарный
диабет, гипертензия, серповидная анемия, различные типы воспалений и др.
Кроме того, усиление АЭ может быть и результатом «побочных
воздействий» применения в клинической практике некоторых
медикаментозных средств. Значительная АЭ может иметь два основных
негативных следствия: закупорку мелких сосудов (капилляров) агрегатами
– в т.ч. и в альвеолах легких; ухудшение условий транспортировки
кислорода в крови человека – за счет уменьшения суммарной площади
контакта совокупности эритроцитов с кровью. Поэтому контроль уровня АЭ
целесообразно осуществлять для следующих категорий пациентов:
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находящихся на диспансерном учете в связи с наличием перечисленных
выше заболеваний; проходящих амбулаторное лечение или лечение в
«стационарах на дому»; находящихся на излечении в стационарных
медучреждениях. Для проведения периодических оценок уровней АЭ в
крови человека требуются соответствующие методики (по возможности, не
инвазивные) и медицинское оборудование. В свою очередь для их
разработки необходимо проведение соответствующих исследований с
помощью математического моделирования.
Модели АЭ в крови могут быть построены с использованием
различных подходов/методов, причем некоторые вопросы в существующих
публикациях рассмотрены недостаточно полно. Одним их таких
малоисследованных направлений является использование ОА методов.
Поэтому целью настоящей работы является комплексный анализ
математических моделей (и реализующих их вычислительных алгоритмов)
для исследования ОА сигналов на агрегатах эритроцитов при разных
размерах таких агрегатов.
Ключевые слова: оптоакустический эффект, уровень агрегации
эритроцитов, углеродные нанотрубки.
1. ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития и совершенствования медицины, становится
необходимым развитие и исследование новых диагностических методов,
одним из которых является оптоакустический эффект. Количественный
анализ оптических свойств биологических сред дает необходимую
физиологическую информацию для эффективной диагностики. В настоящее
время наиболее часто используемые методы определения оптических
свойств требуют инвазивных процедур и автономного анализа in vitro,
основанных на затухании с использованием спектрофотометрии,
коэффициента отражения, флуоресцентной спектроскопии, рамановской
спектроскопии. Потенциальные преимущества неинвазивного метода in
vivo будут значительными и помогут ускорить время принятия
терапевтического решения. Таким образом, оптоакустические методы
являются перспективными в области исследования состава крови, а именно
установления уровня гематокрита, определения степени агрегации
эритроцитов и др. В работе исследованы численные методы моделирования
этих процессов с экспериментальным подтверждением.
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Существуют
многочисленные
возможности
исследования
гематологического состава in vitro, однако больший интерес представляет
неинвазивный анализ как удобный и комфортный метод, не меняющий
морфологический состав крови. Для усиления сигнала эффективно
использование наноразмерных агентов. Углеродные нанотрубки, размером
до 100 нм, сильно поглощают лазерное излучение с длиной волны 850 нм,
что позволяет использовать лазерный импульс небольшой мощности, около
20 мДж/см2 [1]. Использование лазера малой мощности исключает
повреждение биологических тканей, обеспечивая достаточную для
детектирования ультразвуковым преобразователем мощность сигнала.
2. ПРИМЕНЕНИЕ ОПТОАКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА
Оптоакустическая визуализация является гибридной технологией
визуализации в биологических тканях и обеспечивается путем обнаружения
исходящих широкополосных ультразвуковых сигналов, генерируемых в
биологических тканях, облучаемых лазером. В отличие от методов,
основанных на ионизирующем излучении, таких как рентгенография,
компьютерная томография и позитронно-эмиссионная томография, в
оптоакустической
визуализации
задействованы
только
низкоэнергетические фотонные и ультразвуковые волны.
В отличие от сильного оптического рассеяния в биологических тканях
ультразвуковое рассеяние в биологических тканях на два-три порядка
слабее, поэтому ультразвуковая волна способна обеспечить улучшенное
отношение сигнал-шум и более высокое пространственное разрешение по
сравнению с диффузной фотонной волной для объектов, расположенных
глубоко в биологических тканях. Оптоакустический метод визуализации
сочетает в себе преимущества ультразвукового изображения высокого
разрешения в глубоких тканях с высокой контрастностью оптической
визуализации. Пространственное разрешение определяется ультразвуковой
фокальной способностью и ультразвуковой полосой пропускания. Для
биологических тканей, содержащих до 70% воды, характеристики ОА
волны считаются аналогичными характеристикам в водной среде. При
визуализации в ОА, ткани облучаются лазером, использующим короткие
импульсы. Оптические и термоупругие свойства ткани исследуются путем
обнаружения волн давления с использованием ультразвуковых технологий
после освещения лазерным излучением. Преимуществом ОА изображения
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является отсутствие шума, который сильно снижает контрастное
разрешение ультразвукового изображения [1].
В работе [2], целью которой было математическое моделирование,
описывающее формирование ОА сигнала от модели эритроцита как
сферического источника поглощения, авторы пришли к выводу, что
амплитуда ОА сигнала монотонно возрастает с увеличением концентрации
эритроцитов, что делает возможным определение уровня гемоглобина.
Предлагается использовать оптоакустический эффект для установления
степени агрегации эритроцитов.
Для обнаружения вирусов предлагается использование углеродных
нанотрубок (УНТ) в качестве контрастных наноагентов. Их размеры (до 0,1
мкм) сопоставимы с размером вирусов (0,02 – 0,3 мкм). К тому же
углеродные нанотрубки – биодеградируемы и обладают качественной
адгезией к поверхности вирусов [4-6]. Однако, многие исследователи
считают, что УНТ достаточно токсичны, вызывают апоптоз клеток и
проявляют мутагенные свойства [7,8]. Таким образом исключается
использование УНТ для обнаружения вирусов в крови in vivo, что не
отменяет преимуществ использования контрастных наноагентов в анализах
in vitro.
Для решения поставленных научно-исследовательских задач
предлагается использование методов обработки сигналов, системного
анализа, математической статистики. При математическом моделировании
в качестве инструментария будет использоваться среда Matlab R2014b. В
ходе проведения экспериментов запись оптоакустического сигнала
планируется осуществлять с помощью модульного измерительного
комплекса NI PXI 1042Q, для которого будет разработана структурная схема
"виртуального" прибора на базе LabVIEW. Моделируемые эритроциты
будут выполнены из полимерных микросфер с соответствующими формами
и размерами эритроцитов.
Метод математического моделирования заключается в следующем:
сначала генерируется трехмерная реализация тканей с условием
неперекрытия сфер, представляющих собой моделируемые эритроциты.
Моделирование проводится с помощью программной среды MathLab.
Размер объема моделирования был взят за 100*100*100 мкм3. Этот объем
заполняется эритроцитами, аппроксимированными в виде жидкостных сфер
с уровнем гематокрита 40% рис. 1[5].
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y, мкм/μm

PΣ ОА сигнал (отн. ед)/ PΣ PA signal (a.u.)

Гематокрит/hematocrit H=45%(SO2=99%)

x, мкм/μm

t, нс / ns

Рис. 1 Случайно помещенные неперекрывающиеся эритроциты,
моделирующие реализацию 2D-ткани (слева), оптоакустический сигнал
(справа)
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптоакустическая диагностика является перспективной областью
современной медицины, позволяя точно и безболезненно проводить анализ
крови, предоставляя сведения о степени агрегации эритроцитов и уровне
гематокрита с возможностью визуализации. С применением углеродных
нанотрубок увеличивается точность измерений и повышается
контрастность изображения.
Оптоакустическое исследование крови может применяться в
гематологии, при клиническом анализе крови и диагностике ряда
заболеваний по состоянию эритроцитов (таких как степень агрегации,
уровень гематокрита), при подсчёте количества эритроцитов или
бактериальных клеток с адгезированными наночастицами. Для развития
данной
области
необходимо
дальнейшее
изучение
методов
математического моделирования и проведение экспериментов.
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One of the important components of priority research in the field of
nanomedicine is both the creation of new drugs and monitoring devices, as well
as the use of new diagnostic tools and methods necessary for the timely diagnosis
of transient physiological processes and the selection of the necessary therapy. To
solve such problems, it is advisable to use the optoacoustic (OA) effect —
thermooptical excitation of acoustic waves in a medium upon absorption of laser
radiation modulated by intensity, because carbon nanotubes strongly absorb laser
radiation with a wavelength of 850 nm and due to the OA effect, sound is detected
by an ultrasonic transducer.
Detection and determination of the level of aggregation of erythrocytes (AE)
in the blood is important in various diseases accompanied by enhanced AE. Such
pathologies include the majority of socially significant diseases: diabetes mellitus,
hypertension, sickle anemia, various types of inflammation, etc. In addition,
increased AE may also be the result of “side effects” of the use of certain
medications in clinical practice. Significant AE can have two main negative
consequences: blockage of small vessels (capillaries) by aggregates - including
and in the alveoli of the lungs; worsening conditions for the transport of oxygen
in human blood - due to a decrease in the total area of contact of the aggregate of
red blood cells with blood. Therefore, it is advisable to control the level of AE for
the following categories of patients: those on the dispensary record in connection
with the presence of the above diseases; undergoing outpatient treatment or
treatment in “hospitals at home”; being cured in stationary medical facilities. To
conduct periodic assessments of AE levels in human blood, appropriate
techniques (if possible, non-invasive) and medical equipment are required. In
turn, for their development it is necessary to conduct appropriate research using
mathematical modeling.
Blood AE models can be constructed using various approaches / methods,
and some issues in existing publications are not considered fully enough. One of
these little explored areas is the use of OA methods. Therefore, the aim of this
work is a comprehensive analysis of mathematical models (and their
computational algorithms) to study OA signals on red blood cell aggregates with
different sizes of such aggregates.
Keywords: optoacoustic effect, erythrocyte aggregation rate, carbon
nanotubes.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО
ТЕРАГЕРЦОВОГО ИМПУЛЬСА НА РАБОТУ МЕТОДА
Z-СКАНИРОВАНИЯ
И.О. Воронцова1, М.В. Мельник1, А.Н. Цыпкин1, С.Э. Путилин1,
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Данная работа посвящена исследованию применимости метода Zсканирования для расчета коэффициента нелинейного показателя
преломления сред с использованием широкополосного терагерцового
излучения различной длительности. Показано, что для истинно
однопериодного импульса погрешность расчета больше 70%.
Ключевые слова: нелинейная оптика, терагерцовая оптика,
терагерцовое излучение, импульсы из малого числа колебаний, метод Zсканирования, коэффициент нелинейного показателя преломления,
керровская нелинейность.
1. ВВЕДЕНИЕ
Освоение терагерцового (ТГц) диапазона частот оптического
излучения является одним из развивающихся и перспективных научных
направлений. Относительно недавно появились источники импульсного
терагерцового излучения высокой интенсивности [1], что позволило
перейти к исследованиям в области нелинейной ТГц оптики [2-3].
Теоретическая работа [4] предсказывает, что значения коэффициента
малоинерционного нелинейного показателя преломления (НПП)
материалов в терагерцовом диапазоне спектра на несколько порядков
превышают значения этого коэффициента для сверхкоротких импульсов
видимого и ближнего ИК спектральных диапазонов. Например, в работе [5]
было показано, что для плоской струи воды величина коэффициента
нелинейного показателя преломления может составлять n2 = 7·1010 см2/Вт,
что на 6 порядков превышает значения в видимом и ближнем ИК
диапазонах.
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Одной из наиболее распространенных техник измерения НПП
является метод Z-сканирования [6]. Данная технология применяется для
монохроматического излучения, но может быть использована и для
фемтосекундного излучения, имеющего достаточно широкий спектр [7]. В
связи с тем, что спектр импульсных ТГц-источников даже шире
фемтосекундного [8], а его электрическое поле может иметь только одну
осцилляцию [9-10], применение метода в ТГц диапазоне частот, где спектр
еще шире, вызывает вопросы.
Данная работа посвящена теоретическому изучению применимости
метода Z-сканирования для оценки коэффициента n2 изотропных
прозрачных материалов в поле широкополосных малопериодных ТГц
импульсов. Сравнительный анализ был проведен со стандартной
аналитической моделью этого метода для монохроматического излучения.
2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА Z-СКАНИРОВАНИЯ
Хорошо известно, что в основе метода Z-сканирования лежит
вынужденное сужение и расширение интенсивного сферического светового
пучка, когда нелинейная среда движется вдоль оси своего распространения
и проходит через фокус [6]. В этом случае нелинейная среда выступает в
роли тонкой линзы, а ее перемещение вблизи фокуса приводит к
минимальному изменению распределения поля пучка в дальнем поле.
Результирующая характерная кривая метода Z-сканирования представляет
из себя перепад между максимумом и минимумом пропускания нелинейной
среды, а по величине которого можно определить значение коэффициента
нелинейного показателя преломления. В этой работе проведено численное
моделирование метода Z-сканирования, графическая интерпретация
которого показана на рисунке 1(a). Рисунок 1(б, в, г, д) представляет
примеры одно- и многопериодных импульсов для центральной длины
волны 300 мкм.
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Рис. 1. (а) Графическое представление метода Z-сканирования. Одно- (б) и
многопериодный (в) ТГц импульсы. Сечения профилей их электрических
полей (г) и (д) соответственно.
Численное моделирование метода Z-сканирования проводилось для
следующих параметров системы: исследуемый образец - ZnSe (толщина 𝐿 =
0,06 − 0,3 мм), фокусное расстояние 𝑓 = 50 см, центральное длина волны ТГц
импульса 𝜆0 = 0,2 − 0,6 мм, период колебаний 𝑇0 = 0,75 − 2 пс, длительность
импульса 𝛥𝑡 = 0,3 − 10 𝑇0, поперечная ширина входного пучка 𝐷 = 25 мм,
размер апертуры 𝐴 = 1,5 мм, пиковая интенсивность в каустике 𝐼0 = 3,1 ∙
108 Вт/см2, параметры дисперсии: указаны в [11] и аппроксимируются
формулой 𝑛0 (𝜔) = 𝑁0 + 𝑎𝑐𝜔2, где 𝑁0 = 3 - показатель преломления на частоте
«ноль», 𝑎 = 6 ∙ 10−36 𝑐 3/м - коэффициент дисперсии; значение 𝑛2 взято из
статьи [12] как результат оценки экспериментальных данных и равно 𝑛2 = 4 ∙
1011 см2 /Вт.
Для моделирования распространения ТГц импульса в воздухе и
кристалле ZnSe использовались уравнения распространения интенсивного
светового импульса в волноводной диэлектрической среде с нормальной
групповой дисперсией и нерезонансной нелинейностью [13]:
𝜕𝐸
𝜕𝑧

𝜕3 𝐸

𝜕𝐸

𝜏

𝑐

− 𝑎 𝜕𝜏3 + 𝑔𝐸 2 𝜕𝜏 = 2𝑁 𝛥⊥ ∫−∞ 𝐸𝑑𝜏′,
0
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(1)

где второе слагаемое в левой части описывает дисперсию линейного
поляризационного отклика электронной природы, третье - нелинейность
отклика среды электронной природы, а слагаемое в правой части дифракцию предельно короткого импульса. В данной формуле z направление, вдоль которого распространяется импульс, 𝛥⊥ - поперечный
лапласиан,
𝐸 = 𝐸(𝑧 = 0, 𝑟, 𝑡) = 𝐸0 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝑟 2 /𝑟02 ) ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝑡 2 /𝜏02 ) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔0 𝑡) ∙ 𝑅(𝑥, 𝑦)
–
начальное сферическое электрическое поле. Здесь 𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2 – координата
луча в апертуре, 𝑟0 = 𝑑/2 – радиус входного пучка, 𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑘 (𝑥 2 +
𝑦 2 )/2𝑓) - функция пропускания сферической линзы с фокусным расстоянием
𝑓, 𝑘 = 𝑛0 𝜔/𝑐 – волновое число, 𝑥 и 𝑦 - поперечные координаты.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Для анализа границ применимости метода Z-сканирования при работе
с широкополосными малопериодными ТГц импульсами было проведено
сравнение результатов проведенного численного моделирования с
аналитической моделью метода для монохроматического излучения [6].

Рис. 2. Кривые Z-сканирования (цветные), полученные путем численного
моделирования метода для импульсов с длительностью (а) 1 и 10 T0 и (б)
0.3 T0
Рисунок 2 отражает результаты численного моделирования типичных
кривых метода Z-сканирования, которые представляют зависимость
пропускания через закрытую апертуру T образца в положении с
координатой z для вышеуказанных параметров. Видно, что полученные
кривые качественно соответствуют кривым Z-сканирования. Для
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центральной длины волны 𝜆0 = 0,3 мм значение длительности 𝜏0 = 0,3 пс
соответствует одиночному колебанию электромагнитного поля [14]. В
моделировании на рисунке 2(а) пиковая интенсивность в каустике 𝐼0 = 3,1 ∙
108 Вт/см2, в то время как на рисунке 2(б) 𝐼0 = 8,3 ∙ 108 Вт/см2 . Использование
другого значения пиковой интенсивности обусловлено тем, что размер
перетяжки истинно однопериодного импульса в 2 раза меньше, чем для
многопериодных импульсов, а в результате фокусировки он превращается в
полуторапериодный импульс. Последнее происходит в следствие сдвига
центральной частоты в высокочастотную область.
Следует отметить, что чем короче длительность импульса, тем в
меньшей степени отношение перепада кривой Z-сканирования
соответствует аналитической кривой и, следовательно, тем выше
неточность получаемых результатов оценок 𝑛2. Можно сделать вывод, что
метод Z-сканирования имеет наиболее существенную неточность при
определении 𝑛2, когда речь идет об импульсах, содержащих менее 2
колебаний. Аналитическое выражение дает значение 𝑛2 = 4 ∙ 1011 см2 /Вт, в то
время как кривая численного моделирования приводит к значению 𝑛2 = 1,5 ∙
1011 см2 /Вт. Таким образом, неточность метода в этом случае составляет
около 70%.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе проведено исследование границ применимости метода Zсканирования для широкополосного импульсного ТГц излучения с
различным числом колебаний поля путем численного моделирования.
Кривые численного моделирования метода Z-сканирования для
широкополосного ТГц излучения из 2 и более осцилляций поля
обнаруживают хорошее соответствие с аналитической кривой для
монохроматического ТГц излучения, в то время как для истинно
однопериодных импульсов ошибка измерения 𝑛2 превышает 70%.
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EVALUATION OF THE DURATION OF A BROADBAND THERAHZ
PULSE INFLUENCE ON THE Z-SCAN METHOD APPLICABLITY
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The work is devoted to the study of the Z-scan method applicability for
calculating the nonlinear refractive index coefficient of media using broadband
terahertz radiation of various durations. It is shown that for a true single-cycle
pulse the calculation error is higher than 70%.
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СРАВНЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И
УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ВОЛНАМИ
Е.Р. Герок, Е. А. Кузина, А.В. Неупокоева
Иркутский государственный медицинский университет,
кафедра медицинской и биологической физики
(664009, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1)
e-mail: annett_2005@inbox.ru
Проведен сравнительный анализ структурных изменений белковых
растворов при воздействии лазерным излучением и ультразвуковыми
волнами. Контроль за изменением структуры производился путем
получения кристаллограмм и их дальнейшего исследования с помощью
оптического микроскопа. Экспериментально показано, что лазерное
излучение вызывает уменьшение характерного размера сегмента
кристаллограммы, а ультразвуковые волны меняют плотность упаковки
сегментов кристаллограммы, но слабо влияют на размер сегмента.
1. ВВЕДЕНИЕ
По литературным данным известно, что макромолекулы в растворах
образуют так называемые кластеры – ассоциаты, которые могут включать в
себя десятки молекул [1-3]. При этом, реакционная способность одиночных
молекул и молекул, включенных в кластер, будет существенно отличаться
как вследствие уменьшения эффективной площади взаимодействия, так и за
счет перекрывания активных центров (например, у макромолекул
ферментов). В то же время экспериментально показано, что лазерное
излучение, взаимодействуя с белковыми кластерами, вызывает их распад на
более мелкие ассоциаты [4-6]. Однако механизм этого процесса
недостаточно изучен. Одна из современных гипотез состоит в том, что
лазерное излучение поглощается системой «кластер – водное окружение»,
что вызывает увеличение подвижности макромолекул внутри кластера и
приводит к его распаду. При таком механизме энергия излучения
превращается в кинетическую энергию макромолекул, следовательно,
источник энергии не должен играть значимой роли, и действие
электромагнитной и механической волны должно быть подобным. Цель
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работы – сравнение действия лазерного излучения и ультразвуковых волн
на белковый раствор.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Материалы и методы
В качестве объекта исследования был выбран раствор «гриппферон»,
основным компонентом которого является интерферон альфа-2b – фактор
белковой природы, который обеспечивает противовирусный иммунитет.
Раствор гриппферона в кювете подвергался воздействию лазерного
излучения (длина волны 655 нм, мощность около 15 мВт) в течение 2, 5 и 10
минут и воздействию ультразвуковых волн в течение 15 и 30 минут.
Источник ультразвуковых волн с частотой 100 кГц имел мощность около
2 Вт, но из-за потерь на преодоление акустического сопротивления на
границах вода – стекло кюветы – раствор гриппферона непосредственно до
раствора доходила мощность около 200 мВт. Для контроля за изменением
структуры использовался метод получения и анализа кристаллограмм,
размер сегмента которых связан с характерным размером неоднородностей
в жидкости [7]. Облученные различным способом растворы и необлученный
(контрольный) раствор поливались на стеклянные подложки и
выдерживались
при
комнатной
температуре
для
получения
кристаллограмм. Затем кристаллограммы фотографировали с помощью
светового микроскопа и анализировали полученные изображения путем
подсчета количества сегментов вдоль диаметра поля зрения.
2.2. Экспериментальные данные
Анализ микрофотографий показывает, что под действием лазерного
излучения микроструктукра раствора гриппферона изменяется, становится
более гомогенной, что отображается на кристаллограмме, как уменьшение
размера сегмента (рис. 1).
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Рис. 1. Микрофотографии кристаллограмм при воздействии лазерным
излучением
До воздействия наблюдаются характерная структура кристаллограммы
в виде удлиненных цепочек. После 2 минут облучения количество
сегментов, располагающихся вдоль диаметра поля зрения увеличилось
вдвое, при этом цепочки практически не наблюдаются и характерный
размер сегмента увеличился в 2 раза. После 5 минут воздействия лазерным
излучением, цепочки отсутствуют совсем, характерный размер сегмента
уменьшился в 2,5 раза по сравнению с необлученным раствором.
Анализируя образцы после воздействия ультразвуком (рис. 2), можно
увидеть, что плотность упаковки сегментов изменяется: до ультразвукового
воздействия и после 15 минут воздействия сегменты упакованы плотно и
сливаются в цепочки. После 30 минут воздействия сегменты в слое
расположены более обособленно, структура более рыхлая, появляются
микропузырьки. Но хотя изменяется плотность упаковки, размер сегментов
при этом меняется незначительно.
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Рис. 2. Микрофотографии кристаллограмм при воздействии
ультразвуковыми волнами

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнение влияния облучения белкового раствора лазерным
излучением и ультразвуковыми волнами показало, что структурные
изменения различны. В случае воздействия лазерным излучением
изменяется как размер сегмента кристаллограммы, так и плотность их
расположения в слое. При воздействии ультразвуковыми волнами
наблюдается изменение плотности упаковки сегментов в сторону
обособления, но характерный размер структуры при этом изменяется
незначительно.
Возможно, разница в структурных изменениях обусловлена
различными механизмами поглощения энергии. При воздействии
ультразвуковой волной её характеристики лежат вне полос поглощения не
только отдельных молекул, но и белковых и водных кластеров. Поэтому
ультразвуковое воздействие подобно интенсивному встряхиванию системы,
при котором энергия поглощается всей сеткой водородных как единым
целым. В процессе сушки кристаллограмм эта дополнительная энергия
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затрудняет кристаллообразование, что регистрируется как изменение
плотности упаковки.
В случае воздействия лазерным излучением, поглощение энергии
происходит на уровне белковых кластеров и их гидратных оболочек, что
приводит к дестабилизации кластера и его дальнейшему распаду на более
мелкие образования.
Таким образом, можно утверждать, что поглощение энергии в виде
электромагнитного излучения и в виде механической волны приводит к
различным эффектам.
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E.R. Gerok, E.A. Kuzina, A.V. Neupokoeva
Irkutsk State Medical University,
Department of Medical and Biological Physics
(664009, Irkutsk, st. Red Uprising, 1)
e-mail: annett_2005@inbox.ru
A comparative analysis of the structural changes in protein solutions when
exposed to laser radiation and ultrasonic waves is carried out. The change in
structure was controlled by obtaining crystallograms and their further
investigation using an optical microscope. It was experimentally shown that laser
radiation causes a decrease in the characteristic size of the protein cluster in the
solution, which leads to a change in the structure of the crystallogram obtained
from the irradiated solution. It is also shown that ultrasonic waves change the
structure, but have little effect on size, despite the high power.
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В целях повышения точности обработки предлагается использовать
многопорядковые дифракционные делители пучка технологического лазера
для резки тонколистового картона по симметричным контурам. Проведено
моделирование
процесса
разделения
листового
материала,
подтверждающее возможность практической реализации подобной
технологии.
Ключевые слова: лазерная резка, дифракционный делитель пучка,
поверхностный энергетический источник, численное моделирование.
1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день лазерная резка широко применяется в
различных областях промышленности. Благодаря высокой концентрации
энергии и локальности воздействия, применение лазерного луча в качестве
инструмента представляет хорошую альтернативу механической обработке
металлов [1, 2]. Лазерная резка обеспечивает высокую производительность
и может быть автоматизирована. В частности, при переходе на лазерный
раскрой
бумаги
и
картона
отмечается
резкое
повышение
производительности [3].
Одним из способов расширения технологических возможностей
лазерной резки является одновременная реализация параллельных
процессов за счет создания нескольких энергетических источников на
поверхности материала, например, с помощью дифракционных делителей
пучка [4].
Целью данной работы является исследование потенциальных
преимуществ
применения
дифракционных
делителей
пучка
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технологического лазера для лазерной резки тонколистового картона по
симметричным контурам с помощью физического моделирования.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ДИФРАКЦИОННЫМИ
ДЕЛИТЕЛЯМИ ПУЧКА
В данной работе в качестве делителей пучка были использованы
дифракционные элементы – делители лазерного пучка на два и четыре
порядка соответственно, их фотошаблоны показаны на рисунке 1. Известно,
что отражающим делителем пучка на два порядка может являться обычная
дифракционная решетка. В данном случае берем структуру с бинарным
рельефом, период которой равен 600 мкм (рисунок 1, а). Расчет делителя на
четыре дифракционных порядка проводился в программном обеспечении
«FanOut2D» версии 2.01 [5], разработанным в Институте систем обработки
изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН) Волотовским С.Г.
(рисунок 1, б). Оба элемента рассчитывались для работы на отражение
излучения CO2-лазера (длина волны 10,6 мкм) с поворотом пучка на 90°.

а)
б)
Рис. 1. Фотошаблоны отражающих делителей пучка:
а) на два порядка, б) на четыре порядка
Регистрация распределения интенсивности излучения, формируемого
элементами, проводилась в режиме реального времени инфракрасной
камерой XPORT-317 на установке, которая показана на рисунке 3.
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Рис. 2. Диагностическая система для регистрации излучения,
сформированного дифракционными делителями пучка:
1) источник питания; 2) излучатель; 3) диафрагма;
4) дифракционный элемент; 5) экран; 6) ИК-камера
Для регистрации распределения интенсивности сформированного
пучка использовалось программное обеспечение X-Control, поставляемое с
камерой. На рисунке 3 показаны распределения интенсивности лазерного
излучения, сформированного делителем пучка на два порядка (рисунок 3, а)
и делителем пучка на четыре порядка (рисунок 3, б).

а)

б)

Рис. 3. Формирование дифракционных максимумов на экране,
расположенном на расстоянии 40 см от: а) делителя пучка
на два порядка; б) делителя пучка на четыре порядка
Рисунок 3 иллюстрирует формирование дифракционными
делителями пучка на экране двух и четырех поверхностных энергетических
источников. Расстояние между ними увеличивается при удалении
элементов от экрана.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Лазерной резкой называется процесс, при котором под действием
лазерного излучения происходят нагревание, плавление или испарение
материала по линии предполагаемого реза. Механизмы резки лазерным
лучом основаны на процессах нагрева, плавления, испарения, химических
реакциях горения и удаления расплава из зоны реза. Лазерная резка картона
осуществляется по механизму испарения.
Для моделирования технологии резки принимаем, что диаметр
энергетических источников на образце составляет 0,3 мм. Распределение
плотности мощности внутри источников – круговое гауссовское. Скорость
движения источников составляет 4 м/мин (66,7 мм/c).
Моделирование процесса резки будем проводить в программном
комплексе ANSYS, представляющем собой универсальную систему
конечно-элементного анализа [6]. При этом считаем, что процесс
разделения материала реализуется, если температура вдоль линий
предполагаемого
реза
на всей траектории в результате расчета превысит температуру разрушения,
которая для картона составляет 230 °C. При моделировании принимаем, что
картон имеет следующие теплофизические свойства: плотность 300 кг/м3,
теплопроводность 0,14 Вт/(м·К) и теплоемкость 𝑐𝑝 =1510 Дж/(кг·К) [7].
Геометрия модели включает траектории предполагаемого реза (рисунок 4).

а)
б)
Рис. 4. Геометрия образца и траектории реза:
а) симметричная резка по двум контурам,
б) радиально-симметричная резка по четырем контурам
Построение сетки в ANSYS аналогично процессу «заполнения»
твердотельной модели узлами и элементами. Поскольку лазерный луч
является концентрированным источником энергии для решения
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поставленной задачи требуется построение градиентной сетки более мелкой
в области воздействия лучей. С учетом малой толщины картона строим
сетку конечных элементов на 2D твердом теле. Сетка с преобладанием
четырехугольных элементов создается таким образом, чтобы их размер
увеличивался от линий реза, поскольку зона воздействия поверхностных
источников характеризуется значительно большими температурными
градиентами (рисунок 5).

а)

б)

Рис. 5. Вид расчетной сетки для: а) симметричной резки по двум
контурам, б) радиально-симметричной резки по четырем контурам
В рамках описания задачи для объекта с известными физическими
свойствами указываются краевые условия. Начальное условие состоит в
задании температуры (22 °C) в начальный момент времени во всех точках
образца. Теплообмен за счет естественной конвекции, описываемый
законом Ньютона–Рихмана, осуществляется со всей поверхности тела.
Мощность каждого поверхностного источника составляет 20 Вт. Цель
расчета
сводится
к определению температуры при воздействии тепловой нагрузки.
Результаты моделирования стадии раскроя даны на рисунке 6. В
первом случае видно, что рез формируется по всей длине обеих
предполагаемых траекторий симметричных относительно центральной
продольной оси в плоскости образца. Во втором случае симметричный
контур реза формируется сначала от центра по радиусу, а затем – по
четырем сегментам окружности.
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а)

б)

Рис. 6. Вид температурного поля по окончании стадии раскроя
в моменты времени: а) 2 с; б) 1 с
Приведенные результаты расчетов позволяют сделать вывод, что
лазерная резка тонколистового картона с использованием дифракционных
делителей пучка может оказаться более эффективным технологическим
процессом по сравнению с традиционной лазерной резкой в плане точности
(за счет фиксированной ориентации лучей) и производительности (за счет
исключения холостых перемещений между отдельными контурами).
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе проведен анализ процесса лазерной резки картона
с использованием дифракционных делителей пучка как средства управления
излучением. На основании литературных данных определены ключевые
технологические параметры необходимые для моделирования.
Изготовлены фазовые бинарные отражающие дифракционные
делители пучка технологического лазера. Экспериментально исследованы
параметры излучения, сформированного дифракционными оптическими
элементами. Продемонстрирована возможность одновременного создания
нескольких поверхностных энергетических источников на листовом
материале.
Смоделирован процесс лазерной резки тонколистового картона по
симметричным контурам воздействии двух и четырех сосредоточенных
энергетических источников, сформированных делителями пучка. Результаты
позволяют прогнозировать повышение эффективности технологического
процесса лазерной резки тонких листов картона.
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LASER CUTTING OF THIN-SHEETED CARDBOARD USING
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In order to increase the processing accuracy, it has been proposed to use the
multi-order diffractive splitters of the technological laser beam for thin-sheeted
cardboard cutting along symmetrical contours. The sheet material separation
process has been simulated to confirm such a technology feasibility
implementation.
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ЗАХВАТ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВОМ
СВЕТОПОГЛОЩАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ В ВОЗДУХЕ С ПОМОЩЬЮ
САМОВОСПРОИЗВОДЯЩИХСЯ СВЕТОВЫХ БУТЫЛОК
А.Б. Дубман
Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева (443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
e-mail: anna.dubman@mail.ru
В работе рассматривается захват светопоглощающих микрообъектов
в воздухе за счёт использования фотофоретических сил. Использование
массива световых ловушек класса световые "бутылки" позволило добиться
стабильного трёхмерного захвата микрочастиц и осуществить их
перемещение в пространстве по трём координатам.
Ключевые слова: лазерный захват, фотофоретические силы, световые
ловушки, световые бутылки.
ВВЕДЕНИЕ
Для оптического захвата и манипулирования частиц микронного или
нано размера существует два подхода: один основан на давлении излучения
и градиентной силе для захвата прозрачных или слабопоглощающих частиц,
как в случае оптических пинцетов [1-6]; а другой основан на так называемой
фотофоретической силе для захвата частиц с высокой поглощающей
способностью в газообразных средах.
Фотофоретическая сила, возникающая из-за неравномерного нагрева
поглощающих частиц в жидкостях и газообразных средах, пытается
оттолкнуть их от областей максимальной интенсивности света. Это
нарушает стабильное удержание и надежное манипулирование
поглощающими частицами с использованием световых полей с плавным
изменением
распределения
интенсивности.
Однако
была
продемонстрирована способность заставить частицы левитировать под
действием фотофоретических сил в газовой среде с помощью суперпозиции
встречно распространяющихся лазерных мод. Возможность захвата и
перемещения светопоглощающих частиц микронного размера в воздухе с
помощью фотофоретической силы была продемонстрирована сначала с
использованием двух распространяющихся навстречу друг другу вихревых
1.
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пучков, а затем с помощью одного слабо расходящегося пучка. Для
стабильного трехмерного захвата был использован специальный тип
световых ловушек – световые «бутылки», представляющие собой области
минимальной или нулевой интенсивности, окружённые со всех сторон
областями максимальной интенсивности. Такой тип захвата был
продемонстрирован ранее для одиночны частиц в нескольких работах [710]. В настоящей работе представлен стабильный трёхмерный захват и
манипулирование светопоглощающими частицами в воздухе с помощью
массива световых «бутылок».
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В экспериментах были использованы частицы углерода. На рисунке 1
представлены частицы из экспериментов. Такие частицы имеют ярко
выраженную несферическую форму, что делает возможным их захват и в
случае с использованием сфокусированных Гауссовых пучков [8, 11],
однако, в этом случае стабильность захвата будет меньше, чем в случае
использования ловушек типа световые «бутылки». Размер большинства
частиц находится в диапазоне от 1 до 50 мкм.
2.

Рис.1 . Изображение частиц
2.1
Захват и манипулирование светопоглощающих частиц с
помощью «световых бутылок», расположенных на оптической оси и
сформированных дифракционным оптическим элементом
В данном эксперименте демонстрируется оптический захват частиц
углерода в воздухе с использованием фотофоретических сил. Для захвата
частиц использовался лазерный пучок, сформированный дифракционным
оптическим элементов, имеющим профиль бинарного аксикона с большим
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периодом. С помощью данного элемента на оптической оси формировалась
одиночная световая «бутылка». Для захвата и манипулирования
светопоглощающими частицами в данном эксперименте использовалась
схема, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Экспериментальная установка: L - твердотельный лазер, MO1,
MO2 – микрообъективы, L1- линза, BS – светоделительный кубик, C стеклянная кювета, Cam – видеокамера, LED - светящийся светодиод, D диафрагма, Z – зеркало, T- дифракционный оптический элемент
Лазерный пучок преобразуется с помощью дифракционного
оптического элемента T, сфокусированного в область внутри стеклянной
кюветы, с помощью микрообъектива MO1 с числовой апертурой NA=0,2. В
данном эксперименте для подсветки использовался светоизлучающий диод,
освещение вводилось с помощью светоделительного кубика. Распределение
интенсивности для ловушки, сформированной в данном эксперименте на
различных расстояниях от фокальной плоскости, представлена на рисунках
3 а)-ж).
В данном эксперименте с помощью сформированной «световой
бутылки» была захвачена частица, а также было произведено ее
перемещение относительно оси Z примерно на 5 мкм. Это показано на
рисунках 4 а)-з).
В ходе эксперимента была определена мощность, при которой
захваченные частицы вылетают из ловушки. Она оказалась равной
примерно 18,4±0,5 мВт.
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а) 0 мм

б) -1 мм

в) -2 мм

г) -3 мм
д) -4 мм
е) -5 мм
Рис. 3. Изображение сформированной «световой бутылки» относительно
оси Z на различных расстояниях

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
Рис. 4. Перемещение частицы относительно оси Z
2.2. Захват и манипулирование светопоглощающих частиц с помощью
диафрагмированного Гауссова пучка, формирующего массив световых
«бутылок»
В данном эксперименте удалось захватить и перемещать несколько
частиц одновременно за счёт того, что каждая из них была захвачена в
отдельной световой ловушке. Захват и манипулирование частиц
изображены на рисунках 5 а)-з).
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

Рис. 5. Захват и смещение частиц с помощью одиночного
остросфокусированного Гауссова пучка
Также в ходе эксперимента было снято распределение интенсивности
сформированного диафрагмированного сфокусированного Гауссова пучка
относительно оси Z на различных расстояниях от фокусной плоскости.
Изображения распределений в поперечной плоскости на различных
расстояниях показаны на рисунке 6 а)-у).
При проведении эксперимента была найдена мощность, при которой
захваченные частицы вылетают. Эта мощность оказалась равной примерно
23±1 мВт.
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а) -1400 мкм

б) -1200 мкм

в) -1000 мкм

г) -800 мкм

д) -600 мкм

е) -400 мкм

ж) -200 мкм

з) 0 мкм

и)200 мкм

й) 400 мкм

к) 600 мкм

л) 800 мкм

м) 1000 мкм

н) 1200 мкм

о) 1400 мкм

п) 1600 мкм

р) 1800 мкм

с) 2000 мкм

т) 2200 мкм

у) 2400 мкм

Рис.6. Распределение интенсивности диафрагмированного
сфокусированного Гауссова пучка
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе продемонстрированы эксперименты по захвату и
манипулированию как одиночных светопоглощающих частиц углерода,
взвешенных в воздухе, так и их массивов с помощью лазерных пучков,
формирующих одиночные и множественные световые «бутылки». Такой
захват был возможен за счёт действия фотофоретических сил.
Использование массива световых ловушек класса световые "бутылки"
позволило осуществить перемещение захваченных частиц в пространстве
по трём координатам.
3.
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We investigate laser trapping of light-absorbing micro-objects in air via
photophoretic forces. The use of arrays of optical bottle beams allowed us to
achieve stable three-dimensional trapping and guiding of microparticles in air.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
РАЗНЫХ АВТОРОВ С ЦЕЛЬЮ НАХОЖДЕНИЯ ВОЛНОВЫХ
ЧИСЕЛ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЭКВ ЛИНИЙ Н2
О.О. Дьячкова, А.С. Михайлов, В.А. Рязанцева
Санкт-Петербургский Государственных Университет, физический
факультет
(198504, г. Санкт-Петербург, ул.Ульяновская, 3)
e-mail: riazantceva.V@gmail.com, o.o.dyachkova@gmail.com
Данная работа представляет собой изучение возможности получения
наиболее точных значений длин волн ЭКВ спектра молекулы водорода,
излучаемого низкотемпературной плазмой, в области расположения первых
полос альфа-системы Фулхера.
Ключевые
слова:
спектроскопия
высокого
разрешения,
молекулярный спектр водорода, ЭКВ спектр.
1. ВВЕДЕНИЕ
В данной работе была исследована возможность получения наиболее
точных и надежных значений волновых чисел (см-1) электронноколебательно-вращательных (ЭКВ) спектральных линий H2 - простейшей
двухатомной молекулы, которая является предметом фундаментальных
исследований и имеет многочисленные научные и промышленные
приложения. Для экспериментального изучения была выбрана часть спектра
(1/ν = 601.65-604.00 нм), где расположены первые 5 головных линий Qветвей α-системы полос Фулхера, которые чаще всего используются в
оптической
эмиссионной
спектроскопии
для
мониторинга
водородсодержащей плазмы и для неинвазивного, in situ контроля
плазмохимических процессов в материаловедении и технологиях [1].
В настоящее время работа [2] представляет собой наиболее полный
набор данных экспериментальных значений волновых чисел оптического
спектра H2. Он основан на многолетних исследованиях спектра водорода с
высоким разрешением (с помощью длиннофокусных дифракционных
приборов и интерферометров) и анализа всех экспериментальных данных,
опубликованных до конца 60-х годов. Позже, несколько авторов
опубликовали данные, полученные различными методами, включая
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лазерную суб-доплеровскую и FTIR-спектроскопию. Однако все
опубликованные к настоящему времени работы, содержащие
экспериментальные или расчетные данные о волновых числах
спектральных линий водорода фрагментарны, за исключением [2], так как
посвящены изучению конкретных систем полос (переходов между парой
электронных состояний), а иногда даже отдельных линий.
Одной из особенностей молекулярного спектра Н2 является
блендирование (наложение профилей соседних спектральных линий), см.
Рис.1). Однако во всех известных нам работах деконволюция наблюдаемых
профилей не проводилась, поэтому для слабых и сильно блендированных
линий данные, представленные в таблицах [2], также могут быть
ошибочными. На рис.1 можно увидеть, что блендирование приводит к
сдвигу наблюдаемого максимума интенсивности линии по отношению к
действительному. Таким образом, прямое сравнение всех доступных данных
не позволяет нам определить, насколько хороши или плохи данные разных
авторов.
Описанная выше ситуация и возрастающая потребность в
систематических данных о спектрах изотопологов молекулы водорода ведут
к необходимости применения последовательной методики, которая
исключала бы появление "артефактных" спектральных линий ввиду
несогласованности измерений, и позволила бы провести сопоставление
имеющихся на данный момент в литературе данных.

Рис.1. Моделирование блендирования двух линий с амплитудами 2:1,
соответствующее дублету молекулы Н2
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Для этого предполагается при одной и той же установке спектрографа
проводить измерение спектров разрядов в чистом водороде, где в качестве
независимого репера вводится неон, посредством регистрации сигнала на
матричном фотодетекторе, которая позволяет уточнить значения волновых
чисел за счет обработки цифрового сигнала и разложения наблюдаемой
картины распределения интенсивностей на составляющие.
В данной работе предлагается сравнить данные из различных работ
относительно дисперсионной кривой длиннофокусного спектрометра
(ненаблюдаемой, но существующей функцией положения линии в
фокальной плоскости спектрографа) в определенных координатах (1/ ν по
сравнению с положением линий). Чтобы проверить эту возможность, мы
провели спектроскопические исследования спектра излучения водородной
плазмы в ограниченном диапазоне, упомянутом выше.
2. АПРИОРНАЯ ПОДГОТОВКА
В качестве априорной подготовки к экспериментальному изучению
волновых чисел ЭКВ линий молекулы водорода был проведен анализ
известной нам литературы по теме и выбраны данные работ, проведенных
(по описанию их авторов) на достаточно высоком уровне точности [3-10]. В
результате этой работы была создана таблица, содержащая информацию
разных авторов о длинах волн в вакууме в интервале 599 – 637 нм и
волновых числах спектральных линий. Часть спектральных линий была
идентифицирована авторами этих работ, т.е. установлено соответствие
между линией и парой ЭКВ уровней, спонтанные переходы между
которыми, по мнению авторов, приводят к появлению этих линий. Фрагмент
составленной таблицы приведен на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент таблицы, посвященной сравнению данных различных
авторов
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Рис. 3. График разностей между данными [2] и данными других авторов
(приведённых в таблице справа) на интервале 5990-6100Å. Здесь и далее пунктирные линии - погрешности измерений, указанные в [2]
На основе данной таблицы был проведен анализ разностей в обратных
волновых числах между данными из [2] и всеми остальными работами [310]. График, отвечающий сравнению разностей на исследуемом интервале
представлен на рис.3. Более детальный анализ данных из некоторых работ
приведен на рис.4(а, б). На рис. 4а можно наблюдать необъяснимое
отклонение большинства значений работы [10], однако на рис. 4б более 90%
данных лежат в пределах погрешности.
В ходе анализа полученных разностей были выбраны данные,
которым можно доверять на некотором уровне точности для дальнейшего
определения волновых чисел исследуемого участка спектра H2.
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Сравнение всех значений обратных волновых чисел:
а.) из [10] с [2], стрелкой - спектральная линия, блендированная в [10]
б.) из [5] с [2]
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Экспериментальная установка аналогична описанной в [11]
представлена на рис. 5. Основа - 4-метровый спектрометр высокого
разрешения, собранный по схеме Эберта-Фасти (1200 штр./мм) (4 на рис.5).
При помощи дополнительного объектива камеры(5) достигалось
эффективное фокусное расстояние порядка 7,4 м (эффективное фокусное
расстояние = 4 * 1,84 = 7,36 м, обратная линейная дисперсия около 0,1 нм /
мм, инструментальное уширение = 0,0036 нм). (2) и (3) - осветительная
система, (7) - подключенный ПК, (8) -(9) - элементы питания.
Спектры регистрировались с помощью CMOS-матричного
детектора(6) (22,3 × 14,9 мм2, 2597 × 1728 пикселей), управляемого
соответствующим оригинальным программным обеспечением. Были
зарегистрированы спектры излучения плазмы, расположенной внутри 2миллиметрового капилляра, располагающегося между горячим катодом и
анодом дугового разряда(1) в чистом водороде (плотность тока до 0,13
А/мм2, давление газа около 6 Торр). В качестве репера была использована
ВЧ-разрядная трубка, заполненная Ne, между спектрометром и источником
разряда водорода.
Цифровая
деконволюция
наблюдаемых
распределений
интенсивности была выполнена с помощью метода оптимизации,
предложенного и описанного [12].

Рис.5. Принципиальная схема экспериментальной установки
4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ
Для определения наиболее точных значений волновых чисел был
проведен
статистический
анализ
отклонений
значений
при
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полиномиальных приближениях дисперсионной кривой спектрометра (рис.
6) (линейная гипотеза была достаточной, а квадратичная избыточной).
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Рис.6. Распределение значений из источников(i) относительно
наблюдаемых спектральных линий - дисперсионная кривая спектрографа
После рационального отбора значений нам удалось получить
дисперсионную кривую (таблица 1) на основе самых надежных и
взаимосогласованных данных. Точность такой калибровки спектрометра
была проверена путем определения значения 1 / ν = (603,1664 ± 0,0002) нм
линии Ne, что всего на 0,00026 нм меньше, чем данные NIST [13].
Таблица. 1. Значения коэффициентов дисперсионной кривой спектрометра,
полученные на основе разных наборов данных.
Data

Slope

Intercept
0.1nm

Number of
lines

Adj. RSquare

0.1nm/pix

SD

A
B2

6006,56(3)
6005,3(7)

0,00908(2) 0,1058(2)
0,0097(4) 0,113(5)

9
4

0,99995
0,995

0,056
0,1

F
G

6006,57
6006,55(4)

0,00905
0,1054
0,00907(3) 0,1056(4)

2
21

-0,9998

-0,09

R2
O

6006,6(1)
6006,58

0,00908(5) 0,0157(6)
0,00906
0,1055

10
2

0,9997
--

0,13
--

Dieke 6006,580(8) 0,009056(5) 0,10546(6)

12

source

All

6006,565

nm/mm

0,009056(6) 0,10546(7)
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0,999997 0,013
0,999993 0,016

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный подход, основанный на анализе и рациональном
отборе данных разных авторов о волновых числах H2, используемых в
дальнейшем для процедуры "градуировки" длиннофокусного спектрометра,
позволил получить новый, более надежный набор значений волновых чисел
для ЭКВ спектральных линий молекулы H2 с уровнем точности лучше, чем
несколько 0,0001 нм. Все данные предоставляются по запросу.
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EXPERIMENTAL COMPARISON AND ANALYSIS OF DATA OF
DIFFERENT AUTHORS IN ORDER TO FIND THE WAVENUMBERS
OF ROVIBRONIC SPECTRAL LINES H2
O.O. Diachkova, A.S. Mikhailov, V.A. Riazantceva
Faculty of Physics, St. Petersburg State University
(Ulianoskaya str., 3, St.Petersburg, Russia, 198504)
Our work represents the possibility to obtain the most precise and
dependable wave-number values of the rovibronic spectral lines of the H2. 1/ =
601.6-604.0 nm was chosen for the study. There is no global comparison of
published data known to us. So we propose to compare the data from various
papers with the dispersion curve of a long-focus spectrometer. The approach
proposed in the present work made it possible to obtain set of 1/ at the level of
accuracy better than few 0.0001 nm.
Keywords: high-resolution spectroscopy, molecular spectrum, hydrogen
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В настоящей работе проводилось исследование динамики
перепутывания
состояний
двух
сверхпроводящих
кубитов,
взаимодействующих с двумя микроволновыми модами независимых
копланарных резонаторов, в рамках нерезонансной двойной модели
Джейнса-Каммингса. В модели предполагаются различными расстройки
частот полей резонаторов и константы атом-полевого взаимодействия. Было
получено аналитическое решение модели. Была выявлена зависимость
атомного перепутывания от расстроек частот полей резонаторов и
переходов в двухуровневых системах. Результаты показывают, что
расстройки частот влияют на период осцилляций параметра ПересаХородецких, но не определяют максимальную степень перепутанности
состояний кубитов, что контрастирует с результатами по аналогичному
рассмотрению динамики отрицательности в рамках модели ТависаКаммингса.
Ключевые
слова:
двойная
модель
Джейнса-Каммингса,
перепутывание, отрицательность, оператор эволюции.
1. ВВЕДЕНИЕ
Квантовая перепутанность имеет фундаментальное значение для
понимания нелокальности квантовой механики и её роли в квантовых
вычислениях и информатики [1]. Поэтому прилагаются большие усилия для
исследования характеристик перепутанности, её возникновения и контроля
в различных системах. Хорошо известно, что модель Джейнса-Каммингса
(МДК) является простейшей физической моделью, которая описывает
взаимодействие кубита (естественного или искусственного двухуровневого
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атома) с одной модой резонатора и используется для описания различных
физических объектов, взаимодействующих с выделенными модами
оптических и микроволновых резонаторов, таких как ридберговские атомы,
ионы в магнитных ловушках, квантовые точки, сверхпроводящие цепи,
примесные спины [2]. Йонак и др. предложили двойную модель ДжейнсаКаммингса (ДМДК), состоящую из двух двухуровневых атомов и двух мод
поля резонатора (каждый атом взаимодействует только с одной модой
резонатора) [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]).
В настоящей работе была рассмотрена нерезонансная двойная модель
Джейнса-Каммингса. Исследовалась динамика перепутывания состояний
кубитов и влияние на степень их перепутывания интенсивностей
кубит-полевых взаимодействий и расстроек между частотами полей
резонаторов и частотами атомных переходов.
2. ОПИСАНИЕ РАССМАТРИВАЕМОЙ МОДЕЛИ
Рассмотрим 2 идентичных сверхпроводящих кубита, которые в
дальнейшем будем обозначать как A и B , и 2 резонаторных моды
компланарных 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 взаимодействует с единичной модой поля резонатора b .
Вследствие случайности положения кубитов в резонаторе, крайне трудно
контролировать равенство взаимодействий между различными «атомрезонатор» системами. Поэтому константы взаимодействий между атомами
и резонаторами предполагаются неравными. Таким образом гамильтониан
системы можно записать в виде
1
1


Hˆ DJC = wqa Jˆaz + wqb Jˆbz + w fa  aˆ † aˆ +  + w fb  bˆ†bˆ +  +
2
2


ˆ ˆ + + bˆ† Jˆ − ,
ˆ ˆ + + aˆ † Jˆ − +  bJ
+  aJ
(1)
a

(

a

a

)

b

267

(

b

b

)

где Jˆiz = 1 (| + ii + | − | − ii − |) — оператор инверсии для i –того кубита
2

( i = A, B ),

Jˆi+ =| + ii − |

возбуждённым

| + i

и

Jˆi− =| − ii + |

и основным

— операторы перехода между
| − 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, wi ( i = A, B ) —
сверхпроводящие

энергетические

шели,

a

(b )

—

константа

взаимодействия кубита A ( B ) с модой резонатора a ( b ),  a = w fa − wqa и
 b = w fb − wqb — расстройки для мод a и b .

В качестве начального состояния кубитов рассматривается белловское
чистое состояние вида
| (0) AB = cos ( ) | +− + sin ( ) exp ( −ı ) | −+,   0,   ,   0, 2 .
(2)
Примем также, что поля резонаторов в начальный момент находились
в вакуумном состоянии | (0) ab =| 00 .
Тогда начальное состояние системы можно определить в виде
| (0) = ( cos ( ) | +− + sin ( ) exp ( −ı ) | −+ )  | 00 .

(3)

Для определения зависящей от времени волновой функции будет
использоваться оператор эволюции Uˆ ( t , t0 ) , который можно записать в виде
Uˆ ( t , t0 ) = Uˆ Aa ( t , t0 )  Uˆ Bb ( t , t0 ) ,

где Uˆ i ( t , t0 ) ( i = Aa, Bb ) — операторы эволюции для подсистем ДМДК,
состоящих из сверхпроводящего кубита ( A, B ) и взаимодействующей с ним
моды поля резонатора ( a, b ). Выделенные системы представляют из себя
нерезонансные модели Джейнса—Каммингса (МДК). Для записи оператора
эволюции ДМДК определим оператор эволюции для МДК.
3. ОПЕРАТОР ЭВОЛЮЦИИ В МОДЕЛИ
ДЖЕЙНСА—КАММИНГСА
Гамильтониан МДК можно представить в виде

(

)

1

ˆ ˆ + + aˆ † Jˆ − ,
Hˆ JC = wq Jˆ z + w f  aˆ † aˆ +  +  aJ
2


1
Jˆ z = (| ++ | − | −− |)
2
Jˆ + =| +− | и Jˆ − =| −+ | —

где

—

оператор

инверсии

(4)
кубита

( i = A, B ),

операторы перехода между возбуждённым | + и

основным | − состояниями кубита, â и â † — операторы рождения и
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уничтожения фотонов (или плазмонов в случае LC-резонатора) моды a
резонатора, wq — сверхпроводящая энергетическая шель,  — константа
взаимодействия кубита с модой резонатора,  = w f − wq — расстройка частот.
Сопоставим векторам состояний кубита двухкомпонентные вектор—
столбцы

| + =  1  ,

| − =  0  .

0

1

Можно показать, что гамильтониану МДК (4) соответствует
оператор эволюции Uˆ JC ( t , t0 ) вида

1 

Uˆ JC ( t , t0 ) = exp −ıw0 ( t − t0 )  aˆ † aˆ +   exp −ıw0 ( t − t0 ) Jˆ z
2 







 ˆ B 

,
 C ˆ  (8)



где


 t − t0
ˆ ˆ †  
sin 
 2 + 4 2 aa

t − t0

 2
 ,
 cos 
ˆ ˆ †  + ı
ˆ ( t , t0 ) = e
 2 + 4 2 aa
2
2
†


 2

ˆˆ
 + 4 aa




 t − t0

sin 
 2 + 4 2 aˆ † aˆ 
t −t
− ı 0
 2
,
B ( t , t0 ) = −2ı e 2 aˆ
2
2 †
 + 4 aˆ aˆ
t −t
− ı 0
2

 t − t0
ˆ ˆ † 
sin 
 2 + 4 2 aa
t −t0
ı
 2
,
C ( t , t0 ) = −2ı e 2 aˆ †
ˆ ˆ†
 2 + 4 2 aa

ˆ ( t , t0 ) = e

t −t
ı 0
2

(9)


 t − t0

sin 
 2 + 4 2 aˆ † aˆ  

t − t0

 2
 .
 cos 
 2 + 4 2 aˆ † aˆ  − ı
2
2
†


 2

 + 4 aˆ aˆ





Таким образом, выражение для оператора эволюции нерезонансной
модели Джейнса—Каммингса получено.
4. ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ
Используя определённые ранее операторы эволюции и выражение для
волновой функции в начальный момент времени, можно определить
временную волновую функцию изучаемой системы
| (t ) = C1 (t ) | −−01 + C2 (t ) | −−10 + C3 (t ) | −+00 + C4 (t ) | +−00. (10)
Здесь
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t

sin 
 2 + 4 b2 
 

wqa + w fa     2 b

,
C1 ( t ) = −2ı b sin ( ) exp −ı   + wqb + w fb +
t 

2
2
2
 b + 4 b

  
 
t

sin 
 2 + 4 a2 
wqb + w fb    2 a
 
,
C2 ( t ) = −2ı a cos ( ) exp −ı  wqa + w fa +
t
2
2
2
 a + 4 a
 
 

(11)


t

sin   b2 + 4 b2  
 
 wqa + w fa
   
t
2


 ,
2
2
C3 ( t ) = sin ( ) exp −ı   + 
+ w fb  t    cos   b + 4 b  + ı b
2
2
2

2

 b + 4 b

   
 





t



sin   a2 + 4 a2  
wqb + w fb   
t
 
2


 .
2
2
C4 ( t ) = cos ( ) exp −ı w fa +
 t   cos   a + 4 a  + ı a
2
2
2

2

 a + 4 a
  
 





5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯВНОГО ВИДА
ПАРАМЕТРА ПЕРЕСА — ХОРОДЕЦКИХ
Для двухкубитной системы, описываемой матрицей плотности  A (t ) ,
мера перепутанности состояний или отрицательность может быть
определена через отрицательные собственные значения i− частично
транспонированной по переменным одного кубита редуцированной
атомной матрицы плотности  TA
1

 = −2 i− .

(12)

Используя явное выражение для волновой функции (10) можно
определить статистический оператор системы следующим образом
 (t ) =|  (t ) (t ) | .
(13)
Усредняя матрицу плотности системы по полевым переменным можно
получить выражение для редуцированной атомной матрицы плотности и
частично транспонированной атомной матрицы плотности в виде
0
0
0 
0


0 V (t ) H (t )
0 
 A (t ) = 
,
 0 H (t )* W (t )
0 


0
0
R(t ) 
0

 0
0
0
H (t )* 


0 V (t )
0
0 
 AT1 (t ) = 
.
 0
0 W (t )
0 


0
0
R(t ) 
 H (t )

(14)

где V (t ) =| C4 (t ) |2 , W (t ) =| C3 (t ) |2 , R(t ) =| C1 (t ) |2 + | C2 (t ) |2 , H (t ) = C4 (t )C3* (t ).
Частично транспонированная атомная матрица плотности имеет
только одно собственное значение, которое может быть отрицательным. В
результате отрицательность может быть определёна в виде
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 (t ) = R(t ) 2 + 4 | H (t ) |2 − R(t ).

(15)

6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты численного моделирования динамики отрицательности (15)
показаны на рисунке 1. График 1 (а) показывает, что, в случае равенства
интенсивностей
атом-полевых
взаимодействий,
отрицательность
эволюционирует периодически между 0 и 1, при этом период зависит от
соотношения расстроек частот. При этом увеличении отношения
параметров расстроек приводит к стабилизации перепутывания кубитов. На
графике 1 (б) показано влияние расстроек частот в случае идентичных
подсистем на отрицательность. Увеличение значений расстроек частот
приводит к увеличению частоты осцилляций отрицательности. При этом
наблюдается стабилизация перепутывания состояний кубитов.

а)

б)

Рис. 1. Результаты численного моделирования динамики
отрицательности в зависимости от

 at

для случая  b =  a (параметр

 =  / 4 ): а) величины расстроек частот  a = 3, b = 5 (точечная),
 a = b = 2 (штриховая), и  a =  b = 0 (сплошная); б) величина расстроек (
 a =  b =  ) частот отложена по вертикальной координате, цветом
указано значение отрицательности (белый → 1, тёмно-синий → 0), линии
уровня построены с шагом 0.2.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе была изучена динамика перепутывания состояний
кубитов в ДМДК. Анализ проводился посредством численного
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моделирования эволюции отрицательности для различных параметров
исходной системы. Было показано, что расстройки частот влияют на период
осцилляций параметра перепутывания, но не определяют максимальную
степень перепутанности состояний кубитов. Полученные результаты могут
быть использованы при выборе наиболее эффективных механизмов
контроля и управления перепутыванием сверхпроводящих кубитов.
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In the present work, we studied the dynamics of entanglement of the states
of two superconducting qubits interacting with two microwave modes of
independent coplanar resonators in the framework of the non-resonant double
Janes-Cummings model. The model assumes various frequency mismatches of
the resonator fields and atom-field interaction constants. An analytical solution to
the model was obtained. The dependence of atomic entanglement on frequency
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disturbances of resonator fields and transitions in two-level systems was revealed.
The results show that frequency mismatches affect the oscillation period of the
Peres-Horodecki parameter, but do not determine the maximum degree of
entanglement of qubit states, which contrasts with the results of a similar
consideration of the dynamics of negativity in the framework of the
Tavis-Cummings model.
Keywords: double Janes-Cummings model, entanglement, negativity,
evolution operator.
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ФОКУСИРОВКА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНЫМИ
ПРИЗМАМИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
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
В данной работе рассмотрена фокусировка лазерного излучения с
помощью диэлектрических треугольных призм из материалов с разными
показателями преломления. Моделирование фокусировки проводилось с
помощью метода конечных элементов, реализованного в программном
пакете COMSOL Multiphysics. Была исследована фокусировка света
призмами из кварцевого стекла, полистирола и титаната бария, и было
показано, что треугольная призма из титаната бария с шириной основания
60 мкм и высотой 19,04 мкм позволяет получить наиболее оптимальные
параметры пятна: максимальная интенсивность в 8 раз превышает
интенсивность падающего излучения, и ширина по полуспаду
интенсивности составляет 0,4λ.
1. ВВЕДЕНИЕ
Преодоление дифракционного предела или острая фокусировка света
отдельными объектами микрооптики является актуальной задачей в
современной оптике и нанофотонике [1-4]. Острая фокусировка находит
свое применение в таких областях как оптические системы памяти [5],
рамановская спектроскопия [6], наноструктурирование [7], оптическое
манипулирование [8], и нанолитография [9]. В данной работе рассмотрена
фокусировка лазерного излучения с помощью диэлектрических
треугольных призм из разных материалов с разным показателем
преломления. Моделирование фокусировки проводилось с помощью метода
конечных элементов, реализованного в программном пакете COMSOL
Multiphysics. В качестве падающего излучения рассматривался TE и TMполяризованный Гауссов пучок с шириной перетяжки 80 мкм и длиной
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волны 4 мкм. Было проведено исследование характеристик фокального
пятна, таких как максимальная интенсивность и ширина пятна по полуспаду
интенсивности (FWHM), зависящих от высоты треугольной призмы и
материала, из которого она сделана, при неизменной ширине основания.
Была исследована фокусировка света призмами из кварцевого стекла,
полистирола и титаната бария, и было показано, что треугольная призма из
титаната бария с шириной основания 60 мкм и высотой 19,04 мкм позволяет
получить наиболее оптимальные параметры пятна: максимальная
интенсивность в 8 раз превышает интенсивность падающего излучения, и
ширина по полуспаду интенсивности составляет 0,4λ.
2. ФОКУСИРОВКА ИЗЛУЧЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНОЙ ПРИЗМОЙ
Рассмотрим диэлектрическую треугольную призму со стороной
основания 60 мкм. В качестве первого приближения 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 основание призмы. Схема моделирования
приведена на Рисунке 1.

Рис. 1. Схема моделирования для треугольной призмы
С помощью метода конечных элементов, реализованного в пакете
COMSOL Multiphysics, проведем моделирование распространения TEполяризованного 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
воспользуемся нерегулярными сетками с переменным шагом. Так в
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областях, близких к разделу двух сред используем сетку с мелким шагом
λ/40, в то время как остальную область будем рассчитывать с шагом λ/20. В
процессе исследования будем варьировать высоту треугольной призмы
htrian и оценивать максимальную интенсивность Imax формируемого
фокусного пятна и его ширину по полуспаду интенсивности FWHMx, для
подбора оптимальной высоты призмы. В качестве материалов для призмы
рассмотрим кварцевое стекло (n1= 1,46), полистерин (n1= 1,56) и титанат
бария (n1= 1,8). Результаты моделирования представлены в таблицах 1-3 и
на Рисунках 2-3. Оптимальные параметры фокусных пятен в таблицах
отмечены цветом.
Таблица 1. Параметры фокусного пятна для призмы из кварцевого стекла
(n1= 1,46).
htrian, мкм

Imax,
отн.ед.

FWHMx, λ

f, мкм

DOF, λ

22,6
23,4
24,0
24, 3
24,5
25,4
26,8
28,2
28,5
29,0

8,20
8,67
8,87
9,01
9,00
8,65
7,73
6,02
6,43
5,85

5,63
5,00
4,63
4,38
4,25
3,88
3,13
2,50
2,40
1,80

15,5
13,1
11,9
11,2
10,4
8,6
5,7
3,2
2,8
0

0,60
0,60
0,58
0,50
0,55
0,53
0,20
0,40
0,38
0,30

Таблица 2. Параметры фокусного пятна для призмы из полистерина (n1=
1,56).
htrian, мкм

Imax,
отн.ед.

FWHMx, λ

f, мкм

DOF, λ

17,54
20,04
21,29
21,79
22,04
22,55
25,05
25,30
25,55
25,80

7,66
8,04
8,37
8,70
8,77
8,85
5,84
5,86
5,75
5,26

0,70
0,60
0,55
0,50
0,50
0,47
0,40
0,38
0,38
0,30

23,.7
14,8
10,5
9,25
8,80
7,93
2,79
2,41
1,90
0

8,25
5,25
4,13
3,75
2,38
3,38
2,25
2,08
1,88
1,63
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Таблица 3. Параметры фокусного пятна для призмы из титаната бария (n1=
1,8).
htrian, мкм

Imax,
отн.ед.

FWHMx, λ

f, мкм

DOF, λ

15,03
16,03
17,03
17,23
18,04
19,04
19,44
20,04
21,04

6,08
8,01
8,05
9,02
6,70
8,11
6,50
5,14
4,20

0,60
0,54
0,43
0,43
0,40
0,40
0,40
0,38
0,25

16,10
12,80
9,40
9,09
6,23
4,80
3,80
2,22
0

6,00
4,75
3,83
3,83
2,63
2,40
2,15
1,63
1,03

Рис. 2. Распределение интенсивности в фокальной плоскости (а) и вдоль
оси распространения луча (б), образованной диэлектрическими
треугольными призмами с n = 1,46 (28,5 мкм) черная линия, с n = 1,56 (22,6
мкм) красная линия, с n = 1,8 ( 19 мкм) синяя линия.

Рис. 3. Результаты моделирования для треугольной призмы,
изготовленной из кварцевого стекла (28,5 мкм) (а), полистирола (22,6
мкм) (б) и титаната бария (19 мкм) (в)
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Из таблиц 1-3 видно, что призмы из титаната бария и полистерина дают
фокусные пятна с примерно однаковой максимально интенсивностью, в 8
раз привышающей интенсивность падающего излучения. При этом как и
ожидалось, применение более высокого коэффициента преломления
позволяет получить более компактное пятно (FWHMx = 0,4λ и DOF = 2,4λ).
Следует отметить, что призма из кварцевого стекла проигрывает своим
аналогам из других материалов по всем параметрам.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе рассматривается фокусировка излучения с
использованием диэлектрических треугольных призм из разных материалов
с различными показателями преломления. Моделирование фокусировки
было выполнено с использованием метода конечных элементов,
реализованного в программном комплексе COMSOL Multiphysics. TEполяризованный гауссов пучок с шириной перетяжки 80 мкм и длиной
волны 4 мкм рассматривался как излучаемый свет. Проанализирована
зависимость характеристик фокального пятна, таких как максимальная
интенсивность и FWHM, от высоты треугольной призмы для различных
материалов призмы. Показано, что треугольная призма из титаната бария с
шириной основания 60 мкм и высотой 19,04 мкм позволяет получить
наиболее оптимальные параметры фокусного пятна: максимальная
интенсивность в 8 раз превышает интенсивность падающего излучения и
ширина по полуспаду интенсивности составляет 0,4λ.
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FOCUSING OF INFRARED LASER RADIATION BY TRIANGULAR
PRISMS WITH VARIOUS REFRACTION FACTORS
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The finite element modeling (COMSOL Multiphysics) of focusing a TEpolarized Gaussian beam with a waist of 80 μm and a wavelength of 4 μm on
dielectric triangular prisms showed that the use of barium titanate with a base of
60 μm and a height of 19.04 μm provides the most optimal parameters focal spot:
the maximum intensity is 8 times the intensity of the incident radiation and the
full width of half-maximum of the intensity is 0.4λ
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ВЛИЯНИЕ РАССТРОЙКИ НА ПЕРЕПУТЫВАНИЕ АТОМОВ В
ДВУХФОТОННОЙ ДВОЙНОЙ МОДЕЛИ ДЖЕЙНСА-КАММИНГСА
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В настоящей статье исследована динамика перепутывания двух
изначально перепутанных атомов в рамках двухфотонной двойной модели
Джейнса-Каммингса с учетом расстройки между частотой перехода в
кубите и двойной частотой мод поля резонаторов. Исследована зависимость
степени перепутывания атомов от расстройки. Результаты показывают, что
расстройка существенно влияет на амплитуду и период эволюции
запутывания между атомами. Кроме того, наличие расстройки приводит к
стабилизации перепутывания атомов для начальных состояний белловского
типа.
Ключевые слова: квантовая информатика, двойная модель ДжейнсаКаммингса,
двухфотонные
переходы,
вакуумное
состояние,
отрицательность.
1. ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач современной квантовой информатики и
квантовой оптики является разработка эффективных методов генерации,
управления и контроля перепутанными состояниями кубитов [1]. Для
генерации перепутанных состояний кубитов можно использовать их
взаимодействие с электромагнитными полями резонаторов. Кубиты,
взаимодействующие с выделенными модами резонаторов, в настоящее
время исследуются не только теоретически, но реализованы
экспериментально на нейтральных атомах и ионах в резонаторах и
ловушках,
примесных
спинах,
сверхпроводящих
кольцах
с
джозефсоновскими переходами, гибридных и оптомеханических системах
и т.д. [1]. Для теоретического описания таких систем обычно используется
модель Джейнса-Каммингса (МДК) и ее простейшие обобщения [2].
Модели типа Джейнса-Каммингса
играют фундаментальную роль в
квантовой оптике и квантовой информатике, поскольку позволяют описать
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все основные квантовые эффекты взаимодействия излучения с веществом.
Недавно Эберли с соавторами для описания динамики кубитов,
взаимодействующих с несколькими резонаторами, предложили так
называемую двойную модель Джейнса-Каммингса (ДМДК), состоящую из
двух кубитов, взаимодействующих с двумя независимыми модами двух
независимых резонаторов [3]. В последнее время перепутывание кубитов в
рамках ДМДК с однофотонными переходами были широко исследованы в
ряде работ (см. ссылки в [4]). В квантовой оптике особое внимание
уделяется теоретическому и экспериментальному изучению двухфотонных
процессов взаимодействия кубитов с модами резонаторного поля [5]. В
частности, детально исследована динамика перепутывания кубитов в
рамках резонансной ДМДК с двухфотонными переходами (см. ссылки в
[6]). Вместе с тем, недавно показано, что включение расстройки частот
переходов в кубитах и мод резонаторного поля может существенно
увеличить степень перепутывания кубитов (см. ссылки в [7]). При этом
авторы ограничились изучением динамики двухатомной МДК и ДМДК с
однофотонными переходами. Представляет интерес изучить влияние
расстройки на перепутывание кубитов в рамках двухфотонной ДМДК.
Поэтому в настоящей работе мы исследовали динамику перепутывания
двух кубитов в рамках ДМДК с нерезонансным кубит-полевым
взаимодействием.
2. МОДЕЛЬ И ЕЕ ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Рассмотрим два идентичных атома (кубита), которые будем обозначать
как A и B, с энергетической щелью h w0 и две независимые резонаторные
моды двух компланарных микроволновых резонаторов, которые будем
обозначать как a и b, с частотами wа = wb = w . Пусть атом A нерезонансно
взаимодействует с модой поля a, атом B также нерезонансно
взаимодействует с модой поля b. В системе отсчета, вращающейся с
удвоенной частотой мод полей, гамильтониан системы в приближении
вращающейся волны может быть представлен в виде
H = (1 / 2)h ( Az +  Bz ) + h  ( A+ a 2 + a +2 A− ) + h  ( B+b 2 + b +2 B− ),

(1)

где (1 / 2) iz ‒ оператор инверсии в i -ом атоме ( i = A, B ), .. и  i− =| − ii + | ‒
операторы перехода между возбужденным

| + i

и основным | − i

состояниями в i -ом атоме, a + и a ‒ операторы рождения и уничтожения
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фотонов моды a, b+ и b ‒ операторы рождения и уничтожения фотонов
моды b,  ‒ эффективная константа двухфотонного вхзаимодействия атома
с полем резонатора,  = w0 − 2w ‒ расстройка.
Выберем в качестве начального состояния атомов перепутанное
состояние белловского типа вида
(2)
| (0) A = cos | +, + + sin  | −, −,
а в качестве начального состояния каждой из мод поля ‒ вакуумное
состояние | 0,0 .
Временная волновая функция рассматриваемой системы
начального состояния атомов (2) может быть представлена в виде
| (t ) = С1 (t ) | +, +;0,0 + С2 (t ) | −, −;0,0 +

для

+С3 (t ) | +, −;0,2 + С4 (t ) | −, +;2,0 + С5 (t ) | −, −;2,2.
Здесь

С1 (t ) = cos  4 + (4 +  2 )cos(t ) − i  sin(t )  / ,
С2 (t ) = sin  ei t ,

С3 (t ) = 2 cos  − +  cos(t ) − i sin(t )  / ,
С4 (t ) = 2 cos  − +  cos(t ) − i sin(t )  / ,
С5 (t ) = 4cos  −1 + cos(t )  / ,

где  =   2 + 8,  =  /  .
3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОСТИ
Усредняя матрицу плотности полной системы  (t ) =| (t )(t ) | по
полевым переменным, мы можем найти атомную матрицу плотности
 AB (t ) = Trab  (t ) , и с ее помощью вычислить частично транспонированную
по переменным одного атома матрицу плотности  TAB1 (t ) . Для двухатомной
системы, описываемой матрицей плотности

 AB (t ) ,

в качестве меры

перепутывания атомов может быть использована отрицательность,
определяемая как

 (t ) = − i− ,

(3)

i

где i− ‒ отрицательные собственные значения частично транспонированной
по переменным одного атома матрицы плотности  TAB1 (t ) .
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Для начального состояния атомов (2) частично транспонированная по
переменным одного атома матрица плотности принимает вид

 | C1 |2

0
0
0


0
| C3 |2 C1C2*
0
T1

.
 AB (t ) =
*
2
 0

C2C1 | C4 |
0


0
0
| C2 |2 + | C5 |2 
 0

(4)

Матрица (4) имеет всего одно собственное значение, которое может
быть отрицательным. В результате отрицательность (3) для
рассматриваемого начального состояния системы есть
 (t ) = (| C3 |2 − | C4 |2 )2 + 4 | C1 |2 | C2 |2 − | C3 |2 − | C4 |2 ).

(5)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты расчетов отрицательности (5) представлены на Рис. 1 и 2.
На Рис. 1 показано временное поведение параметра перепутывания (6) для
 =  / 4 (в этом случае начальное перепутывание атомов максимально) и
различных значений параметра расстройки. Из рисунка хорошо видно,
включение расстройки приводит к уменьшению амплитуд осцилляций
параметра перепутывания. т.е. к его стабилизации. На Рис. 2 показано
временное поведение параметра перепутывания  =  / 6 . Как и в
предыдущем случае включение расстройки для выбранного начального
состояния атомов ведет к стабилизации начального перепутывания кубитов.
Однако в случае немаксимального начального перепутыния атомов и
резонансного взаимодействия кубитов с полем имеет место эффект
мгновенной смерти перепутывания. При этом включение
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Рис. 1.Зависимость параметра перепутывания от приведенного времени
 t . Параметр  =  / 4 . Безразмерная расстройка  = 0 (сплошная линия),

 = 5 (штриховая линия)  = 15 (точечная линия)
расстройки приводит не только к стабилизации перепутывания атомов, но и
к исчезновению эффекта мгновенной смери перепутывания.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящей работе получены следующие результаты.
1)
Найдено точное решение для временной волновой
функции двухфотонной двойной модели Джейнса-Каммингса в
случае вакуумных начальных состояний мод резонаторов и
белловского перепутанного состояния атомов.
2)
На основе точного решения вычислен параметр
перепутывания атомов ‒ отрицательность.

Рис. 2. Зависимость параметра перепутывания от приведенного времени
 t . Параметр  =  / 6 . Безразмерная расстройка  = 0 (сплошная линия),

 = 5 (штриховая линия)  = 15 (точечная линия)
3)
Показано, что включение расстройки приводит к
стабилизации параметра перепутывания атомов.
4)
Найдено, что для частично перепутанных
начальных состояний атомов включение расстройки приводит
к исчезновению эффекта мгновенной смерти перепутывания.
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In this paper, we have investigated the entanglement dynamics between two
initially entangled qubits in the framework of two-photon double JaynesCummings model taking into account the detuning between qubit and twice
cavities frequencies. We have carried out the dependence of the atom-atom
entanglement on the detuning. The results show that this parameter has great
impact on the amplitude and the period of the atom-atom entanglement evolution.
In addition, the presence of detuning leads to stabilization of entanglement for all
Bell-types initial qubits states.
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В статье описаны исследования тканей новообразований печени с
использованием флуоресцентной спектроскопии и спектроскопии
диффузного отражения во время проведения тонкоигольной пункционноаспирационной биопсии. Предлагается многопараметрический подход с
использованием оптической диагностики во время проведения биопсии и
дальнейшее сравнение с результатами цитологического и гистологического
исследований с целью формирования классификатора для диагностики
новообразований in vivo в режиме реального времени.
Ключевые слова: оптическая биопсия, рак печени, флуоресцентная
спектроскопия, спектроскопия диффузного отражения.
1. ВВЕДЕНИЕ
По данным Всемирной организации здравоохранения онкологические
заболевания являются второй по распространенности (≈17%) причиной
смерти от заболеваний в мире. Шестое место по распространенности в мире
(4,7% случаев) занимает рак печени, являющийся четвертым по смертности
(8,2% смертей) видом рака [1, 2]. В настоящее время, несмотря на
современный технический и методологический уровень медицины,
диагностика рака печени вызывает определенные трудности, поэтому
данный вид онкопатологии занимает вторую позицию по наименьшему
удельному весу верифицированного диагноза (68,9%) в Российской
Федерации [3].
В настоящее время золотым стандартом верификации диагноза
онкологического заболевания является гистологическое и цитологическое
исследование. Материал получают при проведении тонкоигольной
пункционно-аспирационной (ТПАБ) и режущей биопсии [4]. Образец ткани
извлекается с использованием тонкой иглы под ультразвуковым контролем
без существенного нарушения целостности патологического очага и
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окружающих тканей. Тем не менее, представляет интерес получение
информации о состоянии исследуемых тканей в режиме реального времени
как для возможности выбора тактики лечения, так и для повышения
точности проведения самой процедуры ТПАБ. Неоднородность
новообразований, физиологические движения органов и особенности
проведения контролируемых миниинвазивных вмешательств приводят к
тому, что даже опытные хирурги допускают получение до 15-25%
неинформативных биоптатов [5, 6].
Для решения данной проблемы перспективным направлением является
использование оптических методов диагностики, объединяемых термином
«оптическая биопсия» [7, 8]. Спектроскопические методы позволяют
оценить различные параметры морфологии и метаболизма биологических
тканей in vivo, а сочетание нескольких методов дает более ценную
диагностическую информацию [9].
Таким образом, целью работы явилось проведение комбинированных
измерений спектроскопическими методами очаговых новообразований
печени для оценки возможности реализации оптической биопсии во время
проведения процедуры ТПАБ.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью оценки ряда параметров состояния тканей были выбраны
методы флуоресцентной спектроскопии (ФС) и спектроскопии диффузного
отражения (СДО). ФС позволяет анализировать состояние клеточного
метаболизма по интенсивности автофлуоресценции эндогенных
флуорофоров при освещении ткани излучением в ультрафиолетовой или
видимой области спектра [10, 11]. СДО используется для оценки
архитектурных изменений на клеточном и внутриклеточном уровнях за счет
анализа поглощения света различными хромофорами [12]. В частности,
интерес представляет оценка содержания крови в тканях и ее насыщение
кислородом (оксигенированная, дезоксигенированная). Недостаток
кислорода, переносимого кровью, также оказывает влияние на
метаболические процессы, что в свою очередь отражается на интенсивности
флуоресценции [13].
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2.1. Экспериментальное оборудование
Для проведения исследований была разработана волоконно-оптическая
система, реализующая методы ФС и СДО (рис. 1).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
Канал ФС включает два источника излучения на длинах волн 365 нм и
450 нм. Данные длины волн были выбраны с учетом пиков возбуждения
флуоресценции коферментов никотинадениндинуклеотида (НАДН) и
флавиноадениндинуклеотида (ФАД), содержащихся в митохондриях клеток
и обеспечивающих перенос протонов во время цикла Кребса [14].
Содержание этих веществ отражает интенсивность и характер
метаболических процессов в клетках, которые изменяются при различных
патологиях, в том числе онкологических [15]. Канал СДО включает в себя
широкополосный галогеновый вольфрамовый источник света с диапазоном
360-2400 нм.
Приемный канал системы представлен ПЗС спектрометром,
позволяющим регистрировать спектры флуоресценции и диффузного
отражения в диапазоне 350-1000 нм. В зависимости от включенного
источника канала ФС перед спектрометром устанавливаются оптические
фильтры с длиной волны среза 400 или 495 нм для ослабления обратно
рассеянного излучения источника. Управление системой и обработка
полученных данных осуществляется на персональном компьютере с
помощью программного обеспечения, разработанного в среде Matlab.
Передача света к тканям и к спектрометру осуществлялась через
специально изготовленный волоконно-оптический зонд, содержащий 10 (9
288

передающих и одно принимающее) оптических волокон. Внешний диаметр
зонда 1 мм позволяет использовать его вместе со стандартными иглами для
биопсии диаметром 17,5G. Зонд имеет угол заточки 20°, что обеспечивает
надежную максимальную площадь контакта дистальной части зонда с
биологической тканью во время измерений.
2.2. Методология исследования
Предварительные исследования были проведены на базе
хирургического отделения Орловской областной клинической больницы.
Исследования были одобрены этическим комитетом Орловского
государственного университета (протокол №14 от 24.01.2019). Измерения
проводились во время стандартной процедуры ТПАБ у троих пациентов
(мужчина 45 лет, женщина 74 года, мужчина 39 лет) с новообразованиями
печени. Все пациенты подписывали информированное согласие на
добровольное участие в эксперименте.
Методика исследования предполагает введение волокно-оптического
зонда через стандартную биопсийную иглу под ультразвуковым контролем
к подозрительному новообразованию по кратчайшей траектории. При этом
сначала происходит регистрация спектров флуоресценции и диффузного
отражения здоровых тканей печени, а затем тканей новообразования.
Спектры в каждой точке новообразования записываются трижды для
дальнейшего усреднения. После оптических измерений хирург получает
образец тканей новообразования для гистологического и цитологического
исследования.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам микроскопического анализа было выявлено, что случай
1 соответствует мелкоклеточному недифференцированному раку, случай 2
– низкодифференцированной аденокарциноме, случай 3 – гемангиоме
(доброкачественной опухоли).
Спектры флуоресценции для каждого из трех случаев представлены на
рисунках 2 и 3. В случаях аденокарциномы и мелкоклеточного рака
наблюдаются схожие отличия флуоресценции опухолей по сравнению со
здоровыми тканями. Интенсивность флуоресценции при 365 нм в основном
выше в паренхиме печени, а при 450 нм – в опухолевой ткани. Это может
быть вызвано изменением метаболической активности клеток в опухолевой
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ткани, а также снижением содержания крови. Спектры, полученные при
гемангиоме,
показали
значительное
увеличение
интенсивности
флуоресценции в области новообразования.

а)
б)
в)
Рис. 2. Спектры флуоресценции 365 нм: а) мелкоклеточный рак,
б) аденокарцинома, в) гемангиома

а)
б)
в)
Рис. 3. Спектры флуоресценции 450 нм: а) мелкоклеточный рак,
б) аденокарцинома, в) гемангиома
Спектры диффузного отражения здоровых и опухолевых тканей
представлены на рисунке 4.

а)
б)
в)
Рис. 4. Спектры диффузного отражения: а) мелкоклеточный рак,
б) аденокарцинома, в) гемангиома
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Спектры диффузного отражения показывают значительные изменения
в содержании оксигенированной и дезоксигенированной крови.
Интенсивность диффузного отражения в новообразованиях наблюдалась
выше, чем в паренхиме печени, что свидетельствует о наличии
морфологических изменений в ткани относительно богатых кровью тканей
здоровой печени.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким
образом,
проведенные
измерения
показали,
что
многопараметрический подход с использованием спектроскопических
методов во время ТПАБ перспективен для дальнейших исследований.
Спектры флуоресценции и диффузного отражения показали наличие
изменений, связанных с особенностями метаболизма злокачественного и
доброкачественного
опухолевых
процессов.
Разработанная
экспериментальная система и методология будут использованы для
дальнейших исследований и формирования базы данных спектров,
соответствующих различным видам злокачественных и доброкачественных
опухолей, которые лягут в основу разработки классификатора для
оптической биопсии, что позволит повысить точность традиционных
диагностических процедур и эффективность лечения данной категории
больных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
научного фонда в рамках проекта №18-15-00201.
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The article describes the studies of liver neoplasm’ tissues using fluorescence
spectroscopy and diffuse reflectance spectroscopy methods during fine needle
aspiration biopsy procedure. Multimodal approach combining optical
measurements during biopsy procedure, histological analysis and comparison of
their results is proposed for developing a classifier for real time in vivo
diagnostics.
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Разработано устройство неразрушающего контроля, принцип действия
которого основан на использовании метода спекл-структур оптического
излучения, возможности которого позволяют проводить работы по
дефектоскопическому контролю элементов остекления кабин воздушных
судов, изготовленных из органического стекла. Проведены натурные
испытания разработанного опытного макета прибора в ходе оценки
параметров дефекта типа «серебро».
Ключевые слова: неразрушающий контроль, остекление, спекл,
автокорреляция, «серебро».
1.ВВЕДЕНИЕ
По данным службы безопасности полетов ВКС МО РФ продолжает
увеличиваться число авиационных инцидентов и происшествий по причине
разрушения остекления кабин воздушных судов в полете.
В работах [1,2] установлены основные причины снижения прочности
элементов остекления от возникновения поверхностных дефектов типа
«серебро», что позволило снять ряд вопросов по продлению календарных
сроков службы деталям остекления кабин самолетов. Установлена
критическая глубина деструктивного слоя, поверхностей остекления из
органического стекла при которой достигается наименьшая прочность [3], а
также разработаны методики и способы ремонта и продления ресурса
авиационного остекления. Однако, существующие устройства диагностики
остекления построены на принципах оптико-визуального контроля, что не
позволяет с высокой достоверность оценить глубину очагов дефектов типа
«серебро» и тем самым установить и спрогнозировать предотказное
состояние.
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Проанализировав принципы построения оптических устройств
неразрушающего контроля (НК), а также элементную базу источников и
приемников когерентного излучения в широком спектре длин волн выделяет
метод спекл-структур оптического излучения (МССОИ) в один из
перспективных методов НК [4].
На сегодняшний момент можно выделить ряд областей, где МССОИ
уже широко применяется в различных сферах диагностики [5-8].
Однако, вопрос о практическом применении МССОИ в задачах
дефектоскопического контроля элементов остекления кабин воздушных
судов рассмотрен не был. Таким образом, цель работы заключается в оценке
потенциальных
возможностей
МССОИ
как
инструмента
дефектоскопического элементов остекления кабин воздушных судов.
Для решения поставленной цели в работе рассматриваются вопросы
по практической реализации специализированного программного
обеспечения, предназначенного для управления работой спекл-лазерного
дефектоскопа [9] с последующей обработкой и выдачей результатов
измерений на основе использования алгоритмов цифровой обработки спеклкартин.
Наиболее сложным этапом в реализации МССОИ является разработка
инструмента компьютерной обработки, регистрируемых цифровых спеклкартин. Для разработки специализированного программного обеспечения в
качестве инструментов обработки спекл-картин были использованы
алгоритмы автокорреляционного анализа.
Сущность метода автокорреляционного анализа заключается в
определении параметров зондируемого объекта по анализу параметров
функции автокорреляции регистрируемых спекл-картин (ширина и площадь
функции автокорреляции):
Данный метод позволяет в режиме реального времени проводить анализ
параметров поверхности деталей, изготовленных из различных материалов,
путем сопоставления рассчитанных характеристик с эталонными значениями.
Наличие современной элементной базы оптоэлектроники −
полупроводниковые лазеры, матричные фотоприемники, портативные
компьютеры − позволило создать два макета мобильных спекл-лазерных
дефектоскопа
(рис. 1): 1-ый вариант с коммутацией с ЭВМ через шину USB, 2-ой вариант
через высокочастотный радиоканал wi-fi.
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Рис. 1. Внешний вид и характеристики устройства неразрушающего
элементов остекления воздушного судна
Представленный оптико-электронный комплекс НК был испытан на
этапе дефектоскопического контроля элементов остекления кабин.
Так как глубина дефекта типа «серебро» >0,1 мм является критическим
значением, следовательно, необходимо, чтобы в эксплуатирующих
авиационных частях имелись устройства, которое бы позволяли определить
и своевременно выявить недопустимые дефекты в остеклении, тем самым
предотвратить авиационное происшествия, представленные на рис. 2.

Рис. 2. Разрушение остекления фонаря кабины самолета
Диагностика остекления фонаря кабины с помощью данного
устройства производится в несколько этапов, на первом этапе
осуществляется визуальный осмотр всего фонаря самолёта, в ходе которого
обнаруживались очаги образования микротрещин («серебро»). На
следующем этапе производится измерение площади очагов дефекта типа
«серебро» с последующим поэтапным сканированием и регистрацией
спекл-картин от поврежденных участков с помощью спекл-лазерного
дефектоскопа (рис. 3).
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После сканирования, зарегистрированные спекл-картины сохраняются
в памяти ЭВМ, подвергаются обработке с помощью разработанного
специализированного программного обеспечения, в ходе которого
вычисляются параметры регистрируемых спекл-картин (интервал
корреляции, площадь функции автокорреляции и т.д.), полученных от
эталонного образца остекления и с участка остекления с дефектом типа
«серебро».

Рис.3. Дефектоскопический контроль остекления фонаря кабины
В результате сравнения полученных данных с эталонными значениями
программный модуль принимает решение о состоянии остекления,
сигнализируя оператору подсветкой поля «результатов вычислений» –
«зеленая заливка» – годен, «красная заливка» – не годен.
2. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
С целью калибровки разработанного устройства под различные параметры
деструктивного слоя было подготовлено 5 образцов авиационного стекла марки
АО-120А (рис.4 а), на поверхности которых были созданы дефекты типа
«серебро» с различной глубиной деструктивного слоя.
Подготовка образцов осуществлялась согласно испытаниям
проводимых
по
методике
«Руководства
по
испытаниям
противообледенительных жидкостей в части оценки их влияния на
элементы конструкции воздушных судов гражданской авиации».
Образцы органического стекла размером (120х20х10) мм подвергались
«чистому изгибу» по ГОСТ 4648-90 с созданием на поверхностном слое
напряжений от 150 до 675 кгс/см2 , на растянутую поверхность образца
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ватным тампоном наносился ацетон, который выдерживался 30 секунд на
каждом образце. В результате на поверхности образцов образовывались
микротрещины – «серебро». Визуальная оценка состояния поверхностей
образцов после испытаний показала, что наибольшее количество
микротрещин, образованных на поверхности у 5 образца.

б)

в)

г)

д)

а)

е)
ж)
Рис. 4 Образцы остекления марки СО-120 – а) и спекл-картины
зарегистрированные спекл-лазерным дефектоскопом от эталонного – б)
и образцов находящихся под нагрузкой в 150 кгс/см2 – в), в 300 кгс/см2 –
г), в 525 кгс/см2 – д), в 600 кгс/см2 – е), в 675 кгс/см2 – ж)
Для подтверждения результатов визуального контроля полученные
образцы были подвержены зондированию спекл-лазерным дефектоскопом,
в ходе которого от каждого образца были зарегистрированы спекл-картины,
представленные на рис.4 б) - ж). Далее, с помощью автокорреляционного
анализа определена функция автокорреляции каждой спекл-картины и ее
площадь, значение которых представлены в таблице 1. Установлено, что
чем больше оказывалась величина напряжений в поверхностном слое
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(глубина деструктивного слоя) на участке образца из органического стекла,
тем меньше величина площади функции автокорреляции регистрируемой
спекл-картины.
Таблица 1. Результаты измерений образцов стекла марки АО-120А
Номер образца

Время
выдержки, с

Величина
напряжений в
поверхностном
слое, кгс/см2

Площадь
функции
автокорреляции
спекл-картины

-

150

35,64
29,95

300
525

28,07
26,62

4

600

22,53

5

675

20,03

0
1
2
3

30

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проведенных исследований, установлено, что
разработанное устройство неразрушающего контроля, принцип действия
которого основан на использовании МССОИ целесообразно использовать как
инструмент дефектоскопического контроля элементов остекления кабин
воздушных судов в ходе определения глубины деструктивного слоя дефектов
типа «серебро». Полученные результаты могут быть использованы при
обосновании технических требований для разработки перспективных оптикоэлектронных устройств НК элементов остекления кабин воздушных судов.
Исследования проводились в рамках научно-исследовательской работы:
«Разработка методического и программного обеспечения для выполнения
операций по дефектоскопическому контролю остекления кабин воздушных
судов с применением метода спекл-структур оптического излучения», шифр
«Ангара-19». Авторы благодарят сотрудников НИЦ (г. Люберцы) «ЦНИИ
ВВС» Балашова А.А и Евсина А.О. за помощь в проведении эксперимента.
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DEVICE FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING OF AIRCRAFT
CABIN GLAZING ELEMENTS
V.A. Korol', I.A. Shapovalov, P.V. Pavlov
Military Training and Research Center of the Air Force «Air Force Academy.
Professor. N.E. Zhukovskiy and Y.A. Gagarin» (Voronezh)
(Russia 394064, Voronezh, 54a Stary Bolshevikov St.)
e-mail: pavlov.pave@yandex.ru
A non-destructive testing device has been developed, the principle of which
is based on the use of the speckle-structure method of optical radiation, the
capabilities of which allow defectoscopic inspection of glazing elements of
aircraft cabins made of organic glass. Field tests of the developed prototype of the
device were carried out in the course of evaluating the parameters of a defect of
the "silver" type.
Keywords: non-destructive testing, glazing, speckle, auto-correlation,
"silver".
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ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ СПИРАЛЬНОЙ НАНОСТРУКТУРЫ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА В
ПЛАНАРНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДИСПЛЕЙНОЙ ЯЧЕЙКЕ
Е.П. Пожидаев1,2, Т.П. Ткаченко1,2, А.В. Кузнецов1,2, И.Н. Компанец1
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институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
(119991 ГСП-1 Москва, Ленинский проспект, д.53)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)»
(125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4)
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Переключение главной оптической оси параллельно плоскости
подложек является свойством планарно-ориентированной дисплейной
ячейки, основанной на эффекте деформированной электрическим полем
спиральной наноструктуры сегнетоэлектрического жидкого кристалла
(СНСЖК). Если угол отклонения главной оптической оси СНСЖК близок к
40 градусам, то кристаллооптические свойства СНСЖК-ячейки аналогичны
таковым у широко используемых в современных дисплеях IPS-структурах
на основе нематических жидких кристаллов.
Ключевые слова: Переключение главной оптической оси, IPS,
электрооптический эффект деформированной спиральной наноструктуры
сегнетоэлектрического жидкого кристалла.
1. ВВЕДЕНИЕ
Основными особенностями переключения главной оси нематического
жидкого кристалла (NLC) в параллельно плоскости подложек дисплейной
ячейки являются большой угол обзора (более 170 градусов) и слабая
модуляция цветовой гаммы в процессе переключения [1 - 4]. Вместе с тем,
производство IPS-дисплеев на основе нематических жидких кристаллов
(NLC) связано с решением довольно сложных технологических задач,
вызванных необходимостью использования решетки встречно-штыревых
электродов, как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Включенное (слева) и выключенное (справа) состояния ячейки
IPS NLC; красными штриховыми линиями показаны силовые линии
электрического поля E
В
спиральных
наноструктурах
жидкокристаллических
сегнетоэлектриков
наблюдается
электрооптический
эффект
деформированной электрическим полем спиральной наноструктуры
сегнетоэлектрического жидкого кристалла [5]. Электрооптическая
модуляция при деформации этой структуры в СНСЖК-ячейках детально
изучена теоретически и экспериментально[6 – 9]. Известно, что главная
оптическая ось СНСЖК-ячейки отклоняется в электрическом поле в
плоскости, перпендикулярной направлению поля [10]. В планарно
ориентированной СНСЖК-ячейке главная оптическая ось параллельна
подложкам, а поле перпендикулярно им. Следовательно, главная
оптическая ось отклоняется в плоскости, параллельной плоскости подложек
(рис. 2).

Рис. 2. Геометрия планарно-ориентированной ячейки DHFLC с
равномерно закрученной спиралью: под цифрой 1 обозначены стеклянные
пластины, покрытые слоем оксида индия (ITO), на которые нанесены
выравнивающие слои, стрелка 2 указывает направление распространения
линейно поляризованного падающего света,d–толщина слоя DHFLC, P0–
шаг спирали, np, nh – показатели преломления спиральной структуры
DHFLCпри E=0[10],d(E) E – отклонение главной оптической оси в
электрическом поле
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Замена
периодической
спиральной
наноструктуры
макроскопическими эллипсоидами эффективных показателей преломления
(рис. 2) при анализе распространения света через структуру будет верной на
определенной длине волны , несмотря на некоторые трудности, связанные
с эффектами оптического вращения и Брегговского отражения, если [11]
𝑝0 ≤ 𝜆/5.

(1)

Рис. 2 иллюстрирует специфическое двухосное преобразование
эллипсоида эффективных показателей преломления n+E2, n- E2, nzE2в
электрическом поле E в сочетании с отклонением главной оптической оси
на угол dE [6 – 10], возникающем перпендикулярно направлению
электрического поля [10], то есть в плоскости подложек (обозначено
цифрой 1 на рисунке 2). Таким образом, существует некоторая аналогия
между переключением главной оптической оси в IPS NLC (рис. 1) и
планарно-ориентированными ячейками DHFLC (рис. 2). Следовательно,
эффект IPS в ячейках DHFLC возможен, если упомянутое выше двухосное
преобразование эффективных показателей преломления не оказывает
существенного влияния на модуляцию фазы света в слое DHFLC. Иначе
говоря, должно выполняться соотношение:
n+(E)<<nh; n-(E)<<np.

(2)

Данная работа посвящена экспериментальному доказательству
существования такой возможности. Наш подход основан на том факте, что
при выполнении условия (1) светопропускание T пленарноориентированного слоя DHFLC, расположенного между скрещенными
поляризаторами,
описывается
соотношением,
доказанным
как
теоретически, так и экспериментально [7]:
neff ( E )d
T ( E ) = sin 2 4d ( E )  sin 2

,
(3)
гдеneff (E) = n+(E) – n-(E) - эффективное двулучепреломление слоя DHFLC
в электрическом поле.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Две
многокомпонентные
сегнетоэлектрические
жидкокристаллические (СЖК) смеси с субволновым шагом спирали (p0<
100 нм) были разработаны авторами для исследования электрооптически
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DHFLC-ячеек. Это FLC-587-F7, у которого угол отклонения молекул в
смектических слоях  = 31.6 при 22C и FLC-650 ( = 38.4 при 22C, как
показано на рис. 3). Обе смеси FLC состоят из бифенилпиримидинов в
качестве ахиральной смектической С-матрицы и трифторметилалкильных
диэфиров терфенилдикарбоновой кислоты в качестве хиральных
легирующих примесей, обладающих очень высокой закручивающей
способностью [12]. Эти смеси, которые являются частными случаями
общего материаловедческого подхода, описанного в [12], были
исследованы, поскольку они характеризуются довольно разными
зависимостями neff (E) andd(E), рис. 3.
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Рис. 3. Зависимости neff (E) (красные окружности) и d(E) (синие
круги),слева относится к FLC-587-F7, справа – к FLC-650, полученные в
ходе измерений, проводившихся при 22 °С на длине волны = 632.8 нм.
Указанные зависимости были получены в экспериментальной
установке на основе схемы интерферометра Маха-Цендера, которая
подробно описана в [8]. Отметим, что количественное значение угла
наклона  молекул в смектических слоях в геликоидальных структурах FLC
определяется уровнем насыщенияd(E) экспериментальной кривой,
поведение которой в электрическом поле (так же как и neff (E)) зависит от
величины угла наклона, как показано на рис. 3.
На рисунке 4 показаны измеренные зависимости T(E) двух ячеек
DHFLC (FLC-587-F7 слева и FLC-650 справа) и рассчитанные значения
сомножителей, включенных в соотношение (3). Измеренные зависимости
d(E) и neff(E), которые представлены на рисунке 3, были взяты для
расчетов.
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Рис. 4. а) Измеренный общий коэффициент пропускания света T(E)
(черные круги) и вычисленные значения сомножителей в соотношении (3)
для ячейки DHFLC, заполненной FLC-587-F7 при d=1,45 мкм и
размещенной между скрещенными поляризаторами; b) тот же набор
данных, но для FLC-650 при d=3.05 мкм, рассчитанные компоненты
коэффициента пропускания показаны красными окружностями и синими
ромбами,измерения проводились при 22 °С на длине волны = 632,8 нм
Так как измеренная зависимость T(E) на рисунке 4 (b) (чёрные шарики)
практически совпадает с расчётной зависимостью sin2 (4d) (красные
кружки), а коэффициентом sin2(neffd/), который обозначен как
sin2(Phase) на рисунке 4 (b) практически не меняется когда 0 T(E)  1.
Можно утверждать, что в этом случае электрооптическая модуляция
вызвана, главным образом, переключением главной оптической оси. Однако
тот же коэффициент на рисунке 4 (а) изменяется на 45% при 0 T(E)  1, что
не совсем согласуется с определением режима IPS. Таким образом,
электрооптическая модуляция в ячейках DHFLC приближается к режиму
IPS при увеличении угла , что видно при сравнении рис. 3 и 4.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально показано, что электрооптическая мода IPS может
наблюдаться в ячейках DHFLC с субволновым шагом спирали. Ячейки IPS
DHFLCимеют технологическое преимущество по сравнению с ячейками
IPS NLC, поскольку для изготовления ячеек DHFLC используются
сплошные электроды. Кроме того, ячейки DHFLC обеспечивают
электрооптическую модуляцию в диапазоне 1 КГц (рисунок 5) [6, 12], что
также является их очевидным преимуществом по сравнению с IPS NLC.

Рис. 5. Электрооптический отклик IPS DHFLC (FLC-650)
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IN-PLANE SWITCHING DEFORMED HELIX FERROELECTRIC
LIQUID CRYSTAL DISPLAY CELLS
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In-plane electro-optical switching (IPS) is a natural feature of a conventional
planar aligned display cell based on deformed helix ferroelectric liquid crystal
effect (DHFLC-effect) with sub-wavelength helix pitch if the tilt angle close to
40 degrees.
Keywords: deformed helix ferroelectric liquid crystal effect, in-plane
switching.
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КАЧЕСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ
ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В МНОГОМОДОВОМ
СВЕТОВОДЕ С КЕРРОВСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ ПРИ
БОЛЬШИХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ОТРАЖЕНИЯ
А.А. Кулагина1, В.В. Ивахник2
Самарский национальный исследовательский университет,
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
1
e-mail: kulaginaalenka@mail.ru
2
e-mail: ivakhnik@ssau.ru
C помощью метода функции размытия точки изучено качество
преобразования изображения при вырожденном четырехволновом
взаимодействии в одномерном многомодовом световоде с идеально
отражающими стенками с учетом коэффициента отражения. Показано, что
для одномодовых волн накачки с равными номерами мод вблизи точки
генерации вид функции размытия точки определяет мода объектной волны
с номером равным номеру мод волн накачки. При малом коэффициенте
отражения получена зависимость ширины модуля функции размытия точки
от номера моды одномодовых волн накачки.
Ключевые слова: четырехволновое взаимодействие, функция
размытия точки, керровская нелинейность.
1. ВВЕДЕНИЕ
Высокая концентрация энергии в световоде, большая длина
взаимодействия позволяют получить большие значения коэффициента
преобразования (отражения) при четырехволновом взаимодействии с
использованием сравнительно маломощных источников излучения [1-2]. До
сих пор при изучении качества преобразования излучения при
четырехволновом взаимодействии в световоде в основном рассматривалось
приближение малых коэффициентов отражения [3-4].
В настоящей работе с использованием метода функции размытия точки
(ФРТ) анализируется влияние интенсивности одномодовых волн накачки на
качество преобразования излучения в многомодовом световоде с
керровской нелинейностью.
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2.
МОДЕЛЬ
ЧЕТЫРЁХВОЛНОВОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ИЗЛУЧЕНИЯ
Рассмотрим четырехволновое взаимодействие в световоде,
расположенном между плоскостями z=0 и z=l. Навстречу друг другу
распространяются две волны накачки с комплексными амплитудами А1 и А2,
и сигнальная волна с амплитудой А3. В результате вырожденного
четырехволнового взаимодействия генерируется объектная волна с
амплитудой А4. Система уравнений, описывающая вырожденное
четырехволновое взаимодействие в приближении заданного поля по волнам
накачки (|A1|, |A2|>>|A3|, |A4|) имеет вид [2]:
∇2 𝐴1 +
∇2 𝐴2 +

𝜀𝜔2
𝐴1
𝑐2
2
𝜀𝜔
𝐴2
𝑐2

𝜀𝜔2
𝐴3
𝑐2
𝜀𝜔2
2
{∇ 𝐴4 + 𝑐 2 𝐴4

∇2 𝐴3 +

=
=

12𝜋𝜔2 (3)
𝜒 {|𝐴1 |2 + 2|𝐴2 |2 }𝐴1 ,
𝑐2
12𝜋𝜔2
= − 𝑐 2 𝜒 (3) {2|𝐴1 |2 + |𝐴2 |2 }𝐴2 ,
24𝜋𝜔2
− 𝑐 2 𝜒 (3) [{|𝐴1 |2 + |𝐴2 |2 }𝐴3 + 𝐴1 𝐴2 𝐴∗4 ] ,
24𝜋𝜔2
− 2 𝜒 (3) [{|𝐴1 |2 + |𝐴2 |2 }𝐴4 + 𝐴1 𝐴2 𝐴∗3 ] ,
𝑐

=−

(1)

где 𝜒 (3) − нелинейная восприимчивость третьего порядка.
Без учета изменения показателя преломления среды за счет
самовоздействия волн накачки система уравнений (1) примет вид:
𝜀𝜔2
𝐴1,2 = 0 ,
𝑐2
2
𝜀𝜔
24𝜋𝜔2
∇2 𝐴3 + 𝑐 2 𝐴3 = − 𝑐 2 𝜒 (3) 𝐴1 𝐴2 𝐴∗4
𝜀𝜔2
24𝜋𝜔2 (3)
∗
2
{∇ 𝐴4 + 𝑐 2 𝐴4 = − 𝑐 2 𝜒 𝐴1 𝐴2 𝐴3

∇2 𝐴1,2 +

Разложим
амплитуды
невозмущенного световода
содержащего нелинейность).

(2)

,
.

взаимодействия

волн
по
модам
𝑓𝑛 (𝑥, 𝑧) = 𝑓̃𝑛 (𝑥)exp(−𝑖𝛽𝑛 𝑧)
(световода, не

𝐴1 = ∑𝑁
𝑛=1 𝑎1𝑛 (𝑧)𝑓𝑛 (𝑥) exp(−𝑖𝛽𝑛 𝑧) ,
𝐴2 = ∑𝑁
𝑚=1 𝑎2𝑚 (𝑧)𝑓𝑚 (𝑥)exp(𝑖𝛽𝑚 𝑧) ,
𝐴3 = ∑𝑁
𝑠=1 𝑎3𝑠 (𝑧)𝑓𝑠 (𝑥)exp(𝑖𝛽𝑠 𝑧) ,
𝑁
{ 𝐴4 = ∑𝑟=1 𝑎4𝑟 (𝑧)𝑓𝑟 (𝑥)exp(−𝑖𝛽𝑟 𝑧) .

(3)

Здесь 𝑎1𝑛 (𝑧), 𝑎2𝑚 (𝑧), 𝑎3𝑠 (𝑧), 𝑎4𝑟 (𝑧) − коэффициенты в разложении волн по модам,
𝛽𝑛 − постоянная распространения n-ой моды. Подставив (3) в уравнение для
комплексных амплитуд сигнальной и объектной волн, получим систему
уравнений для коэффициентов в разложении амплитуд сигнальной и
объектной волн по модам световода:
{

𝑑𝑎3𝑠 (𝑧)
𝑑𝑧

= −𝑖

𝑑𝑎4𝑟 (𝑧)
𝑑𝑧

=𝑖

12𝜋𝜔32 (3)
∗
𝜒 𝑎1𝑛 (𝑧)𝑎2𝑚 (𝑧) ∑𝑁
𝑟=1 𝑎4𝑟 (𝑧) 𝛾𝑛𝑚𝑠𝑟
𝛽𝑠 𝑐 2

12𝜋𝜔42 (3)
∗
𝜒 𝑎1𝑛 (𝑧)𝑎2𝑚 (𝑧) ∑𝑁
𝑟=1 𝑎3𝑠 (𝑧)𝛾𝑛𝑚𝑠𝑟
𝛽𝑟 𝑐 2
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exp(−𝑖∆𝑛𝑚𝑠𝑟 𝑧) ,

exp(−𝑖∆𝑛𝑚𝑠𝑟 𝑧) .

(4)

̃
̃
Здесь 𝛾𝑛𝑚𝑠𝑟 = ∫ 𝑓̃𝑛 (𝑥)𝑓̃
𝑚 (𝑥)𝑓𝑠 (𝑥)𝑓𝑟 (𝑥)𝑑𝑥 – интеграл перекрытия, ∆𝑛𝑚𝑠𝑟 = 𝛽𝑛 − 𝛽𝑚 −𝛽𝑠 +
𝛽𝑟 .
Рассмотрим четырехволновое взаимодействие в длинном световоде:
∆𝑛𝑚𝑠𝑟 𝑙 ≫ 1 [2]. В этом случае эффективно будут взаимодействовать моды
световода, для которых выполняется условие ∆𝑛𝑚𝑠𝑟 = 0. При условии, что
номера мод волн накачки совпадают (n=m), система уравнений (4) примет
вид:
𝑑𝑎3𝑟 (𝑧)
𝐺𝛾
∗ (𝑧)
= 𝑖 𝛽𝑛𝑚𝑠𝑟 𝑎4𝑟
,
𝑑𝑧
𝑟
{𝑑𝑎 (𝑧)
𝐺𝛾
4𝑟
∗ (𝑧)
= −𝑖 𝛽𝑛𝑚𝑠𝑟 𝑎3𝑟
,
𝑑𝑧
𝑟
2

где 𝐺 = 12𝜋𝜔
𝛽 𝑐2
𝑟

(5)

𝜒 (3) 𝑎1𝑛 (𝑧)𝑎2𝑛 (𝑧).

Поставив в правые части полученных уравнений производные
коэффициентов в разложении полей объектной и сигнальной волн по модам
световода, получим:
𝑑 2 𝑎3𝑟 (𝑧)
2
{𝑑2 𝑑𝑧
𝑎4𝑟 (𝑧)
𝑑𝑧 2

где 𝛼𝑛𝑟 2 = |𝐺|2

2
𝛾𝑛𝑛𝑟𝑟
𝛽𝑟2

+ 𝛼𝑛𝑟 2 𝑎3𝑟 (𝑧) = 0 ,
+ 𝛼𝑛𝑟 2 𝑎4𝑟 (𝑧) = 0 ,

(6)

.

Используя граничные условия (7),
(0)
𝑎3𝑟 (𝑧 = 0) = 𝑎3𝑟 (𝑧),
𝑎4𝑟 (𝑧 = 𝑙) = 0,

(7)

найдем коэффициенты в разложении амплитуды объектной волны на
передней грани по модам световода:
(0) ∗
𝑎4𝑟 (𝑧 = 0) = 𝑎3𝑟 𝑡𝑔(𝛼𝑛𝑟 𝑙) .
(8)
Зная 𝑎4𝑟 , найдем амплитуду объектной волны:
(0) ∗
𝐴4 (𝑥, 𝑧 = 0) = ∑𝑁
(9)
𝑟=1 𝑎3𝑟 𝑡𝑔(𝛼𝑛𝑟 𝑙) 𝑓𝑟 (𝑥).
Пусть сигнальная волна является волной от точечного источника,
расположенного на передней грани: 𝐴3 (𝑥, 𝑧 = 0) = 𝛿(𝑥 − 𝑥0 ). Тогда
(0)
𝑎3𝑟 = 𝑓𝑟 (𝑥0 ).
(10)
Подставив (10) в (9), получим выражение для функции размытия точки
(ФРТ) четырехволнового преобразователя в виде:
𝐺(𝑥, 𝑥0 ) = ∑𝑁
(11)
𝑟=0 𝑓𝑟 (𝑥0 )𝑓𝑟 (𝑥)𝑡𝑔(𝛼𝑛𝑟 𝑙) .
Знание ФРТ позволяет полностью описать качество обращения
волнового фронта при четырехволновом взаимодействии в световоде.
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3. ЧЕТЫРЁХВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ МАЛЫХ
КОЭФФИЦИЕНТАХ ОТРАЖЕНИЯ
Рассмотрим световод, ограниченный идеально проводящими
поверхностями, параллельными оси Z и расположенными на расстоянии 2а
друг от друга. Для такого световода
𝑓̃𝑛 (𝑥) =

1
sin 𝑞𝑛 𝑥 ,
√𝑎

1

𝛽𝑛 = {𝑘 2 − 𝑞 2 }2,

где 𝑞𝑛 = 𝜋(𝑛+1)
.
2𝑎
Для мод, распространяющихся вблизи оси световода (приосевые
моды (k>>qn)), постоянная распространения имеет вид:
1

𝛽𝑛 = 𝑘 − 2𝑘 [

𝜋(𝑛+1) 2
]
2𝑎

.

Для рассматриваемого световода интеграл перекрытия есть:
𝛾𝑛𝑛𝑟𝑟 =

1 3, если 𝑟 = 𝑛,
{
4𝑎 2, если 𝑟 ≠ 𝑛.

Для
световода,
ограниченного
идеально
проводящими
поверхностями, выражение для ФРТ перепишется следующим образом
𝜋(𝑟+1)
𝜋(𝑟+1)
𝐺(𝑥, 𝑥0 ) = ∑𝑁
(12)
𝑟=0 sin [ 2𝑎 𝑥] sin [ 2𝑎 𝑥0 ] tg(𝛼𝑛𝑟 𝑙).
На рисунке 1 приведен характерный график зависимости модуля ФРТ
от нормированной координаты (𝑥1 = 𝑎𝑥) при малом коэффициенте отражения
(tg(𝛼𝑛𝑟 𝑙) ≈ 𝛼𝑛𝑟 𝑙). Видно, что основная энергия изображения точечного сигнала

сосредоточена в центральном максимуме ФРТ.

Рис. 1. График зависимости модуля ФРТ от нормированной координаты
𝑥1 при 𝑎 = 120 мкм; N=22
Для характеристики качества преобразования излучения введем
полуширину центрального максимума ФРТ (∆𝑥), определяемого из решения
уравнения
1
|𝐺(𝑥 = ∆𝑥, 𝑎)| = |𝐺(𝑥 = 0, 𝑎)|.
2
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С увеличением номера моды волны накачки наблюдается уменьшение
полуширины модуля ФРТ (рисунок 2). Качество преобразования
изображения улучшается.

Рис. 2. График зависимости значения полуширины центрального
максимума от номера моды волны накачки при малых коэффициентах
отражения
4. ЧЕТЫРЁХВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ БОЛЬШИХ
КОЭФФИЦИЕНТАХ ОТРАЖЕНИЯ
Анализ выражения для ФРТ (12) показывает, что увеличение
интенсивности волн накачки (растет параметр 𝛼𝑛𝑟 ) в начале не приводит к
существенному изменению вида ФРТ. Однако вблизи точки генерации
(𝛼𝑛𝑛 𝑙 = 𝜋2) наблюдается резкое изменение вида ФРТ (рисунок 3).
В точке генерации вид ФРТ определяет мода, номер которой
совпадает с номером моды волны накачки.
При дальнейшем увеличении интенсивности волны накачки
коэффициент отражения вначале уменьшается, а затем вблизи второй точки
генерации (𝛼𝑛𝑟 𝑙 = 3𝜋
), вновь резко возрастает. При этом вид ФРТ совпадает с
2
видом ФРТ при малых коэффициентах отражения, и не зависит от номера
моды волны накачки.
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б)

а)

в)
г)
Рис. 3. Графики изменения вида модуля ФРТ при увеличении
интенсивности нулевой моды накачки: а) L=2; б) L=2,05; в) L=2,08; г)
L=2,0945
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получено выражение для ФРТ четырехволнового преобразователя
излучения в световоде с керровской нелинейностью при одномодовых
волнах накачки и больших коэффициентах отражения. Показано, что при
малых коэффициентах отражения увеличение номера моды волны накачки
приводит к сужению модуля ФРТ. Показано наличие двух точек генерации.
В первой точке генерации вид ФРТ определяется модой, номер которой
совпадает с номером моды волны накачки. Во второй точке генерации вид
ФРТ совпадает с видом ФРТ при малых коэффициентах отражения.
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QUALITY OF IMAGE CONVERSION AT FOUR-WAVE
INTERACTION IN A MULTI-MODE FIBER WITH KERROW
NONLINEARITY AT LARGE REFLECTION COEFFICIENTS
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Using the method of the point blur function, we studied the quality of image
conversion in a degenerate four-wave interaction in a one-dimensional multimode
fiber with perfectly reflecting walls, taking into account the reflection coefficient.
It is shown that for single-mode pump waves with equal mode numbers near the
generation point, the form of the point blur function determines the mode of the
object wave with a number equal to the number of pump wave modes. For a small
reflection coefficient, the dependence of the modulus width of the point blur
function on the mode number of single-mode pump waves is obtained.
Keywords: optics, four-wave interaction, point blur function, Kerr
nonlinearity, fiber guide.
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В
исследовании
показаны
возможности
спектроскопии
комбинационного рассеяния для оценки качества поверхности
новообразованной ткани после комбинированной хондропластики костнохрящевых дефектов дистального эпифиза бедренной кости кроликов
аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмой и костным
пластическим материалом. Проведен компонентный анализ поверхностей
образцов исследования с помощью деконволюции спектров методом
подбора спектрального контура. В динамике выполнен анализ изменений
спектральных
характеристик
суставной
поверхности
после
хондропластики. Доказано, что спектроскопия комбинационого рассеяния
способна выявлять изменения в составе поверхности регенератов по
сравнению с пограничными зонами и участка интактного гиалинового
хряща.
Ключевые слова: спектроскопия комбинационного рассеяния,
хондропластика, костно-хрящевые дефекты.
1. ВВЕДЕНИЕ
Лечение и раннее распознавание повреждений гиалинового хряща
крупных суставов, в частности коленного - актуальная проблема
современной травматологии и ортопедии. Чаще всего локальные
неполнослойные посттравматические дефекты суставной поверхности,
особенно у молодых людей, остаются незамеченными ни врачами, ни
пациентами. Клиническая картина при появлении подобных дефектов
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крайне скудна и нередко затушевывается основными жалобами,
связанными с травмой таких анатомических образований, как бедренная и
большеберцовая кости, мениски, крестообразные связки. При выполнении
реконструктивных операций эти дефекты могут быть визуализированы при
артротомии или артроскопии, но в большинстве случаев их специального
лечения не проводят [1,2].
К сожалению, гиалиновый хрящ обладает достаточно слабыми
регенераторными свойствами. При благоприятных условиях такие дефекты
могут
заполниться
гиалиноподобной
тканью,
не
отличимой
артроскопически от интактного хряща, однако до конца жизни человека эти
зоны будут «слабыми» и наиболее подверженными при травме
деструктивным повреждениям [2,3].
Существует ряд методик выполнения пластики таких, чаще костнохрящевых дефектов суставной поверхности - от весьма травматичной
мозаичной хондропластики, до размещения на носителе в области дефекта
культур клеток – МСК, хрящевых и т.д. [3,4,7].
В последние годы в отечественной травматологии и ортопедии
набирает популярность использования аутологичной обогащенной
тромбоцитами плазмы (ОТП) [3,4,5]. Известны работы, посвященные
лечению с помощью интраартикулярного введения ОТП гонартроза [5,6,8].
При этом исследований, описывающих применение ОТП в комбинации с
биопластическими материалами для лечения деструктивных заболеваний и
повреждений гиалинового хряща очень мало.
Оценку качества новообразованного регенерата в этих исследованиях
проводили путем морфологического исследования микропрепаратов.
Спектроскопия комбинационного рассеяния (СКР) имеет ряд преимуществ,
такие как простота пробоподготовки, малоинвазивность, большой объем
получаемой информации [8]. Применить его в эксперименте на животных
для оценки макропрепаратов суставных поверхностей костей после
хондропластики представляется возможным и безопасным.
2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом для исследования послужили образцы дистальных эпифизов
бедренных костей кроликов породы «Шиншилла» массой 3-5 кг, возрастом
6-8 месяцев. Образцы получали по завершению экспериментального
исследования, в процессе которого животным с помощью зубного бора
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создавали костно-хрящевые дефекты надколенниковой суставной
поверхности бедренной кости, заполняя их аутологичной обогащенной
тромбоцитарной плазмой и костным пластическим материалом –
деминерализованной спонгиозой фирмы «Лиопласт»®. Эксперименты
проводили на базе Института экспериментальной медицины и
биотехнологий СамГМУ в рамках международных рекомендаций по
проведению медико-биологических исследований с использованием
животных.
Кроликов выводили из эксперимента через 2 недели, 1 месяц и 3 месяца
после операции хондропластики. Образцы дистальных эпифизов бедренных
костей после соответствующей пробоподготовки передавали для
исследования
в
лабораторию
Самарского
национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
Суставные
поверхности
образцов
исследовали
с
помощью
экспериментального стенда [9], реализующего метод СКР [10] и линейного
транслятора (шаг сканирования в эксперименте 0,2 мм). В образцах
исследовали непосредственно зону пластики, пограничные и интактные
зоны суставной поверхности.

а)

б)

Рис. 1. Исследуемые образцы дистального эпифиза бедренной кости
кролика. Выполнена пластика дефектов суставной поверхности ОТП и
деминерализованной спонгиозой«Лиопласт»®. а) 2 недели после
выполнения операции; б) 3 месяца после хондропластики
Обработка полученных спектров КР была выполнена в программе
Wolfram Mathematica. Исследуемый спектр при обработке очищали от
шумов сглаживающим медианным фильтром (5 точек), определяли в
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исследуемом диапазоне 700-2200 см-1 при помощи итерационного
алгоритма аппроксимирующую линию (полином пятой степени)
автофлуоресцентной составляющей, а затем вычитали эту составляющую, в
результате получали выделенный спектр КР [11]. В образцах исследовали
зону пластики, пограничные и интактные зоны суставной поверхности
(Рисунок 1).
2.1. Результаты и их обсуждение
Для анализа и разрешения перекрытий соседних линий проведено
разложение спектров на линии в программе для обработки и аппроксимации
данных – MagicPlotPro (Рисунок 2). Деконволюция спектров осуществлена
путем подготовки шаблона пробных функций Гаусса отдельных пиков
(ширина и положение пика фиксировали) с последующим применением его
к экспериментальным спектрам.
Основные изменения в спектрах суставной поверхности дистального
эпифиза бедренной кости кролика при различных сроках и зонах пластики,
пограничных зон и зоны интактного гиалинового хряща наблюдаются для
линий 956 см-1 (ν1 PO43-), 1002 см-1 (ν (C–C) Фенилаланин), 1069 см-1 ((s)
симметричное растяжение CO32-).

Рис. 2. Деконволюция усредненных спектров суставной поверхности
дистального эпифиза бедренной кости кроликов, спустя 3 месяца после
замещения дефектов
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Рис. 3. Зависимость коэффициента от горизонтального смещения
исследуемого образца (спектры разнесены относительно оси
интенсивности): где I – хрящ, II – пограничная зона, III- - дефект + ОТП,
IV- дефект+ОТП+кость
На рисунке 3 представлены зависимости используемого коэффициента
(для линий 1002 и 1069 см-1 данные подобны) от горизонтального смещения
образца при помощи шагового двигателя.
Хорошо видно, что на ранних сроках наблюдения через 2 недели и 1
месяц после комбинированной пластики поверхность зон дефекта по своим
спектральным характеристикам не приближались к аналогичным
характеристикам как пограничных зон, так и зон интактного хряща. Зона
пластики характеризовалась снижением интенсивностей 956 см-1 (ν1 PO43-),
1002 см-1 (ν (C–C) Фенилаланин), 1069 см-1 ((s) симметричное растяжение
CO32-). В то время как к 3 месяцу после хондропластики спектральные
характеристики зон пластики уже приближались к характеристикам
пограничных зон и были сравнимы с параметрами поверхности интактного
хряща. Это свидетельствовало о достаточно эффективном восстановлении
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поверхности гиалинового хряща после комбинированной пластики ОТП и
деминерализованной спонгиозой фирмы «Лиопласт»®. Однако оценить
качества новообразованного регенерата в целом на макропрепарате метод
СКР не позволяет.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен компонентный анализ суставной поверхности образцов
дистальных эпифизов бедренных костей кроликов после пластики костнохрящевых дефектов аутологичной обогащенной тромбоцитарной плазмой и
деминерализованной спонгиозой фирмы «Лиопласт»® в динамике с
помощью деконволюции спектров методом подбора спектрального контура.
Установлено, что на ранних сроках после комбинированной пластики
в процессе перестройки и ремоделирования регенерата в зоне пластики
наблюдали снижение интенсивности 956 см-1 (ν1 PO43-), 1002 см-1 (ν (C–C)
Фенилаланин), 1069 см-1 ((s) симметричное растяжение CO32-). В то время
как на поздние сроки спектральные характеристики зон пластики уже
приближались к характеристикам пограничных зон и были сравнимы с
параметрами поверхности интактного хряща.
Таким образом, спектроскопия комбинационого рассеяния может быть
применена для оценки качества восстановления суставной поверхности
после выполнения хондропластики. Однако оценить качества
новообразованного регенерата в целом на макропрепарате метод СКР не
позволяет.
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STUDY OF THE SPECTRA OF THE ARTICULAR SURFACE OF THE
DISTAL EPIPHYSIS OF THE FEMUR OF RABBITS AFTER
PERFORMING THE COMBINED COROPLASTIC ITS DEFECTS
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The study shows the possibility of Raman spectroscopy to assess the quality
of the surface of the newly formed tissue after combined chondroplasty of bone
and cartilage defects of the distal epiphysis of the femur of rabbits autologous
platelet-rich plasma and bone plastic material-demineralized spongiose firm
"Lioplast". The component analysis of surfaces of samples of research by means
of deconvolution of spectra by a method of selection of a spectral contour is
carried out. Dynamics analysis of changes in the spectral characteristics of the
articular surface after chondroplasty was performed. It is proved that Raman
spectroscopy is able to detect changes in the composition of the regenerate surface
in comparison with the boundary zones and the area of intact hyaline cartilage.
Keywords: Raman spectroscopy, chondroplasty, bone and cartilage defects.
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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА
ВЫЧИСЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЯДЕР
НЕЙТРОФИЛОВ
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В данной работе приводятся результаты измерения фрактальной
размерности ядер нейтрофилов с целью определения их функционального
состояния. Расчеты проводились путем специально разработанного и
программно-реализованного алгоритма. Показана возможность применения
теории фракталов для автоматизации обработки медицинских изображений.
Ключевые слова: фракталы, обработка изображений, нейтрофилы,
медицинские изображения
1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день исследования медицинских изображений уже
прочно вошли в клиническую диагностику различных форм патологии. Так,
использование рентгенологического излучения, звуковых волн, лазерного
излучения,
микроскопического
и
аппаратно-автоматизированного
исследования, результатом которых является изображение, существенно
расширили возможности современного здравоохранения. Разработка и
внедрение
методики детального математического
исследования
изображений, будь то микрофотография или рентгеновский снимок, с
использованием
электронно-вычислительных
систем,
позволит
существенно повысить эффективность проведения исследования. Поэтому
цель работы –
разработка автоматизированного метода обработки
медицинских изображений, основанного на проведения фрактального
анализа.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования в рамках данной работы являются
фиксированные и окрашенные рутинным методом мазки крови пациентов
хирургического отделения НИИ ИНЦХТ. Забор крови производился до и
после оперативного вмешательства. Мазки крови окрашивались раствором
Романовского-Гимза, время окрашивания – 20 минут.
Для
просмотра
подготовленных
мазков
и
изготовления
микрофотографий использовался микроскоп «Альтами – 136т»,
оснащенный цифровой фотокамерой «Levenhuk C-Series» с разрешением
2048х1546 пикселей. Исследуемые клетки рассматривались под
увеличением х2000 раз.
Расчет фрактальной размерности проводился с помощью
индивидуально разработанного программируемого алгоритма.
Для выборки клетки были рассортированы на метамиелоциты,
палочкоядерные
гранулоциты,
сегментоядерные
гранулоциты.
Классификация нейтрофилов проводилась согласно морфолоргическим
признакам клеток гранулоцитарного ростка, приведенным ниже [1].
Метамиелоцит (рис. 1 а) – размер от 10 до 16 микрометров, ядро
бобовидной или почкообразной формы, сиреневого оттенка. Цитоплазма
бледно-розового, сероватого или светло-синего оттенка. Внутри клетки
содержится нейтрофильная распределенная по цитоплазме зернистость.
Палочкоядерные нейтрофилы (рис. 1 б) – размер клеток от 9 до
12 микрометров. Ядро представлено в виде изогнутой палочки, фиолетового
оттенка. Хроматин имеет грубую структуру. Цвет цитоплазмы розовый с
фиолетовым оттенком. Имеется нейтрофильная зернистость, часто
распределенная по цитоплазме неравномерно.
Сегментоядерные нейтрофилы (рис. 1 в) – размер клеток от 9 до
12
микрометров.
Ядро
неправильной
формы,
полиморфно,
сегментированное (имеет от 2 до 5 сегментов), ярко-фиолетовое. Между
сегментами имеются тонкие соединения-перемычки. Цитоплазма клеток
розовая или розово-фиолетовая, имеется нейтрофильная зернистость.
Расчет фрактальной размерности, основанный на методе покрытия [2,
3], проводился посредством специально разработанного и программнореализованного алгоритма, поэтапное описание которого приведено ниже:
1. Предварительная обработка изображения с помощью графического
редактора, как показано на рисунке 2.
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2. Проведение расчета фрактальной размерности с помощью
специально прописанной программы (рис 3) (написана и
реализована на платформе Borland Delphy 7).

Рис. 1. Нейтрофилы в мазке крови: а) Метамиелоцит, б)
Палочкоядерный, в) Сегментоядерный
Ниже представлено общее уравнение вычисления фрактальной
размерности [3]:
𝐷 = lim

log(𝑁(Ɛ))

Ɛ→0 log(1/Ɛ)

,

где D – фрактальная размерность,
N – число квадратов размера Ɛ,
Ɛ – размер квадрата.
Для предварительной обработки изображений использовался
графический редактор Adobe Photoshop CS 6 (64 bit). Применялся
инструмент «обводка», толщина обводки – 2 пикселя, цвет обводки красный
(R-255, G-0, B-0; #ff0000).
Программа вмещает в себя набор команд, выполняющих следующие
задачи:
1. Загрузка исследуемого изображения из заранее подготовленного
файла;
2. Постройка над загруженным изображением матриц, состоящих из
квадратных клеток определенного размера, измеряемого в пикселях;
3. Одновременно с постройкой матриц, проведение подсчета
количества клеток, в область которых попадает хотя бы один
пиксель цвета исследуемого контура;
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4. Построение на основании рассчитанных данных графика с
одновременным вычислением фрактальной размерности.

Рис. 2. Первичная обработка изображения:
а) до обработки, б) после обработки.

Рис. 3. Расчет фрактальной размерности по с помощью специально
написанной программы.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты расчета фрактальной размерности нейтрофилов
представлены на рис. 4.
Данные графика показывают отсутствие пересечений значений
фрактальной размерности нейтрофилов, принадлежащих к трем разным
группам согласно их морфологическому признаку: для палочкоядерных
нейтрофилов фрактальная размерность ядра колеблется в пределах от 1,06
до 1,08. Для сегментоядерных нейтрофилов фрактальная размерность ядра
колеблется в пределах от 1,11 до 1,14. Для метамиелоцитов фрактальная
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размерность ядра колеблется в пределах от 1,01 до 1,03. Расчет
доверительного интервала производился стандартным методом для малых
выборок.

Рис. 4. Сравнение значений фрактальной размерности ядер нейтрофилов
Полученные данные были обработаны путем вычисления
коэффициента Стьюдента для независимых величин. Сравнение
критического и эмпирического t-критериев показало статистическую
значимость различий фрактальной размерности ядер метамиелоцитов,
сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе показана возможность применения теории фракталов для
автоматизации медицинских изображений. Разработано алгоритмическое
решение для автоматизированного измерения фрактальной размерности
медицинских изображений. Показано, что фрактальная размерность ядер
нейтрофилов зависит от их возраста:
• для метамиелоцитов значения фрактальной размерности лежат в
диапазоне от 1,01 до 1,03;
• для палочкоядерных от 1,06 до 1,09;
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• для сегментоядерных от 1,11 до 1,14.
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Формирование полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)
начинается с образования пяти- и шестичленных колец. Циклопентадиен
является одной из основных структур, играющих важную роль в кинетике
образования сажи [1]. Целью работы является раскрытие механизмов
образования пятичленных соединений в реакции 1,3-бутадиена C4H6 с
радикалом СН. Для всех состояний системы C4H6 + СН найдены
оптимальные геометрии, частоты колебаний и значения потенциальных
энергий с использованием квантовохимических расчётов.
Ключевые
слова:
1,3-бутадиен,
1,3-циклопентадиен,
полициклические ароматические углеводороды.
1. ВВЕДЕНИЕ
Целью данной работы является раскрытие механизмов образования
пятичленных соединений в реакции 1,3-бутадиена (C4H6) с радикалом СН.
К основным задачам относится изучение наиболее вероятных путей реакции
C4H6 + СН; оптимизация геометрий реагентов, продуктов, промежуточных
(интермедиатов) и переходных (барьеров) состояний системы C4H6 + CH;
нахождение относительных энергий для всех найденных изомеров.
Актуальность научной работы заключается в том, что формирование
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) начинается с
образования пяти- и шестичленных колец [1]. Образование сажи при
горении является одной из важных проблем использования органических
видов топлива. В научной исследовательской лаборатории «Физика и химия
горения» изучаются различные модели горения, что может позволить
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людям улучшить сжигание углеводородных топлив: сделать его более
энергоэффективным, безопасным, так как большинство ПАУ является
нежелательным побочным продуктом горения ископаемых видов топлив и
всегда образуются в процессах горения углеводородов. Основными
источниками эмиссии техногенных ПАУ в окружающую среду являются
предприятия энергетического комплекса, автомобильный транспорт,
ракеты и самолеты, химическая и нефтеперерабатывающая
промышленность.
2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ
Геометрия различных видов (реагентов, продуктов, промежуточных и
переходных состояний), участвующих в реакции C4H6 + СН, была
оптимизирована с использованием гибридного метода функционала
плотности B3LYP с базисным набором 6-311G** в программе Gaussian09.
Данный метод применим для достаточно точных расчетов геометрической
структуры молекул (особенно их основных состояний). При расчетах
термохимических
величин
погрешность
составляет
несколько
килокалорий/моль. Затем мы применили метод связных кластеров CCSD(T)
для уточнения полученных энергий. Практика показывает, что химическая
точность достигается при использовании CCSD(T) метода и достаточно
широкого базиса, где под химической точностью понимают точность в
расчете энергии порядка одной килокалории/моль (около 4 кДж/моль) [2, 3].
На основании полученных данных была построена поверхность
потенциальной энергии (ППЭ) (рисунки 1, 2). Все энергии промежуточных
и переходных состояний, а также продуктов были рассчитаны относительно
суммарной энергии реагентов, то есть молекулы 1,3-бутадиена и радикала
СН, принятую за 0.
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Рис. 1. Поверхность потенциальной энергии (первая часть);
относительные энергии, выделенные полужирным шрифтом,
представлены в ккал/моль

Рис. 2. Поверхность потенциальной энергии (вторая часть);
относительные энергии, выделенные полужирным шрифтом,
представлены в ккал/моль
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3. АНАЛИЗ РЕАКЦИИ СН + 1,3-БУТАДИЕН
Рассмотрим подробнее данную реакцию. Присоединение СН к
молекуле 1,3-бутадиена может быть произведено двумя способами, при
этом нужно учитывать симметричность молекулы С4Н6 относительно С-С
связи центральных углеродов: водород может присоединиться либо к
одному из двух краевых углеродов, либо к одному из двух краевых
углеродов.
3.1. Краевое присоединение радикала СН к молекуле бутадиена
В первом случае (рисунок 3) было найдено 3 промежуточных
состояния i1_1, i1_2, i1_3, являющиеся различными химическими
конформациями, то есть их отличие состоит только в том, что последний
углерод с водородом меняют свои ориентации в пространстве относительно
остальной части молекулы С5Н7.
Интермедиат i1_1 (синий канал) является метастабильным состоянием,
которое через барьер быстро переходит в более низкое энергетическое
состояние. Далее двойным поворотом на 90 градусов двухгранного угла,
образованного между четырьмя любыми соседними углеродами 1 2 3 4 или
2 3 4 5, если считать слева направо (при этом в обоих случаях необходимо
брать одни и те же 4 углерода), образуется пятичленное кольцо, и при
дальнейшем отрыве водорода от кольца образуется циклопентадиен.
Если проанализировать канал интермедиата i1_2 (зеленый канал), то
можно увидеть следующее: для достижения пятичленного кольца, нужно
пройти через 3 высоких барьера -17, -65 и -48.7 (ккал/моль относительно
энергии реагентов C4H6 + СН), где при первом барьере водород проходит
через один углерод, если считать слева направо, пройдя второй барьер, уже
образуется пятичленное кольцо. Хотя этот канал по энергиям выше, чем при
интермедиате i1_1, но он имеет меньшее количество шагов для получения
циклопентадиена.
Третий канал (черный и синий) является наиболее выгодным с точки
зрения энергий и количества шагов, которые нужно пройти для получения
кольца. Интермедиат i1_3 идет сразу в промежуточное состояние i4, и
одним поворотом на 90 градусов двугранного угла, образованного
углеродами, можно сформировать пятичленное кольцо.
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Рис. 3. ППЭ для продукта-циклопентадиена (краевое присоединение)
3.2. Центральное присоединение радикала СН к молекуле бутадиена
Во втором случае (рисунок 4) в результате реакции образуется
промежуточное состояние i2, где образуется треугольная связь между
углеродами. При этом чтобы прийти к конечному продуктуциклопентадиену, нужно преодолеть 2 высоких барьера: первый -34.8
ккал/моль относительно энергии реагентов на переход водорода от одного
из углеродов в треугольной связи к другому, второй -31.4 (ккал/моль
относительно энергии реагентов C4H6 + СН) на образование пятичленного
кольца при раскрытии треугольника. Отрыв водорода от пятичленного
кольца приводит к образованию циклопентадиена. Это энергетически
невыгодный канал, потому что C-C связь в углеродном треугольнике очень
сильная и для разрыва этой связи требуется преодолеть барьер
приблизительно в 45 ккал/моль (77.9-31.4 – абсолютная энергия).
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Рис. 4. ППЭ для продукта-циклопентадиена (центральное присоединение)
4. ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ СН+С4Н6
Кроме циклопентадиена наблюдались и другие конечные продукты: p2,
p3, p4, p5 и p6 (рисунки 5, 6). Все они находятся по энергии выше, чем
циклопентадиен. По предварительным расчётам основным продуктом
реакции является p1.

Рис. 5. Формирование других продуктов (часть 1), показанное на ППЭ
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Рис. 6. Формирование других продуктов (часть 2), показанное на ППЭ
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данной работы были найдены наиболее вероятные
пути реакции C4H6 с радикалом СН, определены относительные энергии
реагентов, продуктов, переходных и промежуточных состояний данной
реакции. Построена поверхность потенциальной энергии системы C4H6 +
CH. Было выяснено, что основными продуктами реакции являются
циклопентадиен + H. Следующим этапом данного исследования будет
расчёт констант скоростей данной реакции и выход на продукты в реакции
C4H6 + CH в процентном соотношении. Результаты данной работы будут в
дальнейшем использованы в экспериментальных исследованиях.
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The formation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) begins with the
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the work is to reveal the mechanisms of the formation of five-membered
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В работе представлены оценки линейных оптических свойств тонких
пленок смеси дисульфида вольфрама и нитрида бора с гексагональной
решеткой в широкополосном терагерцовом диапазоне частот.
Продемонстрирована высокая прозрачность пленок в диапазоне от 0,5 до 2,5
ТГц.
Ключевые слова: терагерцовая спектроскопия, двумерные материалы,
дихалькогениды переходных металлов.
1. ВВЕДЕНИЕ
В последние несколько лет существенно возрос объем данных,
передаваемых в обход проводных линий связи, а вместе с ним возросла и
потребность в сверхбыстрых и широкополосных системах передачи
информации. Одним из возможных решений этой проблемы стал переход
беспроводных сетей от радиодиапазона к миллиметровым волнам, однако
со временем стало ясно, что для дальнейшего развития потребуется охват и
других частей электромагнитного спектра. Особенно здесь выделяется
терагерцовый (ТГц) диапазон частот, так как он сочетает в себе
возможности как радиочастотных, так и оптических устройств, что
открывает широкие перспективы для разработки высокоскоростных
комплексов беспроводной связи [1].
Тем не менее, работы в ТГц части спектра начали вестись относительно
недавно, поэтому в данный момент остро стоит вопрос создания оптических
компонентов и устройств, способных эффективно работать в этом
диапазоне. В последние годы были достигнуты определенные успехи:
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разработаны новые способы генерации высокоинтенсивного излучения [2],
исследованы разнообразные способы управления им [3].
Однако работа в этой области далека от завершения – до сих пор
существует большой потенциал для расширения рабочего диапазона
систем, а также для увеличения глубины модуляции. Базой для реализации
этого могут послужить новые материалы и структуры, в данный момент
активно разрабатываемые учеными по всему миру.
Не так давно начали проводиться исследования, связанные с
двумерными (2D) материалами, такими как графен и тонкие пленки
дихалькогенидов переходных металлов (ДПМ) или различных оксидов [4].
К ДПМ, например, относится и дисульфид вольфрама (WS2), в «объемном
состоянии» представляющий собой Ван-дер-Ваальсову гетероструктуру [5].
В виде тонкой пленки данный материал представляет набор нескольких
монослоев, содержащих в себе слой атомов вольфрама, заключенный между
двумя плоскостями серы. Совокупность уникальных свойств WS2 открывает
широкие возможности для его применения в системах коммуникаций, а
также ТГц спектрометрах в качестве модулятора излучения [6,7]. Кроме
того, в одной из работ [8] была продемонстрирована возможность
использования тонких пленок нитрида бора с гексагональной
кристаллической решеткой (hBN) для повышения стабильности оптических
свойств дисульфида молибдена – материала во многом аналогичного по
структуре WS2.
Исходя из выше сказанного, было решено исследовать оптические
свойства WS2 в смеси с hBN в широкополосном ТГц диапазоне частот, что
позволит учитывать полученные данные в дальнейших работах по
разработке эффективных средств управления ТГц излучением.
2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
2.1. Производство образцов
Пленки WS2/hBN были получены методом отслоения в жидкой фазе от
объемной формы кристаллов WS2 и BN. В качестве подложки
использовалась плоскопараллельная пластинка полиэтилентерефталата
(PET) толщиной 1 мм. Выбор именно этого материала связан с его низким
поглощением в ТГц диапазоне частот от 0,1 до 2,5 ТГц. Для переноса
WS2/hBN на подложку был применен стандартный метод по нанесению
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тонких пленок с использованием мембраны, которая в дальнейшем
удаляется механически. Толщина образца составила порядка 50 мкм.
2.2. Экспериментальная установка
Исследования проводились с использованием лабораторной установки
ТГц спектроскопии с разрешением во времени TeraPulse 4000 производства
фирмы TeraView, изображенной на рисунке 1. В данной системе в качестве
генератора ТГц используется фотопроводящая антенна, освещенном
излучением фемтосекундного волоконного лазера. Длительность ТГц
импульсов составляет 1,8 пс, а спектральный диапазон охватывает частоты
от 0,5 до 2,5 ТГц.
Измерения проводились несколько раз в разных точках образца, после
чего полученные данные усреднялись. Это было сделано с целью сведения
к минимуму влияния на результаты возможных неоднородностей тонкой
пленки.
Кроме того, во всех расчетах в качестве опорного сигнала был выбран
импульс, прошедший через PET, а не через воздух. Благодаря этому было
исключено влияние подложки на полученные данные.

Рис. 1. Экспериментальная установка
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Временные формы измеренных сигналов представлены на
рисунке 2 (а), а на рисунке 2 (б) изображены соответствующие им спектры.
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Линии поглощения, возникающие на частотах выше 1 ТГц, обусловлены
содержанием водяных паров в воздухе.

б)

а)

Рис. 2. Временное (а) и спектральное (б) представление ТГц
импульсов, прошедших через воздух, чистую подложку и подложку с
тонкой пленкой
Спектры пропускания широкополосного ТГц излучения через тонкую
пленку WS2/hBN представлены на рисунке 3, а на рисунке 4
продемонстрирован ее показатель преломления.

Рис. 3. Пропускание пленки WS2/hBN в ТГц диапазоне
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Рис. 4. Показатель преломления WS2/hBN в ТГц диапазоне
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продемонстрировано, что пропускание образца дисульфида вольфрама
в смеси с нитридом бора составляет 90% в диапазоне от 0,5 до 2 ТГц. Это
указывает на высокую прозрачность тонких пленок WS2/hBN в указанном
диапазоне частот. В тоже время, несмотря на малость фазовой задержки,
вносимой пленкой в сигнал, WS2/hBN обладает существенным показателем
преломления, превышающем 1,75 в диапазоне 0,5 - 2 ТГц. Это значение
превосходит таковые для, например, полиметилпентен (1,46) или PET (1,65)
– материалов широко использующихся для производства ТГц линз, окон и
других оптических элементов. Следовательно, при проектировании
устройств, требующих большое число слоев смеси, возникнет острая
необходимость учитывать преломление в WS2/hBN.
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Глаз является доступным объектом для флуоресцентной диагностики
состояния тканей глаза и организма в целом. Наибольшее распространение
для исследования тканей глаза получили щелевые лампы с визуальным
анализом изображений и галогенной лампой в качестве источника света, но
подобные лампы не предназначены для оценки параметров флуоресценции.
В работе представлено дооснащение щелевой лампой ЩЛ-2Б фиолетовым
лазером, цифровой камерой TOUPCAM 350KPA и программным
обеспечением, которое позволило получать параметры флуоресценции.
Ключевые слова: флуоресценция, щелевая лампа, лазерный диод,
ткани глаза, конечные продукты гликирования.
1. ВВЕДЕНИЕ
В наше время эндогенная флуоресценция конечных продуктов
гликирования (КПГ) в биотканях при возбуждении in vivo в
ультрафиолетовой (УФ) или фиолетовой областях спектра используется в
целях диагностики возрастных изменений в организме, патологий в
протекании таких болезней, как диабет, ишемическая болезнь сердца,
почечная недостаточность. Кроме того, было показано [1], что повышенное
содержание КПГ в коже позволяет дифференцировать катаракту и
возрастную макулярную дегенерацию сетчатки глаза. Флуоресцентная
диагностика на предмет оценки содержания КПГ обычно проводится in vivo
по коже пациента с применением семейства приборов AGE Reader или их
аналогов, поскольку кожа является доступным для неинвазивной
диагностики органом. Однако измерения флуоресценции кожи имеют
достоверную корреляцию с содержанием КПГ лишь для ограниченного
набора фототипов кожи и, например, мало пригодны для негроидного
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фототипа. С другой стороны, глаз также является доступным для
диагностики in vivo органом и на него не распространяются ограничения,
обусловленные фототипом кожи. Стоит отметить, что в приборах типа AGE
Reader имеет место контакт кожи пациента с входным окном прибора, в то
время, как диагностика по глазу с применением стандартного прибора
офтальмолога – щелевой лампы, может производиться бесконтактно.
Самостоятельный интерес представляет флуоресцентная диагностика
состояния и самих тканей глаза [2].
Современные офтальмологические кабинеты оснащаются самым
разным оборудованием и медицинскими приборами: проекторами знаков,
периметрами, пневмотонометрами, рефрактометрами и, конечно,
старейшими помощниками врачей-окулистов – щелевыми лампами (ЩЛ).
Возможности щелевой лампы позволяют специалисту производить
биомикроскопический анализ видимых структур и придаточного аппарата
глаза – век, склеры, роговицы, конъюнктивы, радужки, хрусталика, угла
передней камеры, стекловидного тела и сетчатки [3]
2. ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА ЩЛ-2Б
Базовая модель щелевой лампы представляет собой совокупность
интенсивного источника света – осветителя и бинокулярного
стереоскопического микроскопа с внутренним устройством для плавной
смены увеличений. В основу работы лампы положено получение светового
пучка определенной формы, направляемого на исследуемый участок глаза,
и наблюдение этого участка с помощью микроскопа. Форма светового пучка
задается диафрагмой (щелью), входящей в оптическую схему осветителя.
Оптическая схема осветителя строит изображение щелевой диафрагмы на
расстоянии 89 мм от выходного окна осветителя. Исследуемый участок
глаза должен быть совмещен с изображением щелевой диафрагмы.
Изображение щелевой диафрагмы получается в виде ярко освещенной
световой плоскости, которая может быть направлена на любую часть глаза.
Световая плоскость разрезает в исследуемой части глаза участок, размеры
которого изменяются по ширине и дискретно по высоте. Проходя через
прозрачную среду глаза, световая плоскость как бы разрезает ее, давая
«оптический срез». «Оптический срез» является главным объектом
исследования с помощью бинокулярного микроскопа. Исследовать можно
любую часть среза, для чего перемещают микроскоп и наводят его на
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различные зоны среза. Если имеются помутнения в роговице, хрусталике,
стекловидном теле, то они выявляются в этом узком пучке света при
рассматривании через бинокулярный микроскоп. Для рассматривания
глазного дна служит офтальмоскопическая отрицательная линза, которая
позволяет рассматривать участок глазного дна диаметром 5 - 6 мм [4].
Данная щелевая лампа ЩЛ-2Б конструкционно не предусматривает
проведение на ней флуоресцентных исследований, кроме того, являясь
разработкой 70-х годов прошлого века, она не рассчитана на присоединение
к ней современных камер, способных фиксировать оцифрованные
изображения. Поэтому первостепенной задачей стала модернизация
щелевой лампы, путём добавления источника возбуждения флуоресценции
и устройства для регистрации флуоресценции.
2.1. Дооснащение щелевой лампы ЩЛ-2Б
В первую очередь был добавлен фиолетовый лазерный диод
SLD3134VF с длиной волны 405 нм, вмонтированный в стандартный
коллиматор. Для качественного проведения экспериментов было
необходимо зафиксировать источник возбуждения флуоресценции так,
чтобы он мог перемещаться вместе с осветителем щелевой лампы, который
имеет степень свободы 1800 (влево и вправо по 900). Поэтому было решено
разместить источник возбуждения флуоресценции на верхней крышке
осветителя щелевой лампы.
Лазерный модуль SLD3134VF крепится в универсальном держателе
точной регулировки по двум осям 5OM37-20 фирмы Standa, что позволяло
легко совмещать поля освещения стандартным осветителем и лазером.
Следующим шагом было устройство регистрации флуоресценции. В
качестве него была выбрана камера ТоuрСаm ЅСМОЅ00350КРА, которая
предназначена для совместного иcпoльзoвaния c большинством моделей
миĸpocĸoпoв и peшeния различных задач в таких областях, ĸaĸ
миĸpocĸoпия, медицина, образовательная деятельность. Благодаря
выcoĸocĸopocтнoмy интерфейсу UЅВ 2.0 происходит непрерывный обмен
данными между ĸaмepoй и ΠK, вся информация отображается на эĸpaнe
монитора в режиме реального времени c помощью программного
обеспечения ТоuрVіеw. Оно позволило получать, редактировать и
сохранять фотографии исследуемых объектов в большинстве форматов
(ВМР, ТІFF, ЈРG, РІСТ, ТFТ и дp.).
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Камера TOUPCAM ЅСМОЅ00350КРА устанавливается в канал для
работы второго лица.
Для качественной регистрации флуоресценции было необходимо в
отфильтровать (подавить) излучение лазерного модуля SLD3134VF в
приёмном канале. В качестве светофильтра была выбрана полиимидная
плёнка толщиной 40 мкм, отрезающая фиолетовое излучение.
Полиимидная плёнка была установлена перед входным окном
бинокулярного микроскопа щелевой лампы ЩЛ-2Б для отрезания лазерного
излучения от приёмной камеры и визуального канала
2.2. Оптическая схема щелевой лампы ЩЛ-2Б
Принципиальная оптическая схема щелевой лампы ЩЛ-2Б
представлена на рисунке 1. Лучи света от осветителя 1 (обозначены чёрной
сплошной линией) и лазерного модуля 2 (обозначены фиолетовой штрихпунктирной линией) падают на поверхность глаза. Лучи, отраженные от
глаза, через полиимидную плёнку 3, являющейся светофильтром,
отрезающем фиолетовое излучение, попадают на вход бинокулярного
микроскопа 4, в нём часть излучения направляется на окуляры наблюдателю
(врачу), а часть в канал для фотографирования на камеру 5. Причём,
лазерный и ламповый осветители настраивались на совмещение
освещаемых ими участков глаза.

Рис. 1. Принципиальная оптическая схема щелевой лампы ЩЛ-2Б: 1 –
осветитель; 2 − лазерный модуль SLD3134VF; 3 − полиимидная плёнка; 4
− бинокулярный микроскоп; 5 − камера TOUPCAM SCMOS00350KPA
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2.5. Результаты экспериментов
После дооснащения щелевой лампы были проведены эксперименты,
подтверждающие возможность возбуждения и регистрации на ней
флуоресценции наружных тканей глаза. В качестве тестового
нефлуоресцирующего объекта использовалась пластина из фторопласта.
Изображения, полученные через полиимидную плёнку, рассеянного
поверхностью
фторопласта
излучения
фиолетового
лазера
зарегистрировать не удалось, что указывает на: а) достаточный уровень
коэффициента поглощения полиимидной плёнки для излучения
возбуждения; б) отсутствие в спектре излучения лазера спектральных
компонент в области светопропускания фотоприёмного канала прибора.
Поэтому изображения, представленные на рисунке 2(б, в) однозначно
доказывают наличие и регистрацию флуоресцентного излучения склеры, а
зелёный оттенок указывает на конечные продукты гликирования, как
флуоресцирующего вещества [5].

а)
б)
в)
Рис. 2. Зарегистрированные изображения: а) в белом свете, б) в
совмещённом излучении в) в излучении лазера - флуоресцентное
Для
параметризации
полученных
цветных
изображений
использовалась система Mathcad. Поскольку флуоресцирующая область
занимает малую долю кадра (рис. 2(в)), то первой процедурой обработки
являлось выделение информационного его фрагмента с использованием
стандартной функции Mathcad «submatrix». С целью исключения
шумовых пикселей проводилась пороговая обработка фрагмента с
порогом, привязанным к максимальному значению пикселя. Поскольку
от испытуемого к испытуемому и от эксперимента к эксперименту in vivo
информационный фрагмент менял свою площадь и форму, то
рассчитывалось количество ненулевых элементов субматрицы, по
которому и производилось усреднение, в частности, при расчёте среднего
арифметического значения пикселя.
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В ходе экспериментов было выявлена возрастная зависимость (рис.
3) отношения Ig/Ir интенсивностей флуоресценции в зелёной области
спектра Ig к её интенсивности в красной Ir, которая требует своего
объяснения.

Рис. 3. Зависимость отношения Ig/Ir от возраста
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создана установка для измерения флуоресценции биотканей глаза
путём модернизации щелевой лампы.
Модернизация заключалась в разработке конструкции, монтаже и
апробации
источника
возбуждения
флуоресценции
–
полупроводникового лазера с длиной волны излучения 405 нм и канала
регистрации цифровых изображений с помощью камеры TOUPCAM
SCMOS00350KPA.Установка
позволила
зарегистрировать
флуоресценцию склеры глаза.
Разработано
программное
обеспечение
для
обработки
флуоресцентных изображений, характерной особенностью которого
является получение информации об интенсивности флуоресценции
переменных по размерам полей.
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SLIT LAMP FOR THE RESEARCH OF THE FLUORESCENCE
OF SURFACE EYE TISSUES
G.A. Pleshakov, V.N. Grishanov
Samara National Research University,
(Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086)
e-mail: pleshakovga@mail.ru
The eye is accessible object for the fluorescent diagnostics of eye tissue
condition and the whole organism. Slit lamps with visual image analysis and a
halogen lamp as a light source received the most wide use for research eye
tissues. But these lamps are not designed to measure fluorescence parameters.
In this work the slit lamp SL-2B is refitted by violet laser, by digital camera
TOUPCAM 350KPA and by software, which allowed to obtain fluorescence
parameters.
Keywords: fluorescence, slit lamp, laser diode, eye tissues, advanced
glycation endproducts.
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ПОДГОТОВКА АТОМОВ ТУЛИЯ В ВЫБРАННОМ ВНУТРЕННЕМ
СОСТОЯНИИ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ
Д.И.Проворченко1, Д.А.Мишин1,2, Д.О.Трегубов1, Е.С.Федорова1,2,
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В нашей лаборатории ведется работа по созданию оптического репера
частоты на основе нейтральных атомов тулия. В качестве часового
используется переход между центральными магнитными подуровнями
компонент тонкой структуры их основного состояния. Однако из-за
большого полного момента основного состояния атомов тулия (F = 4) на
центральном магнитном подуровне находится не более 1/9 от общего числа
атомов. В работе демонстрируется метод оптической накачки для решения
этой проблемы, и максимизируется его эффективность.
Ключевые слова: оптическая накачка, оптика, лазерная физика,
ультрахолодные атомы, тулий.
1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день частота является физической величиной,
измеряемой с наибольшей точностью. Это дает возможность повысить
точность измерения других физических величин, если они допускают
преобразование в частоту, что находит применение в различных
практических и фундаментальных задачах. Примером практической задачи
является создание точных гравиметров, которые могут использоваться в
геологоразведке
для
поиска
полезных
ископаемых.
Среди
фундаментальных задач - исследование дрейфа фундаментальных констант
и проверка основополагающих физических теорий.
Прибор, генерирующий периодический сигнал с высокой точностью и
стабильностью называется репером частоты. В нашей лаборатории
разрабатывается оптический репер частоты на основе нейтральных атомов
тулия.

Тулий – 69 элемент таблицы Менделеева, имеет один стабильный
изотоп с атомной массой 169, который является бозоном. Полный момент
основного состояния F = 4 . Ядерный спин атомов тулия I = 1/ 2 , из-за чего
все уровни расщеплены на две сверхтонкие компоненты.
Тулий относится к группе лантаноидов – элементов с 57 по 71, у
которых идет заполнение внутренней 4f оболочки, которая экранирована
внешними, заполненными 5s, 5p, 6s оболочками, что делает переходы
внутри этой оболочки хорошо экранированными от столкновений и
внешних статических электрических полей. Наш интерес к атому тулия
продиктован наличием у него спектрально узкого перехода между
компонентами тонкой структуры основного состояния на длине волны
 = 1.14 мкм с естественной шириной  = 1.2 Гц , который отличается
малым сдвигом вызываемым взаимодействием с тепловым излучением
окружающей среды [1].
Использование перехода между центральными магнитными
подуровнями позволяет избежать сдвигов связанных с линейным эффектом
Зеемана, и магнито-дипольным взаимодействием атомов друг с другом.
Однако, из-за большого числа магнитных подуровней основного состояния
на центральном магнитном подуровне находится лишь 1/ 9 всех атомов. Для
построения репера частоты на основе атомов тулия эту проблему
необходимо решить.
Ранее в нашей лаборатории было продемонстрировано две стадии
охлаждения атомов тулия [2, 3], захват их в оптическую дипольную
ловушку и оптическую решетку, для которой был выполнен поиск
магической длины волны [4], а также проведена спектроскопия часового
перехода [5]. Следующим шагом является накопление как можно большего
числа атомов на центральном магнитном подуровне. Для решения этой
задачи предложено использовать метод оптической накачки.
2. ОПТИЧЕСКАЯ НАКАЧКА
Суть метода оптической накачки состоит в поиске так называемых
темных состояний – таких состояний, однажды попав в которые, атом
перестает взаимодействовать с присутствующим в системе излучением.
Попав в такое состояние, атом будет находиться в нем неограниченно долго.
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Это значит, что атомы будут накапливаться в этом состоянии из-за
спонтанного распада. Простейшим примером данного метода является
двухуровневая система с полными моментами уровней F = F' = 1/2 , в которой
каждый уровень расщеплен в присутствии магнитного поля на две
зеемановские компоненты. При взаимодействии с  − поляризованным
светом возбуждаются переходы с mF = -1 . Но такого перехода не
существует для состояния с mF = −1/ 2 , а значит, это состояние окажется
темным.
2.1. Оптическая накачка на центральный уровень
В нашем случае задача несколько сложнее: необходимо осуществить
накачку на центральный магнитный подуровень ( mF = 0 ) уровня с большим
полным моментом ( F = 4 ). Для этого используется тот факт, что переход
между центральными магнитными подуровнями уровней с одинаковым
полным моментом ( F = F ' ) является запрещенным. Это значит, что при
взаимодействии с  поляризованным излучением, интересное нам
состояние является темным, что показано на рисунке 1. Этот метод мы и
реализовали в нашей работе.
2.2. Выбор перехода
Спин ядра атома тулия I = 1/ 2 , что приводит к расщеплению каждого
уровня на две сверхтонкие компоненты. Это означает, что условию F = F '

Рис.1. Накачка на центральный подуровень
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удовлетворяют два типа переходов: J → J ' = J и J → J ' = J +1. Переходы
второго типа обладают серьезным недостатком: вероятность распада с
верхнего уровня на уровень с F = 3 , т.е. выйти из цикла накачки и
дальнейшего эксперимента в 35 раз выше, чем вероятность распада на
нужный уровень. Значит, для реализации оптической накачки на переходе
такого типа необходима дополнительная лазерная система для возврата
атомов с уровня с F = 3 , что приводит к дополнительному нагреву атомов.
Переходы второго типа таким недостатком не обладает, для них
вероятность остаться в цикле накачки в 35 раз выше, чем вероятность
выхода из цикла, что делает необязательной схему перекачки. Этим
обусловлен выбор именно такого типа перехода.
В базе данных NIST [6] представлено достаточно большое количество
переходов нужного типа, что позволяет предъявить к переходу
дополнительные требования. Во-первых, переход должен быть достаточно
широким, чтобы требования к стабилизации частоты были не очень
строгими, а во-вторых, длина волны должна лежать в диапазоне
перестройки имеющегося в лаборатории титан-сапфирового лазера. В
результате, был выбран переход на длине волны 418.8 нм.
2. ЭКСПЕРИМЕНТ
Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 2.
Металлический тулий нагревается в печи, сколлимированный атомный
пучок проходит через зеемановский замедлитель, после чего захватывается
в магнито-оптическую ловушку (МОЛ), где охлаждается до температур
порядка T ~ 10 µK. Также, на схеме представлена лазерная система для
возбуждения часового перехода.
2.1. Спектроскопия перехода
Была проведена спектроскопия выбранного перехода, спектр
представлен на рисунке 3. Сканировалась частота титан-сапфирового
лазера, и измерялось количество атомов в МОЛ. Если возбуждались
переходы F = 3 → F ' = 4 или F = 3 → F ' = 3 , то количество атомов в
ловушке увеличивается из-за спонтанного распада в основное состояние,
что возвращает атомы в цикл охлаждения. Если же возбуждались переходы
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F = 3 → F ' = 4 или F = 3 → F ' = 4 , то атомы теряются из МОЛ. Результатом
стало
определение
центральной
частоты
искомого
перехода
f = 7515701140 МГц .

Рис. 2. Экспериментальная установка 1- печь, 2 - зеемановский
замедлитель, 3 - первая ступень лазерного охлаждения, 4- вторая ступень
лазерного охлаждения, 5 - лазерная система для возбуждения часового
перехода, 6 - пучок пробного излучения

Рис.3. Результаты спектроскопии. По оси X отложена отстройка
частоты лазера от центральной частоты перехода.
2.2. Экспериментальная реализация
Схема накачки на центральный магнитный подуровень представлена
на рисунке 4. Атомы перезахватываются в двумерную дипольную ловушку,
создаваемую двумя скрещенными пучками волоконного лазера с длиной
волны  = 1064 нм мощностью 9.5 Вт. Накачивающее излучение заводилось
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в ловушку перпендикулярно квантующему магнитному полю с линейной
поляризацией параллельной B0 . Пучок накачивающего излучения
отражался обратно для уменьшения нагрева.

Рис. 4. Схема реализации оптической накачки
Эффективность накачки измерялась следующим образом: возбуждался
часовой переход между центральными магнитными подуровнями, и
измерялось количество атомов, оставшихся в ловушке. Доля атомов на
центральном магнитном подуровне от общего числа и есть искомая
эффективность.
Оптимальные параметра накачки подбирались экспериментально. Так,
оптимальное магнитное поле составило B0 = 0.45 Гс , длительность
импульса  = 5 мкс , мощность лазерного излучения P = 100 μВт , отстройка
излучения от резонанса  = 20 МГц .
Результатом стала эффективность накачки около 40% при потерях
около 10% атомов. Результаты представлены на графике, на рисунке 5.

Рис.5. Эффективность накачки на центральный магнитный подуровень
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными результатами работы являются спектроскопия перехода на
длине волны 418.8 нм, реализация оптической накачки на этом переходе и
подбор оптимальных параметров накачки.
Центральная частота перехода составила f = 7515701140 МГц ,
эффективность накачки около 41% с потерей 10% атомов в процессе
накачки.
Столь низкая эффективность связана, вероятно, с неидеальным
совмещением оси поляризации и с осью магнитного поля. В будущем
планируется увеличить эффективность накачки, а также использовать этот
метод в оптической решетке на магической длине волны.
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PREPARATION OF THE THULIUM ATOMS IN THE SELECTED
INTERNAL STATE BY OPTICAL PUMPING
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In our laboratory we develop an optical clock based on neutral thulium
atoms. As a clock transition we use the transition between the central magnetic
sublevels of the components of the fine structure of thulium ground state.
However, due to the large total moment of the ground state of thulium atoms (F =
4), no more than 1/9 of the total number of atoms are located on the central
magnetic sublevel. The paper demonstrates the method of optical pumping to
solve this problem, and maximizes its efficiency.
Keywords: optical pumping, optics, laser physics, ultracold atoms thulium.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ НА БАЗЕ
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В работе, с помощью численного моделирования методом конечных
элементов, реализованным в COMSOL Multiphysics, исследуется
распространение TE- и TM-поляризованного излучения с длиной волны 633
нм через цепочку диэлектрических цилиндров. В качестве материалов для
микроцилиндров были рассмотрены кварцевое стекло (n = 1,46) и полиэстер
(n = 1,59). В работе показана возможность передачи сигнала по такому
волноводу, представляющему из себя цепочку диэлектрических
микроцилиндров. Результаты работы могут найти свое применение в
телекоммуникациях, наноэлектронике и нанофотонике.
Ключевые слова: оптический волновод, микроцилиндр, острая
фокусировка света.
1. ВВЕДЕНИЕ
Развитие современной оптики привело к появлению новых оптических
элементов, размеры которых настолько малы, что составляют несколько
десятков нанометров. Передовые технологии позволяют не только
изготавливать такие элементы, но и применять их на практике, внедрять в
различные сферы жизнедеятельности, в том числе и в оптике для передачи
оптических сигналов.
Передача и усиление оптического сигнала является актуальной задачей
во многих областях. Для этого используются различные волноводы,
которые могут быть представлены не только классическим волокном, но и,
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к примеру, состоять из цепочек диэлектрических микрочастиц. Так в [1]
изучается дифракция света цепочкой сферических и кубических цилиндров,
изготовленных из полиэстера. В работе [2], с помощью численного
моделирования показано, что цепочки микросфер, собранные внутри
волноводов, обеспечивают значительные преимущества при передаче
оптического сигнала и фокусировке излучения по сравнению с одиночными
линзами. Также показано, что наилучшая фокусировка обеспечивается при
расположении микросфер максимально близко друг с другом.
Указанные выше работы демонстрируют возможность передачи
оптического сигнала через цепочку диэлектрических микроцилиндров или
микросфер. Эта возможность осуществляется благодаря фокусировки
излучения, а также возбуждения мод шепчущей галереи [3,4]. Данный
эффект возбуждения резонансных мод может значительно усилить
фокусировку излучения [5-7].
В данной работе проводится изучение дифракции света на
диэлектрических цилиндрах круглого сечения с помощью численного
моделирования в COMSOL Multiphysics. Отметим, что диаметр
микрочастиц, о которых идет речь в вышеперечисленных публикациях,
составляет порядка нескольких микрометров. В данной работе
рассматриваются микрочастицы, чей радиус сопоставим или даже меньше
длины волны.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОКУСИРОВКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ЦИЛИНДРАМИ
Рассмотрим микроцилиндры из кварцевого стекла ( n1 = 1, 46 ) и
полиэстера ( n2 = 1,59 ), размещенные в воздухе (n = 1). Подадим на каждый
цилиндр

поочередно

ТЕ-

и

ТМ-поляризованное

электромагнитное

излучение (  = 633 нм). Радиус каждого цилиндра составляет 0.7588  .
С помощью программного пакета COMSOL Multiphysics проведем
численное
моделирование
фокусировки
света
на
цилиндрах.
Использовались
следующие
параметры
моделирования:
шаги
дискретизации по пространству  / 30 (для области с повышенным
интересом, в которой происходит фокусировка, использовался более
мелкий шаг –  / 50 ).
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На рисунке 1 представлены результаты моделирования для одиночных
цилиндров. Черными линиями отмечены границы цилиндров.

Рис. 1. Результаты моделирования для диэлектрических цилиндров из
полиэстера (красная линия) и кварцевого стекла (синяя линия) в случае
а)ТЕ и б)ТМ поляризованного излучения
Можно увидеть, что в результате фокусировки TE-поляризованным
излучением удалось увеличить интенсивность входящего сигнала в 2,5 раза
для полиэстера и в 2,75 раза для кремниевого стекла. Однако стоит
отметить, что полученный максимум интенсивности находится практически
у края цилиндра.
При фокусировки TM-поляризованной волной наблюдается
увеличение интенсивности в 1,75 раза (приблизительно одинаковое для
двух материалов). Из графиков на рисунке 1 б) визуально можно выделить
наноджет, сформированный цилиндром из кремниевого стекла, который
имеет большую протяженность. Кроме того, его максимум располагается на
значительном расстоянии от цилиндра.
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА
ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ МИКРОЦИЛИНДРОВ
Далее, на тех же параметрах сетки, мы промоделировали дифракцию
плоско поляризованной волны на 6 микроцилиндрах. На рисунке 2
представлены графики распределения интенсивности по центральному
сечению области.
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Рис. 2. Результаты моделирования для волноводов из шести цилиндров из
полиэстера (красная линия) и кварцевого стекла (синяя линия) в случае
а)ТЕ и б)ТМ поляризованного излучения
В случае ТЕ-поляризации наблюдается увеличение интенсивности
входного сигнала (в 1,2 раза для полиэстера и в 1,6 раза для кварцевого
стекла) на границе волновода с последующим стремительным уменьшением
интенсивности. В случае ТМ-поляризации, для цилиндров из кварцевого
стекла наблюдается уменьшение интенсивности на выходе из волновода в
0,5 раза. В то время как для цилиндров из полиэстра на выходе
максимальная интенсивность составляет 1,25 отн. ед. от входного
излучения. Таким образом можно сделать вывод, что при прохождении
излучения через 6 цилиндров для плоско поляризованного излучения
наблюдается падение максимальной интенсивности примерно на 40% для
каждого из рассматриваемых материалов, в то время как для TM
поляризации явно выигрывает полиэстр, при использовании которого
максимальная интенсивность уменьшается на 30%, в отличие от кварцевого
стекла, где падение составляет более 55%.
На рисунке 3 представлено распределение интенсивности света на всей
экспериментальной области для цепочки цилиндров из полиэстера в случае
ТМ-поляризованного излучения.

Рис. 3. Распределение интенсивности для волновода из шести цилиндров
из полиэстера ТМ поляризованного излучения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе проведено изучение дифракции света на
диэлектрических цилиндрах круглого сечения с помощью численного
моделирования в COMSOL Multiphysics. В качестве падающего излучения
были рассмотрены TE- и TM-поляризованные оптические пучки с длиной
волны 633 нм через. Материалами для микроцилиндров были рассмотрены
кварцевое стекло (n = 1,46) и полиэстер (n = 1,59). В работе показана
возможность передачи сигнала по волноводу, представляющему из себя
цепочку диэлектрических микроцилиндров. Результаты работы могут найти
свое применение в телекоммуникациях, наноэлектронике и нанофотонике.
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In the work, using numerical simulation by the finite element method
implemented in COMSOL Multiphysics, we study the propagation of TE and TM
polarized electromagnetic radiation with a wavelength of 633 nm through a chain
of dielectric cylinders. Quartz glass (n = 1.46) and polyester (n = 1.59) were
considered as materials for microcylinders. Simulations shows the possibility of
signal transmission through such a waveguide, which is a chain of dielectric
microcylinders. The results can be applied in telecommunications,
nanoelectronics and nanophotonics.
Keywords: optical waveguide, microcylinder, sharp focusing of light.
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CОВМЕЩЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ
С ОПТИЧЕСКИМ ПИНЦЕТОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛЕТОК
М. А. Сиротин, М. Н. Ромодина, Е. В. Любин, И. В. Соболева,
А. А. Федянин
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Был реализован метод, совмещающий фазочувствительную
оптическую когерентную микроскопию (ОКМ) и оптический пинцет, для
изучения механических свойств микрообъектов, в том числе биологических
клеток. С помощью разработанного метода были исследованы процессы
захвата микрочастиц в ловушку. Получен и измерен отклик мембраны
эритроцита (дискоцита и сфероцита) на возмущение, вызванное оптической
ловушкой.
Ключевые слова: оптическая когерентная микроскопия, оптический
пинцет, эритроциты, механические свойства клеток.
1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день актуальной задачей является изучение
микромеханических свойств одиночных эритроцитов. Деформационные и
агрегационные свойства эритроцитов определяют реологию крови на
уровне микрососудов, то есть в значительной степени влияют на
микроциркуляцию крови и связаны с такими патологиями, как анемия [1] и
пойкилоцитоз [2]. В связи с этим особый интерес представляет развитие
методик, позволяющих определять микромеханические свойства
одиночных живых клеток.
Основными методами изучения механических свойств одиночных
клеток являются: атомно-силовая микроскопия, метод втягивания в
микропипетку [3], цитометрия при переменном магнитном поле [4], метод
регистрации обратного светорассеяния [5], оптический пинцет [6] и
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оптическая когерентная микроскопия [7]. Целью работы было создание
метода, который позволял бы неинвазивно создавать механическое
возмущение на поверхности клетки и одновременно детектировать ее
отклик. Для этого была разработана и собрана установка, совмещающая два
метода изучения микрообъектов: оптический пинцет и оптическую
когерентную микроскопию (ОКМ). Оптический пинцет позволяет
управлять объектами и создавать на их поверхности механическое
возмущение с субмикронной точностью [6]. ОКМ позволяет детектировать
смещения с точностью до 10 нм и строить трехмерные изображения объекта
[7]. Основным преимуществом совмещения двух методов является
возможность создавать механическое возбуждение на поверхности клетки
пинцетом, одновременно детектируя смещение мембраны с помощью
фазочувствительной ОКМ и изучая при этом трехмерную структуру клетки.
2. МЕТОД
Схема разработанной установки изображена на рисунке 1. Установка
совмещает в себе возможность осуществления оптического захвата
микрообъектов и получения их ОКМ изображений с возможностью
регистрации фазового сигнала.

Рис. 1. Схема установки.
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Для создания механического возмущения с помощью оптического
пинцета использовался инфракрасный лазер (мощность излучения в
оптической ловушке составляла 20-40 мВт, длина волны 1050 нм), чоппер
для периодического сигнала (частота 2-10 Гц) и подвижные линзы для
смещения положения ловушки. Излучение сфокусировано водноиммерсионным объективом с числовой апертурой NA = 1,2.
Для детектирования клеточного движения с помощью ОКМ
использовался источник с широким спектром, получаемым с помощью
фотоннокристаллического волокна (ширина спектра суперконтинуума —
320 нм, интегральная мощность 10 мВт), опорный и сигнальный лучи для
интерференции и гальвазеркала для сканирования (ширина и высота поля
сканирования — 50 мкм).
Получаемый интерференционный спектр может быть обработан двумя
способами: извлечением амплитуды Фурье, которая дает информацию об
отражательной способности образца от глубины (амплитудная ОКМ),
получаемые разрешения по всем осям — 1 мкм. Или извлечением фазы
Фурье, которая характеризует рельеф мембраны клетки (фазовая или
фазочувствительная
ОКМ).
Аксиальное
разрешение
второго,
фазочувствительного, метода в 100 раз выше и составляет 10 нм [7].
Таким образом, комбинируя оптический пинцет и ОКМ, мы можем
исследовать отклик клетки на внешнее возмущение и, в результате,
получать больше информации о механических свойствах клеток. Это первая
работа, в которой сочетание оптического пинцета и ОКМ было
использовано для изучения механики клеточной мембраны.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Движение микрошарика
Для начала, разработанный метод был использован для изучения
движения неживых объектов. Мы использовали оптический пинцет для
захвата полистиролового микрошарика диаметром 10 мкм и
фазочувствительную ОКМ для детектирования его траектории в
потенциале ловушки.
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На рисунке 2 изображены измеренные с помощью
фазочувствительной ОКМ траектории движения микрошарика в процессе
его захвата в оптическую ловушку при разных мощностях излучения в
оптической ловушке.

Рис. 2. Траектории захвата микрошарика при разных мощностях
излучения в оптической ловушке (эксперимент и теория). k — жесткость
гармонического потенциала ловушки.
Траектории захватываемой частицы имеют экспоненциальный вид. На
кривые наложены теоретические зависимости — решения уравнения
движения микрошарика в гармоническом потенциале с разными
жесткостями, представляющие, в данном случае, экспоненты вида
z(t) = zrel(1−exp(−λ*t)), сходящиеся к значению zrel, представляющему
положение равновесия микрошарика в ловушке.
Видно, что при увеличении мощности ловушки сокращается время
захвата частицы в ловушку и увеличивается показатель экспоненты λ,
характеризующий жесткость ловушки. В результате проведения этого
эксперимента была оценена жесткость ловушки k, которая составила
0.1 − 0.5 пН/мкм.
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3.2. Изучение движения живых клеток
Следующим
пунктом
было
использовано
сочетание
фазочувствительной ОКМ и оптического пинцета для исследования
механических свойств клеток.
Мы использовали оптический пинцет для создания одинакового
механического возбуждения на поверхности дискоцита и сфероцита: а
именно, периодического поднятия края клетки.
Было обнаружено, что распределения отклика дискоцита и сфероцита
существенно отличаются.

а)

б)

Рис. 3. Отклики дискоцита (а) и сфероцита (б) на возмущение,
вызываемое периодическим поднятием края клетки ловушкой.
Амплитуда отклика дискоцита (рисунок 3 а) достаточно монотонно
спадает от точки возмущения к другому краю эритроцита и обращается в
нуль, кроме того, отклик всегда находится в фазе с осцилляциями ловушки
(при включении ловушки мембрана поднимается вверх). Неровности на
зависимости, вероятно, вызваны наложением на данные сложного рельефа
дискоцита.
Распределение отклика сфероцита (рисунок 3 б), в отличие от
распределения отклика для дискоцита, имеет две области: в первой области
отклик всегда в фазе с осцилляциями ловушки (при включении ловушки
мембрана поднимается вверх), а во второй области — в противофазе (при
включении ловушки мембрана опускается вниз), что соответствует
отрицательной амплитуде колебаний.
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а)

б)

Рис. 4. Отклики дискоцита (а) и сфероцита (б), нанесенные на
изображение клетки в микроскопе, и визуализация предполагаемого
движения. Положение оптической ловушки отмечено стрелкой.
На рисунке 4 цветом показано распределение отклика клетки,
нанесенное на ее изображение в микроскопе. Полученные нами
распределения отклика могут подразумевать различную природу движения
дискоцита и сфероцита под действием ловушки. Мы полагаем, что в случае
дискоцита клетка колеблется целиком, тогда как в случае сфероцита
колеблется только клеточная мембрана (как показано на визуализации на
рисунке 4).
Таким образом, наш метод позволил обнаружить различия в отклике
дискоцита и сфероцита на внешнее воздействие.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный метод дает возможность неинвазивно создавать
механическое возмущение клетки и детектировать ее отклик посредством
записи трехмерного фазового сигнала, что позволяет получать больше
информации о механических свойствах клеток.
Кроме того, метод позволил обнаружить, что дискоцит реагирует на
внешнее воздействие посредством колебаний всей клетки целиком, в то
время как сфероцит реагирует на внешнее воздействие посредством
колебаний только мембраны.
Разработанный метод в будущем также может быть использован для
изучения движения не только клеточной мембраны, но и внутренних
структур клеток, таких как ядро и органеллы.
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OPTICAL COHERENCE MICROSCOPY COMBINED WITH OPTICAL
TWEEZERS FOR CELLULAR MECHANICS RESEARCH
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A method was developed that combines phase-sensitive optical coherence
microscopy (OCM) and optical tweezers to study the mechanical properties of
microobjects, including biological cells. The process of microbead trapping was
studied using the developed method. The response of the red blood cell (dyscocyte
and spherocyte) membrane to the optical tweezer excitation was measured.
Keywords: optical coherence microscopy, optical tweezers, red blood cells,
cellular mechanics.
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ТВЕРДОФАЗНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В АДСОРБЕНТАХ НА
ОСНОВЕ ХИТОЗАНА
Д.А. Татаринов, С.P. Сокольникова
Калининградский государственный технический университет,
(236022, г. Калининград, Советский проспект, 1)
e-mail: danni_039@mail.ru
Освещена проблема влияния полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ) на организм человека. Рассмотрены методы
обнаружения ПАУ, среди которых выделен метод люминесцентного
анализа, как один из самых высокочувствительных и эффективных. Описан
процесс изготовления пленок на основе хитозана для проведения
твердофазной люминесценции. Доказана возможность проведения
люминесцентного анализа веществ на предмет содержания ПАУ с
использованием изготовленных твердых матриц.
Ключевые слова: люминесцентный анализ, пирен, полициклические
ароматические
углеводороды,
поверхностно-активные
вещества,
твердофазная люминесценция, хитозан.
1. ВВЕДЕНИЕ
В наши дни полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
ввиду широкой распространенности являются одними из самых опасных
канцерогенов. Причина образования ПАУ - пиролиз органических веществ.
ПАУ при поступлении в организм накапливаются, вызывают изменение
структуры ДНК, что в результате приводит к онкологическим
заболеваниям. В связи с этим выбранная тема актуальна в современных
экологических условиях для защиты здоровья населения.
Именно из-за способности к биоаккумуляции большинство
представителей ПАУ относятся к веществам 1 класса опасности,
максимальное допустимое содержание этих веществ в окружающей среде
строго контролируется. Согласно российским стандартам для контроля
содержания ПАУ измеряется уровень содержания одного из самых
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распространенных представителей данных веществ - бенз(а)пирена (БП) [12]. Таким образом, целью настоящей работы являлась разработка
эффективного метода анализа на предмет содержания БП в окружающей
среде.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Из-за низких концентраций ПАУ в окружающей среде их обнаружение
представляет определенную сложность при проведении анализа [3]. Для
исследования веществ на предмет содержания ПАУ на сегодняшний день
наибольшее распространение получил метод высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Одними из существенных
недостатков данного метода являются дороговизна и большие затраты
времени при анализировании образцов. Однако, в современных условиях
активно развиваются методы, основанные на люминесцентном анализе
ПАУ, которые отличаются высокой чувствительностью и малыми
времязатратами.
В настоящей работе рассмотрен метод твердофазной люминесценции
(ТЛ). Анализируемое вещество концентрируется на твердой матрице,
благодаря чему возможно люминесцентное определение образца в фазе
сорбента, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение чувствительности
метода [4-5]. Также для улучшения характеристики люминесцентного
определения ПАУ используется солюбилизация исследуемого образца в
мицеллах поверхностно-активных веществ (ПАВ)[6].
В качестве твердой матрицы широкое распространение получил
полисахарид животного происхождения ввиду высокой сорбционной
способности - хитозан, также известный как деацетилированный хитин.
Представляет собой природный линейный полисахарид, полученный из
частичного деацетилирования хитина, который является структурным
элементом экзоскелета насекомых, ракообразных и клеточных стенок
грибов, а также вторым по распространенности природным полисахаридом
после целлюлозы [7].
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для проведения люминесцентного анализа использовалась модульная
система HORIBA Fluorolog-3 TCSPC. Схема установки представлена на рис.
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1. В качестве модельного ПАУ, обладающего схожими спектрами
люминесценции с БП, был выбран пирен. Для солюбилизации пирена был
применен водный раствор диоктил натрия сульфосукцината (АОТ) в
концентрации 0.1 моль/л. Концентрация пирена в приготовленном образце
составляла 0.0001 моль/л. Растворы исследуемых образцов были
приготовлены на дистиллированной воде pH = 7.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
Для изготовления пленок из хитозана было выбрано порошкообразное
вещество производства ООО "Диаэм" (степень деацетилирования 95%).
Формирование пленок производилось путем полива на твердую подложку
раствора хитозана в концентрации 25 г/л. В качестве растворителя
использовался 2% водный раствор уксусной кислоты. Высыхание пленок
происходило при температуре t = 20 °C и относительной влажности φ = 60%
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в течение 72 часов. После полного высыхания пленки выдерживались в 5%
водном растворе KOH для перевода биополимера в основную
(гидрофобную)
форму.
После
этого
образцы
промывали
в
дистиллированной воде рН = 7 и высушивали при температуре t = 20 °C и
относительной влажности φ = 60 % для проведения дальнейших
исследований.
В качестве контрольного образца для сравнения интенсивности
люминесценции ПАУ использовался раствор пирена (C = 0,0001 моль/л) в
толуоле (ГОСТ 14710-78).

Рис. 2. Спектры люминесценции:1 – пирена на пленке из хитозана
2 – пирена в толуоле
На рисунке 2 представлены результаты флуоресцентного анализа. Из
графиков видно, что величина интенсивности люминесценции пирена на
пленке из хитозана значительно превышает величину интенсивности
люминесценции пирена в толуоле. Данные результаты показывают
высокую солюбилизационную способность твердых матриц на основе
хитозана и дают возможность использования гидрофобных свойств пленок
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из хитозана в
люминесценции.

основной

форме

для

проведения

твердофазной

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом в результате проведенных исследований можно
сделать вывод, что люминесценция ПАУ на твердой матрице достаточно
эффективна. Как известно, для проведения флуоресцентного анализа р-ра
одним из необходимых условий является оптическая прозрачность
исследуемого образца. Благодаря использованию пленок из хитозана
возможно проведение люминесцентного анализа веществ на предмет
содержания ПАУ с большим диапазоном оптической прозрачности.
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The problem of the influence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
on the human body is highlighted. PAH detection methods are considered, among
which the method of luminescent analysis is singled out as one of the most highly
sensitive and effective. The process of manufacturing chitosan-based films for
solid-phase luminescence is described. The possibility of luminescent analysis of
substances for PAH content using manufactured solid matrices has been proved.
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Экспериментально и теоретически исследована связь двулучепреломления с диэлектрической восприимчивостью спиральной наноструктуры
сегнетоэлектрических жидких кристаллов и углом отклонения главной
оптической
оси
в
электрическом
поле.
Объяснен
выбор
сегнетоэлектрических жидких кристаллов для работы в режиме «In-plane
Switching».
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1. ВВЕДЕНИЕ
В 1989 году, совместно российскими и швейцарскими физиками, в
спиральной структуре смектического С* сегнетоэлектрического жидкого
кристалла был открыт DHF-эффект (deformed helix ferroelectric) [1]. Этот
электрооптический эффект заключается в деформации спиральной
структуры сегнетоэлектрического жидкого кристалла (СЖК). В малых
электрических полях 𝐸, при 𝐸 < 𝐸𝐶 , где 𝐸𝐶 – критическое поле раскрутки
спирали при нулевой частоте, спираль деформируется и становится
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ангармоничной, вследствие чего происходит изменение всех трёх
показателей преломления и поворот главной оптической оси спиральной
структуры на угол d (Рис.1.) [2]. При этом эффект является беспороговым
и при нем проявляется дисперсия двулучепреломления.
Первый шаг в построении теории DHF эффекта сделан в работе [3]. В
ней авторы остановились на выражении для эффективного показателя
двулучепреломления ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝐸) через функции Бесселя 𝐽−1(a), параметром
которых является отношение 𝐸⁄𝐸𝑐 . В работе [4] модифицируется теория [3]:
представлена зависимость изменения двулучепреломления ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 от
диэлектрической восприимчивости 𝜒𝐺 надмолекулярной спиральной
структуры и от электрического поля, а не от функций Бесселя, так как
показатели преломления не могут осциллировать. В результате получены
уравнения, описывающие зависимость ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜒𝐺 , 𝐸).

Рис.1. Геометрия планарной ячейки с DHF эффектом: 1 - стеклянные
пластины, покрытые сплошными слоями оксида индия олова (ITO) и
ориентирующем покрытием; 2 - направление распространения линейно
поляризованного падающего света, 𝑛𝑝 и 𝑛ℎ -показатели преломления
спиральной структуры DHF при E = 0, 𝜓𝑑 -отклонение главной оптической
оси в электрическом поле, 𝑝0 – шаг спирали, 𝑑 – толщина слоя СЖК в
ячейке
Цель данной работы заключается в том, чтобы уточнить теорию [4],
для количественного описания зависимостей ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜒𝐺 , 𝐸), полученных
экспериментально.
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2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМОГО
ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ И ВРАЩЕНИЯ ОСИ СПИРАЛИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Повторяя ход рассуждения работы [4], рассмотрим спиральную
структуру в следующих приближениях: угол наклона молекул в
смектических слоях 𝜃 меньше 45, электрическое поле 𝐸 меньше
критического электрического поля 𝐸𝑐 , а частота поля 𝜔 меньше
характеристической частоты 𝜔𝑚 самого СЖК. В этом приближении,
согласно [3], эффективное двулучепреломление:
3
𝑠𝑖𝑛2 2𝜃
2 (𝑎)]
∆𝑛𝑒𝑓𝑓 = ∆𝑛(𝜆) [1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 +
𝐽−1
3
2
2
1 − 2 𝑠𝑖𝑛 𝜃

(2.1)

где ∆𝑛(𝜆) ≡ 𝑛𝑒 − 𝑛𝑜 – показатель двулучепреломления смектика С* при E > Ec,
𝐽−1 (𝑎) – функция Бесселя первого рода для малого аргумента 𝑎(𝑡),
включающего приложенное поле 𝐸, его частоту 𝜔, 𝐸𝑐 и 𝜔𝑚 :
𝑎(𝑡) =

1
2

𝑎0
𝜔
(cos 𝜔𝑡 +
sin 𝜔𝑡 − 𝑒 −𝜔𝑚𝑡 )
2
𝜔
𝜔𝑚
1 + (𝜔 )
𝑚

(2.2)

2

Где 𝑎0 = 𝜋16 𝐸𝐸

𝑐

В уравнении(2.2)критическое поле 𝐸𝑐 и характеристическая угловая
частота 𝜔𝑚 , записанные в международной системе (СИ), задаются формулой
𝜋 2 𝑘𝑞02
16 𝑃𝑠
𝑘𝑞02
𝜔𝑚 =
𝛾𝜑
{
𝐸𝑐 =

(2.3)

где 𝑞0 ≡ 2𝜋⁄𝑝0; - волновой вектор спирали (𝑝0 − шаг спирали); 𝛾𝜑 - вращательная
вязкость; 𝑃𝑠 – спонтанная поляризация.
𝑘 = 𝑠𝑖𝑛2 𝜃(𝐾𝑇 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 + 𝐾𝐵 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃)

(2.4)

Коэффициент 𝑘 является параметром упругости, и, в общем виде,
описывается формулой (2.4), в которой 𝐾𝑇 - модуль упругости закручивания,
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- модуль упругости сгиба. При определении этого коэффициента для 𝐸𝑐 и
𝜔𝑚 полагаем, что 𝐾𝑇 = 𝐾𝐵 = 𝐾 :
𝐾𝐵

𝑘 = 𝐾𝑠𝑖𝑛2 𝜃

В статическом пределе:

𝜔
𝜔𝑚

(2.5)

→ 0; 𝜔𝑚 𝑡 → ∞; 𝜔𝑡 → 0.

Следовательно, в уравнении (2.2) аргумент 𝑎(𝑡) ≈ 𝑎0 и функция Бесселя
в малых полях 𝐸 ≪ 𝐸𝑐 может быть сведена только к первому члену
разложения:
𝐽−1 (𝑎0 ) =

𝜋2 𝐸
32 𝐸𝑐

(2.6)

Выразим функцию Бесселя (2.6) как функцию диэлектрической
восприимчивости 𝜒𝐺 спиральной структуры. В работе [5] показан вид
зависимости 𝜒𝐺 , однако в дальнейшем в статье [6] выяснено, что в полях 𝐸 ≪
𝐸𝑐 , 𝐾𝐵 ≈ 0,вклад в упругость вносит только 𝐾𝑇 . Поэтому повторяя вывод
диэлектрической восприимчивости из работы [5], вносим поправку в
определение упругого параметра 𝑘 = 𝐾𝑠𝑖𝑛4 𝜃, и получаем выражение для
диэлектрической восприимчивости:
𝜒𝐺 =

𝑃𝑠2

(2.7)

4

2𝜀0 𝐾𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑞02

где 𝜀0-диэлектрическая проницаемость вакуума, получаем
2

𝜀0 𝜒𝐺 𝑠𝑖𝑛 𝜃
𝐽−1 (𝑎0 ) =
𝐸
𝑃𝑠

(2.8)

В конечном итоге эффективное двулучепреломление получается в
виде:
2

∆𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜀0 𝜒𝐺 𝑠𝑖𝑛2 𝜃
3
𝑠𝑖𝑛2 2𝜃
2
= ∆𝑛(𝜆) [1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 +
(
) 𝐸2 ]
3
2
𝑃
𝑠
1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃
2

Вклад в изменение эффективного
электрическом поле выглядит, как:

(2.9)

двулучепреломления

в

2

𝜀0 𝜒𝐺 𝑠𝑖𝑛2 𝜃
𝑠𝑖𝑛2 2𝜃
∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝐸) = ∆𝑛(𝜆)
(
) 𝐸2
3
𝑃
𝑠
1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃
2

(2.10)

Таким образом, теория предсказывает увеличение эффективного
двулучепреломления
пропорционально
квадрату
приложенного
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электрического поля, что было подтверждено экспериментально. Угловой
коэффициент 𝐵 линейной регрессии:
𝑠𝑖𝑛2 2𝜃
𝐺2
(2.11)
3 2
1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃
2
зависит от двулучепреломления ∆𝑛(𝜆), от угла наклона молекул в
смектических слоях 𝜃 и от параметра материала:
𝐵 = ∆𝑛

𝐺=

𝜀0 𝜒𝐺 𝑠𝑖𝑛2 𝜃
𝑃𝑠

(2.12)

Это позволяет получить из измерений эллиптичности, используемых
для описания электрически управляемого двулучепреломления, косвенное
измерение 𝐺 , а затем и𝜒𝐺 , зная 𝜃 и 𝑃𝑠 . Кроме того, уравнения (2.7) и (2.12)
показывают, что таким же образом можно измерить упругую константу 𝐾:
𝐺=

𝑃𝑠

2𝐾𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑞20

(2.13)

Объединив уравнения (2.6) и (2.8)с учетом(2.12), получим
𝐺=

𝜋2 1
32 𝐸𝑐

(2.14)

которое показывает, что 𝐸𝑐 можно также оценить через электрически
контролируемое двулучепреломление.
К сожалению, в соответствии с уравнением (2.11) невозможно выбрать
смесь СЖК с углом 𝜃, выбранным для максимизации электрически
управляемого двулучепреломления ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝐸), поскольку угловой
коэффициент 𝐵 при фиксированном значении параметра 𝐺 не имеет
относительного максимума в диапазоне от 0 до 45, являясь просто
возрастающей функцией. В рамках того же приближения [3] вращение оси
ангармонической спирали в статье [4] описывается выражением, в котором
мы добавили tan 2𝜃 из первоисточника, устраняя неточности упрощая:
𝜋2 𝐸
sin 2𝜃
sin 2𝜃 𝐺𝐸
32 𝐸𝑐
tan 2𝜓𝑑 =
tan 2𝜃 =
tan 2𝜃 (2.15)
4
2
3
3
𝜋 𝐸
2
2
1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃
1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (1 −
)
2
2
1536𝐸𝑐2
Это означает, что в гипотезе 𝐸 < 𝐸𝐶 tan 2𝜓𝑑 пропорционален
приложенному электрическому полю, что в качестве дальнейшего
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приближения означает, что при очень малых значениях поля кривая 𝜓𝑑 от
𝐸 также может рассматриваться как прямая линия с угловым
коэффициентом 𝑏, заданным
1
sin 2𝜃 𝐺
𝑏= 2
tan 2𝜃
(2.16)
3
2
1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃
2
Из уравнения (2.16) можно также вывести прямую зависимость b от
критического поля 𝐸𝐶 , от восприимчивости 𝜒𝐺 и от упругой постоянной 𝐾
соответственно:
𝜋2 1
sin 2𝜃
sin 2𝜃 𝜀0 𝜒𝐺 𝑠𝑖𝑛2 𝜃
64 𝐸𝑐
𝑏=
t 𝑔2𝜃 ; 𝑏 =
tg 2𝜃;
3
3
2
2
1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃
𝑃𝑠 (1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃)
2
2
1
sin 2𝜃 𝑃𝑠
2
𝑏=
tg 2𝜃
(2.17)
3
2
2
2
2 (1 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃) 𝐾𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑞0
2
Заметим, что уравнение (2.15) выражается в терминах того же
материального параметра 𝐺 (2.12). Это означает, что второе явление
является просто следствием первого. Подставляя уравнение (2.15) в
уравнение (2.9) используя (2.12), получаем:
3
(1 − 2 𝑠𝑖𝑛2 𝜃) 𝑡𝑔 2 (2𝜓𝑑 (𝐸))
3
∆𝑛𝑒𝑓𝑓 = ∆𝑛(𝜆) [1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 +
(2.18)
]
2
𝑡𝑔 2 (2𝜃)
3. МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТ
В качестве объектов исследования выбраны смектические С*
сегнетоэлектрические жидкие кристаллы FLC-587-F7 и FLC-650, которые
удовлетворяют условию 𝑝0 < 𝜆/5, что позволяет использовать уравнения
классической кристаллооптики. Физико-химическая концепция их создания
описана в работе [7]. Толщины ячеек на основе этих СЖК составляют 1,7 и
3.05 мкм, соответственно.
Значения
𝜒𝐺
были
экспериментально
определены
путём
дифференцирования измеренных значений макроскопической поляризации
Р(Е) ячеек по формуле (3. 1):
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Рис. 2. Графики зависимости: а)𝜒𝐺 (𝐸) для FLC-587-F7, 𝜒𝐺 =28,4f =60 Гц ;
дляFLC-650, 𝜒𝐺 =29,6f =4Гц. б) 𝜓𝑑 (𝐸):FLC-587-F7, 𝜃=31,5; FLC-650,
𝜃=38,4
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Рис. 3. Графики сравнения теоретических представлений
экспериментальными данными: а) FLC-587-F7; б) FLC-650
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Рис. 4. Графики зависимостей ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜓𝑑 ): а) для теоретических
расчетов; б) для экспериментальных данных
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1 𝜕𝑃
(3.1)
𝜀0 𝜕𝐸
а зависимости Р(Е) были получены методом интегрирования токов
переполяризации по времени [8], (рис. 2).
Метод измерения 𝜓𝑑 описан в работе [9], измерение ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 проведено
𝜒𝐺 =

измерением пропускания 𝑇, расчет по формуле (3.2), использованием
реперных точек, полученных на рефрактометре Аббэ.
𝜋𝛥𝑛𝑒𝑓𝑓 𝑑
𝑇 = 𝑠𝑖𝑛2 (4𝜓𝑑 ) ∗ 𝑠𝑖𝑛2 (
(3.2)
)
𝜆
где 𝜆 – длина волны света, 𝑑 – толщина ячейки с СЖК.
По графикам на Рис. 4 видно, что для FLC-587-F7 соответствует
большая скорость нарастания ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜓𝑑 ) по теоретическим и
экспериментальным данным. Это значит, что он вносит больший вклад в
𝜋𝛥𝑛𝑒𝑓𝑓 𝑑

𝑠𝑖𝑛2 (

𝜆

) (формула (3.2)), нежели FLC-650. Это объясняет тот факт, что

смектические С* сегнетоэлектрические жидкие кристаллы с большим улгом
наклона молекул в смектических слоях θ лучше подходят для использования
в режиме «In-plane Switching» [2].
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе получено уточнение теории, описывающей связь
электроуправляемого
двулучепреломления
с
диэлектрической
восприимчивостью и углом отклонения главной оптической оси спирали, а
также произведено сравнение теории с экспериментальными данными. Нам
удалось получить количественное описание экспериментальных
зависимостей ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜒𝐺 ), а также качественное описание ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜓𝑑 ). Причиной
неточности служит то, что теория [3] имеет возрастающую ошибку по мере
увеличения угла 𝜃.
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ELECTRICALLY CONTROLLED BIREFRINGENCE AND
DIELECTRIC SUSCEPTIBILITY OF THE HELICAL
NANOSTRUCTURE OF FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS
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The relationship of birefringence and dielectric susceptibility of the helical
nanostructure of ferroelectric liquid crystals and the angle of deviation of the main
optical axis in the electric field were investigated both experimentally and
theoretically. The choice of ferroelectric liquid crystals for "in-plane Switching"
operation is explained.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КОРТИКАЛЬНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ОВАРИОЭКТОМИИ
И ЕЁ ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АЛЛОГЕННОГО
ГИДРОКСИАПАТИТА
Я.В. Федорова, Е.В. Тимченко, П.Е. Тимченко, Е.В. Писарева,
А.Н. Субатович
Самарский национальный исследовательский университет,
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
e-mail: laser-optics.timchenko@mail.ru
В работе приведены результаты экспериментальных исследований
минеральной составляющей кортикальной ткани кости после
овариоэктомии и оценка эффективности коррекции её резорбции с
помощью аллогенного гидроксиапатита (ГАП) методом спектроскопии
комбинационного рассеяния. По спектрам КР был проведён сравнительный
анализ образцов костей после овариоэктомии, инъекций ГАП и образцов,
полученных от неоперированных животных с введением суспензии ГАП.
Введены коэффициенты, которые позволяют оценить состояние
кортикальной костной ткани после овариоэктомии и коррекции
остерезорбции с помощью ГАП. Введение суспензии ГАП показало, что
последствия овариоэктомии для кортикальной кости можно почти
полностью компенсировать.
Ключевые слова: спектроскопия КР, кортикальная ткань,
гидроксиапатит, деконволюция спектров.
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время особое внимание привлекает к себе проблема
частых переломов у женщин вследствие развития естественной или
искусственной менопаузы, которая наступает после проведения ранней
овариоэктомии [1,2]. Последствия овариоэктомии проявляют себя в
качестве постовариоэктомического синдрома и являются причиной
остеопороза, который характеризуется развитием деструктивных процессов
в неорганической составляющей кости, угнетении костного матрикса и
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потере костной массы в целом. Диагностика поражения костной ткани
усложняется бессимптомным характером протекания деструктивных
процессов, что усугубляет ситуацию, ведёт к повышенной ломкости костей
и, как следствие, остеопатическим переломам [3,4].
При изучении остеопатических изменений в костях после
овариоэктомии, существенное внимание уделяется изучению минеральной
плотности костной ткани. Методы денситометрии широко применяются для
определения минеральной плотности костной ткани. В клинических
испытаниях и медицинской практике наиболее широко распространён
метод двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), однако
данным методом можно идентифицировать только 50 % остеопатических
переломов у женщин [5], поэтому возникает необходимость в поиске новых
методов оценки минеральной составляющей кости.
Методы спектроскопии [6-7] являются новейшими методами в
изучении биотканей. Одним из многообещающих методов является метод
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) [7]. Это простой в
использовании, неинвазивный, недеструктивный метод.
Целью данной работы является анализ минеральной составляющей
кортикальной ткани кости методом спектроскопии комбинационного
рассеяния после овариоэктомии и её лечение с помощью аллогенного
гидроксиапатита.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования по моделированию остеопороза были проведены на
самках крыс массой до 280 г. Все животные были разделены на три группы:
“овариоэктомия” – группа животных, которым выполняли двустороннюю
овариоэктомию, “неоперированные с добавлением ГАП” – группа
неоперированных животных, которым вводили суспензию ГАП,
“овариоэкомия с добавлением ГАП ” – группа животных, которым вводили
суспензии стерильного аллогенного ГАП в изотоническом растворе хлорида
натрия в бедренные мышцы. Образцы были распилены вдоль и промерены
по площади всего шлифа.
Спектральные характеристики костей были исследованы с помощью
экспериментального стенда, состоящего из диодного лазера LML-785.0RB391

04, оптического рамановского модуля PBL-785, спектрометра SharmrockSR303i, цифровой охлаждаемой камеры ANDORDV-420A-OE и компьютера.
Использование данного спектрометра обеспечивает разрешение 0,15 нм (1
см-1) и низкий уровень шумов (для снижения уровня шумов матрица в
камере охлаждается до -60 °С [8]).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 в спектрометр. Регистрация спектров
осуществлялась в интервале от 400 см-1 до 2000 см-1, так как данный
спектральный диапазон характеризуется относительно большой глубиной
проникновения излучения. Также была оценена погрешность определения
используемых коэффициентов, которая составила <4 % [9].
Обработка спектров проводилась в программном пакете
WolframMathematica 10. Исследуемый спектр при обработке очищался от
шумов сглаживающим медианным фильтром (5 точек), определялась на
выбранном интервале 400-2200 см-1 при помощи итерационного алгоритма
аппроксимирующая линия (полином пятой степени) автофлуоресцентной
составляющей с последующим вычитанием этой составляющей из спектра.
3. АНАЛИЗ ДАННЫХ
На рисунке 1 представлены усреднённые спектры КР кортикальной
кости. Деконволюция спектров была проведена в программе MagicPlotPro
2.7.2.
Из рисунка 1 видно, что основные линии, на которых заметны
основные спектральные различия: 957 см-1, 1038 см-1 и 1069 см-1.
Отметим, что при остеопорозе наиболее существенные изменения
происходят в минеральной составляющей кости на волновых числах 957 см1
((v1) симметричное валентное колебание фосфат – иона PO43-) и 1069 см-1
(C – O (v1) замещение В – типа, плоскостное валентное колебание). Это
обусловлено замещениями В – типа фосфат – ионов PO43- на карбонат –
ионы CO32- в структуре гидроксиапатита. Данный процесс является
признаком деструкции кортикальной костной ткани, что приводит к
нарушению костных балок и их истончению. Из рисунка 1 видно, что
отношение интенсивности пика на волновом числе 957 см-1 (фосфат-ион
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PO43-) к интенсивности пика на волновом числе 1069 (CO32-) в образцах с
овариоэктомией меньше, чем в образцах с введённой суспензией ГАП, что
говорит о частичном восстановлении минеральных балок.

а)

б)

в)

Рис. 1. Фрагменты усреднённых спектров КР кортикальной ткани: а)
овариоэктомия, б) неоперированные с добавлением ГАП), в) овариоэктомия
с добавлением ГАП
Интенсивность линии на 1739 см-1, являлась постоянной для всех
исследуемых образцов, поэтому, была выбрана в качестве знаменателя.
На рисунке 2 представлена двумерная диаграмма соотношений
интенсивностей I1069/I1739 и I957/I1739 для кортикальной ткани кости.

Рис. 2. Двумерные график зависимости введённых коэффициентов, где 1
группа - овариоэктомия , 2 группа - неоперированные с добавлением ГАП,
3 группа - овариоэкомия с добавлением ГАП
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Видно, что отрицательные последствия овариоэктомии проявляются в
уменьшении указанных коэффициентов. Лечение ГАПом показало, что для
кортикальной ткани кости последствия овариоэктомии можно практически
полностью компенсировать. Это связано с особенностями её расположения
и строения (кортикальная костная ткань составляет внешнюю часть всех
скелетных структур).
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на волновых числах 957 см-1 и 1069 см-1 были отмечены
изменения интенсивностей для образцов животных после овариоэктомии по
сравнению с образцами неоперированных животных и образцами с
введением ГАП.
Введенные коэффициенты позволяют оценить эффективность
применения ГАП для коррекции остеорезорбции при моделировании
остеопороза с помощью овариоэктомии. Установлено, что при введении
ГАП для кортикальной кости последствия овариоэктомии можно почти
полностью компенсировать.
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In the work results of experimental researches of mineral component of
cortical tissue after ovariectomy and estimation of correction using allogeneic
hydroxyapatite (HAP) by method Raman spectroscopy are presented. A
comparative analysis of bone samples from non-ovariectomized and
ovariectomized animals and after HAP injection was carried out using the Raman
spectra. Coefficients which, allow to estimate resorption of cortical tissue after
ovariectomy and correction using HAP, was entered. Introduction of HAP
suspension showed that the consequences of ovariectomy can be almost
compensated for the cortical tissue.
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Существующие методики лазерной коррекции зрения – одной из самых
распространенных операций в наше время – основаны на хирургическом
вмешательстве в ткани роговицы. Наша научная группа занимается
изучением принципиально нового типа коррекции, основанного на
модификации структуры и поля механических напряжений роговицы. В
данной работе рассматривается возможность использования метода спеклинтерферометрии в качестве основы для системы отслеживания
структурных изменений роговицы при термическом воздействии
неразрушающего лазерного излучения. Также для роговицы был подобран
полимерный фантом.
Ключевые слова: роговица, метод спекл-интерферометрии,
полимерный фантом.
1. ВВЕДЕНИЕ
Изобретение лазеров стало огромным шагом вперед для многих
областей науки. В медицине лазеры стали важным инструментом в
онкологии, стоматологии, дерматологии, хирургии и др [1].
В настоящее время лазеры получили очень большое распространение в
офтальмологии. По данным журнала Ophthalmology, сейчас около 2 млрд
людей страдают от миопии, к 2020 году число близоруких достигнет 2,6
млрд, а к 2050 – около 5 млрд [2]. Близорукость стала серьезной и очень
распространенной патологией, ее частота колеблется от 22% до 36% [3].
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Помимо этого, серьезное волнение вызывает тот факт, что проблемы со
зрительной системой возникают во всё более молодом возрасте. Так, среди
первоклассников около 5% детей страдают близорукостью, к окончанию
школы это число возрастает до 25-30%, что способствует растущей
востребованности коррекции зрения.
Рефракционная хирургия основана на изменении формы роговицы –
передней, наиболее выпуклой прозрачной части глазного яблока, одного из
основных преломляющих тел глаза. Ранее считалось, что роговица состоит
из 5 слоев: эпителия, передней пограничной (Боуменовой) мембраны,
стромы, задней пограничной мембраны (Десцеметовой оболочки) и заднего
эпителия (эндотелия) [4]. Однако в 2013 году был открыт шестой слой,
получивший название слоя Дюа [5].
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛАЗЕРНОЙ
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
Сейчас изменение формы роговицы производится путем коррекции
формы стромы, не обладающей способностью к регенерации; именно на
этом основан принцип лазерной коррекции зрения. Разные методики
отличаются разными подходами к преодолению эпителия и Боуменовой
мембраны, которые могут восстанавливаться после повреждений. В
настоящее время выделяют несколько типов коррекции: ФРК
(фоторефракционная кератэктомия), LASIK (Laser-Assisted in Situ
Keratomileusis), LASEK (лазерный субэпителиальный кератомилёз), ReLEx
SMILE.
2.1. Существующие методики лазерной коррекции зрения
Классический метод ФРК выглядит следующим образом: после
местной анестезии производится деэпителизация (механическим, лазерным
или другим способом), затем проводится собственно рефракционный этап
(работа лазером по строме), и, при необходимости, установка защитных
линз. В настоящее время распространен вариант фоторефракционной
кератэктомии, получивший название транс-ФРК – одноэтапная методика,
при которой используется техника холодной абляции с помощью
эксимерного лазера.
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ФРК была признана оптимальным методом для коррекции миопии
слабой и средней степени, однако, при высокой степени миопии и
астигматизма, достаточно велика вероятность послеоперационных
осложнений и недокоррекции. К тому же, достаточно длительный период
восстановления доставляет определенные неудобства, вследствие чего
попытки найти другой способ коррекции оставлены не были. LASIK был
предложен в 1989 году. Данный тип коррекции позволяет работать в более
глубоких слоях стромы. Новшество LASIK заключается в формировании из
эпителиальных слоев роговичного лоскута, имеющего форму круга,
соединенного с остальной роговицей «ножкой» толщиной порядка 150 мкм
[6]. Затем роговичный лоскут поднимается и отводится в сторону для
открытия стромальной зоны роговицы, на которой и проводится собственно
рефракционный этап операции. После изменения профиля стромы
эпителиальный лоскут возвращается на место.
Современные технологии коррекции зрения предполагают не только
собственно улучшение остроты и аккомодации, но и улучшение качества
зрения, а также сведение к минимуму неприятных ощущений во время и
после операции. Группой немецких офтальмологов был разработан метод
ReLEx – Refractive Lenticule Extraction. На данный момент ReLEx SMILE
является единственной интрастромальной роговичной рефракционной
лазерной операцией, осуществляемой без выкраивания поверхностного
лоскута роговицы. Суть метода состоит в следующем: после местной
анестезии интрастромально формируется лентикула, после чего
производится небольшой разрез (от 2 до 4 мм). Лентикула отделяется от
остальной части стромы специальными инструментами, после чего
извлекается через разрез. Заключительным этапом является промывание
роговичного кармана.
Из-за сравнительно недавнего внедрения в практику еще не существует
объективной статистики долгосрочного наблюдения за пациентами,
перенесшими ReLEx SMILE, однако клинические данные убедительно
свидетельствуют в пользу этого типа коррекции. Риск послеоперационных
осложнений гораздо ниже, чем при других типах коррекции, что, очевидно,
связано с меньшим размером рассечения биологической ткани. В связи с
данными наблюдениями был сделан вывод о необходимости введения в
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клинику методики, не требующей хирургического вмешательства. Наша
научная группа изучает принципиально новый подход к коррекции
рефракции, основанный на модификации структуры и поля механических
напряжений роговицы и склеры глаза [7-15]. Использование лазера с
кольцевым распределением интенсивности способствует изменению
конформации молекул коллагена, находящихся на периферии роговицы и в
области лимба. Однако, при использовании термического воздействия
необходима точная система контроля, позволяющая не допустить
необратимых изменений биоткани. В нашей работе проверяется
возможность использования метода спекл-интерферометрии в качестве
основы для подобной системы.
2.2. Метод спекл-интерферометрии
Метод спекл-интерферометрии является поверхностным оптическим
методом получения изображений путем облучения неоднородной среды
монохроматическим светом. Рассеивающие свойства биотканей
определяются их структурными особенностями, такими как размер и
количество рассеивателей (клеток или клеточных органелл, размеры
которых варьируются от нескольких десятков нанометров до нескольких
микрон), дающими представление о коэффициенте рассеивания. Анализ
полученных спекл-контрастных изображений дает представление о
характере неоднородностей среды, а также о их динамике, являющейся
следствием внешнего воздействия.
Основными статистическими функциями для расчета спекл-контрастных
изображений являются [16]:
1) Автокорреляционная функция, она же функция контраста,
обратно зависит от скорости фазовых экранов. Показано, что функция
контраста падает при увеличении относительного смещения спеклов
во время длительных экспозиций, а также при больших смещениях
неоднородностей относительно друг друга.
𝜎𝐼𝑘
√〈𝐼𝑘 〉2 − 〈𝐼𝑘2 〉
𝑉𝑘 =
=
〈𝐼𝑘 〉
〈𝐼𝑘 〉
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2) Кросскорреляционная функция
преимущественного сдвига спеклов.
𝐷𝑘,𝑙 =

𝑐𝑜𝑣 〈𝐼𝑘 ,𝐼𝑙 〉
𝜎𝐼𝑘 𝜎𝐼𝑙

=

определяет

〈𝐼𝑘 𝐼𝑙 〉− 〈𝐼𝑘 〉〈𝐼𝑙 〉
√〈𝐼𝑘 〉2 − 〈𝐼𝑘2 〉 ∙√〈𝐼𝑙 〉2 − 〈𝐼𝑙2 〉

направление

,

где 〈𝐼𝑘 〉 - средняя интенсивность одного кадра.
Были проведены измерения значений функций контраста и корреляции
для точек на периферии и в центральной части роговицы для непрерывного
и импульсно-периодического режимов лазерного нагрева. На полученных
графиках явно видны моменты денатурации, определить которые можно по
возрастанию графиков контраста и по уменьшению колебаний функции
корреляции. На сравнительных графиках, отражающих зависимости
функции контраста и корреляции от времени для импульснопериодического режима, отмечается движение неоднородностей ткани,
связанное с ее периодическим термическим расширением и сжатием из-за
режима работы лазера.

Рис 1. Временные зависимости контраста (а) и коэффициента
корреляции (б) при импульсно-периодическом нагреве роговицы
Амплитуда колебаний функции контраста для точки, расположенной в
центральной части роговицы, заметно меньше по сравнению с амплитудой
колебаний для периферийной области, что говорит о более высокой
устойчивости к термическому воздействию для центральных точек. В серии
графиков, полученных для центральной области, пики функции контраста
встречаются гораздо реже, чем на периферии, так как при приближении к
лимбу стромальные пластины накладываются друг на друга, что приводит к
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появлению неоднородностей, связанных с нарушением параллельности
волокон коллагена.

Рис 2. Временные зависимости контраста и температуры при
импульсно-периодическом нагреве центральной (а) и периферической (б)
областях роговицы
Также были получены графики зависимости контраста от времени для
режима, на котором ожидалась релаксация напряжений. Производилось
облучение биоткани в течение 20 сек, затем ее вымачивание в растворе в
течение 5 мин, и повтор 20-секундного облучения. Полученные графики
показали качественное сходство в скорости уменьшения функции контраста
и схожесть температурных профилей. Максимально достигнутая
температура также совпадает, что позволяет сделать вывод о
восстановлении
термомеханических
характеристик
роговицы
и
возможности использования данного режима в качестве контрольной
системы.

Рис 3. Временные зависимости контраста и температуры при
первоначальном (а) и повторном (б) импульсно-периодическом нагреве
роговицы
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2.3. Полиакриламидные гидрогели
В середине 80-х годов XX века началось широкое применение
синтетических полимерных материалов в медицинских целях. Полимеры и
полимерные материалы используются в разных областях, например, в
качестве диагностических и терапевтических препаратов (лекарства
пролонгированного действия, защита окружающих опухоль тканей от
действия радиации, физиологически активные полимеры (ФАП)),
противоожоговая хирургия, шовные и перевязочные материалы. Однако,
наибольшее распространение полимерные материалы получили в
пластической и восстановительной хирургии. В начале активнее всего
использовался силикон, однако, несмотря на практически отсутствующую
токсичность, его применение вызывает осложнения, связанные с
формированием фиброзной капсулы. Затем начали набирать популярность
полиакриламидные материалы, среди которых очень часто использовался
сополимер акриламида с N, N' – метиленбисакриламидом, как наиболее
перспективный.
Этот
ПААГ
обладает
сетчатой
структурой,
характеризующейся наличием статистически распределенных поперечных
связей между макромолекулярными цепями, что позволяет гидрогелю при
имплантации не рассасываться и не отторгаться биотканями. Также
немаловажным преимуществом стала очень низкая токсичность. Это
связано с тем, что в процессе синтеза практически не остается
непрореагировавших токсичных мономеров [17]. Еще одной причиной
популярности данного ПААГ является предсказуемость его структуры. В
зависимости от условий синтеза меняются качественный и количественный
состав ячеек сетчатой структуры. Таким образом, меняя определенные
параметры, можно добиться создания оптимального гидрогеля, наиболее
подходящего для исследований и применения в медицине.
В экспериментах ПААГ часто используются как фантомы для
биотканей, в определенном приближении повторяя их структуру. Однако,
роговица организована слишком четко, поэтому гидрогелю с сетчатой, но
всё же хаотической структурой повторить ее досконально не представляется
возможным.
Результатом серии экспериментов стал подбор состава гидрогеля,
температурный профиль которого схож с температурным профилем
роговицы.
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Рис 4. Температурный профиль роговицы и ПААГ
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности
применения метода спекл-интерферометрии в качестве основы для системы
контроля за структурными изменениями роговицы, связанными с
термическим воздействием лазерного излучения. Метод требует
дальнейшей настройки для более наглядного представления результатов
эксперимента, но качественное сходство полученных графиков и
возможность
отслеживания
моментов
денатурации
доказывают
целесообразность его применения.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего
образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.
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STUDE OF LASER RADIATION EFFECT ON THE CORNEA OF THE
EYE BY SPECKLE INTERFEROMETRY
V.Fedulova1,2, A.Yuzhakov1, O.Baum1
1

Federal Research Center "Crystallography and Photonics" of the Russian
Academy of Sciences
2
Lomonosov Moscow State University, physical faculty, department of medical
physics, Russia
The existing techniques of laser correction of vision – one of the most
widespread operations – are based presently on a surgical intervention in cornea
fabric. Our science team is engaged in studying of in essence new type of
correction based on modification of structure and the field of mechanical tension
of a cornea. In this work the possibility of use of a method of a speckle
interferometry as a basis for the system of tracking of structural changes of a
cornea at thermal influence of a nondestructive laser radiation is considered. Also
for a cornea the polymeric phantom was picked up.
Keywords: cornea, speckle interferometry method, polymeric phantom.
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СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ
ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕНТИНА
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1

Представлены результаты расширенного спектрального анализа
донорских дентинных материалов с применением метода спектроскопии
комбинационного рассеяния. Использованы математические методы
улучшения разрешения спектральных контуров и хемометрический анализ
для оценки содержания компонентов имплантатов. Установлено, что
незначительные различия между исследуемыми дентинными материалами
проявляются в линиях КР 850 см-1 (пролин и гидроксипролин), 956 см-1
(РО43– (ν1), гидроксиапатит) и 1738 см-1 (липиды), что обусловлено разной
степенью минерализации и структурой волокнистого компонента дентина.
Ключевые
слова:
оптические
измерения,
спектроскопия
комбинационного рассеяния, дентинные материалы, PCA-анализ
1. ВВЕДЕНИЕ
Деструктивные изменения костной ткани челюстей широко
распространены вследствие хронического воспаления, возникающего в
результате неадекватного эндодонтического и пародонтологического
лечения, отсутствия должной профилактики после удаления зубов,
нерационального протезирования. Восстановление объёма костной ткани в
очагах деструкции является актуальной проблемой современной
хирургической, ортопедической стоматологии и имплантологии [1].
Выбор наилучшего материала для трансплантации, для каждого
пациента, зависит от многих факторов, таких как анатомия, морфология
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дефекта кости, планируемый тип протеза и предпочтения самого пациента
[2].
Идеальный материал костного трансплантата обладает тремя
свойствами: 1) остеокондукция, которая обеспечивает каркас для
регенерации кости; 2) остеоиндукция, которая способствует образованию
костеобразующих клеток, таких как недифференцированные клетки и
преостеобласты, и образованию кости из этих клеток; 3) остеогенез,
индукция клеток, содержащихся в материале трансплантата, для
стимуляции регенерации кости [3].
Среди биоимплантатов аутогенная кость по-прежнему считается
золотым стандартом для восстановления костной ткани, поскольку она
обладает всеми тремя свойствами. Однако, получение аутогенной костной
ткани связано с дополнительным травмированием пациента. Поэтому,
актуальной задачей является нахождение других источников получения
материала, обладающего требуемыми свойствами [3].
Для сравнения качества биоматериалов целесообразно использовать
физические методы исследования, т.к. они являются недеструктивными и
оперативными методами анализа. Спектральная оценка материалов из
дентина может быть осуществлена с помощью метода спектроскопии
комбинационного рассеяния (СКР) [4]. Данный метод получил широкое
использование в исследованиях биообъектов для задач медицины [5, 6].
Цель исследований
применение
метода
спектроскопии
комбинационного рассеяния для оценки материалов из дентина.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объекта исследования были взяты 16 дентинных материалов
различных размеров с зубов, удаленных по ортодонтическом показаниям.
Зубы предварительно были обработаны 3% раствором гипохлорита натрия,
3% перекисью водорода, затем тщательно убрана эмаль, цемент,
пораженные ткани и сформированы образцы алмазным бором с водяным
охлаждением. Все образцы были разделены на две группы: 1 группа –
дентинный материал с вовлечением околопульпарного дентина и 2 группа лишенная околопульпарного дентина, состоящая только из плащевого
дентина.
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Все исследования проводились с помощью метода спектроскопии
комбинационного
рассеяния,
реализованного
с
помощью
экспериментального стенда, состоящего из рамановского пробника RPB785, совмещенного с лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04
(мощность до 500 мВт, длина волны 784,7 ± 0,05 нм) и высокоразрешающего
цифрового спектрометра Shamrock sr-303i, обеспечивающего спектральное
разрешение 0,15 нм, со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE.
Спектры снимались в частотной области 300-2200 см-1. Обработка спектров
осуществлялась программной среде Wolfram Mathematica 10 и заключалась
в удалении шумов сглаживающим медианным фильтром по 7 точкам,
полиномной аппроксимации при помощи итерационного алгоритма
(полином 5 степени) флуоресцентной составляющей спектра и ее
вычитании, и получении математически обработанного спектра
комбинационного рассеяния [7].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
На рисунке 1 приведены спектры комбинационного рассеяния
исследуемых дентинных материалов.

Рис. 1. Усредненные спектры комбинационного рассеяния дентинного
материала: 1 - с вовлечением околопульпарного дентина; 2 – плащевой
дентин
408

Из рисунка 1 видно, что спектральные характеристики поверхности
околопульпарного и плащевого дентина имеют схожий характер.
Незначительные изменения наблюдаются на линиях 850 см-1 (C-C
колебания пролина и гидроксипролина), 956 см-1 (РО43– (ν1),
гидроксиапатит) и 1738 см-1 (липиды).
Спектральные отличия, связанные с линией 956 см-1, обусловлены
разной степенью минерализации околопульпарного дентина по сравнению
с плащевым. Изменения интенсивности линий 850 см-1 и 1738 см-1 связаны
со структурой волокнистого компонента дентина.
Сравнительная оценка исследуемых дентинных материалов с
минерализованной костной тканью, ранее исследуемых в наших работах [7],
показала относительно схожий состав дентинных материалов с костной
тканью, что является положительным аспектом для регенеративных свойств
данного материала при выполнении костной пластики.
Для анализа линий КР и получения более детальной информации
проведено разделение спектральных линий. C помощью метода подбора
спектрального контура и деконволюции функции Гаусса в программной
среде MagicPlotPro 2.7.2 был произведён нелинейный регрессионный анализ
спектров КР, состоящий в их разложении на спектральные линии. В
качестве пробной использовалась функция Гаусса.
Для относительной количественной оценки компонентного состава
дентина использовались отношения интенсивности линий КР к
интенсивности линии амида I.
Для дальнейшего анализа полученных после разделения спектральных
линий исследуемых объектов был выбран метод главных компонент (PCA),
который был реализован в программной среде The Unscrambler X.
На рисунке 2 показано, что при анализе данных методом главных
компонент статистически значимых отличий между группами образцов не
выявлено. В анализ были включены все переменные. В нашем случае
главные компоненты PC-1 и PC-2 несут в себе информацию, описываемую
моделью на 93 % (рисунок 2).
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Рис. 2. График счетов спектров КР образцов дентина: 1 - с вовлечением
околопульпарного дентина; 2 – плащевой дентин
Переменные на графике нагрузок лежат в диапазоне PC-1 = -0,1 – 0,1 в
единой группе, что показывает неизменность относительной интенсивности
линий КР от образца к образцу и их значения характерны для обеих групп
биоматериалов.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведена сравнительная спектральная оценка околопульпарного и
плащевого дентина с возможностью их дальнейшего применения при
изготовлении костно-замещающих материалов в имплантологии, резекции
верхушек корней, а также при выполнении направленной костной
регенерации при вертикальной и горизонтальной атрофии костной ткани
челюстей.
Установлено, что незначительные различия между исследуемыми
дентинными материалами проявляются на линиях КР 850 см-1 (пролин и
гидроксипролин), 956 см-1 (РО43– (ν1), HAP) и 1738 см-1 (липиды), что
обусловлено разной степенью минерализации и структурой волокнистого
компонента дентина.
Проведенный детальный анализ линий с помощью деконволюции
функции Гаусса и методом главных компонент позволил установить, что
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статистически значимых отличий между исследуемыми группами образцов
не выявлено.
Установлено, что материалы из околопульпарного и плащевого
дентина имеют схожий спектральный состав. Таким образом, весь дентин с
припульпарной зоны интактных зубов человека может быть использован
для изготовления костно-пластических материалов, применяемых в
стоматологии.
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The results of an extended spectral analysis of donor dentin materials using
the Raman spectroscopy method are presented. Mathematical methods were used
to improve the resolution of spectral contours and chemometric analysis to assess
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between the studied dentin materials manifest themselves in the lines 850 cm-1
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ОБОБЩЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
НЕПРЕРЫВНЫХ КИСЛОРОДНО-ИОДНЫХ ЛАЗЕРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТИРОВАНИЯ
А.В. Меженин1, Э.И. Харисова1
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На основе двухуровневой модели, учитывающей кинетические и
оптические потери, разработаны методы картирования режимов генерации
непрерывных кислородно-иодных лазеров с различными типами накачки и
упрощенного прогнозирования их предельных выходных характеристик.
Ключевые слова: кислородно-иодный лазер, непрерывный режим
генерации, энергетическая эффективность.
1. ВВЕДЕНИЕ
Непрерывный кислородно-иодный лазер (КИЛ) является самым
мощным источником когерентного излучения на сегодняшний день. По
типу накачки существующие непрерывные КИЛ делятся на химические
(ХКИЛ) [1] и электроразрядные (ЭКИЛ) [2]. Предложена также концепция
КИЛ с оптической накачкой (ОКИЛ) [3].
Основным выходным параметром непрерывных КИЛ является
энергетическая эффективность 𝜂, определяемая как отношение выходной
мощности 𝑊𝑜𝑢𝑡 к максимально возможной мощности 𝑊𝑝 или как отношение
числа лазерных фотонов, излученных в единицу времени, к числу
израсходованных за это время молекул энергоносителя:
𝜂=

𝑊𝑜𝑢𝑡
𝑊𝑝

𝑊

= ℎ𝜈 𝑜𝑢𝑡
𝐺

𝑂2

,

(1)

где ℎ𝜈 – энергия фотона, излученного на переходе 𝐼( 2𝑃1/2 , 𝐹 = 3) →
𝐼( 2𝑃3/2 , 𝐹’ = 4), 𝐺𝑂2 – расход кислорода (поскольку энергоносителем во
всех непрерывных КИЛ является синглетный кислород 𝑂2 ( 1∆)).
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К настоящему времени развиты численные модели, позволяющие
решать задачи прогнозирования выходных характеристик в трехмерной
газодинамической постановке с учетом кинетики процессов в активной
среде, а также полезных и паразитных оптических потерь. Однако условия
работы непрерывных КИЛ позволяют значительно упростить расчетную
модель, в частности, рассматривать одномерное течение и использовать
двухуровневую модель генерации [4].
Целями настоящей работы являются обобщенное представление
режимов генерации непрерывных КИЛ в виде двумерной цветовой карты
и разработка метода оценки их предельных выходных характеристик.
2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В непрерывном КИЛ в резонатор поступает однородный газовый поток,
содержащий молекулы синглетного кислорода, атомы и молекулы йода,
частицы несущего буферного газа и тушащие компоненты. При разработке
математической модели используем следующие допущения:
1) частичная диссоциация молекул йода завершается до входа в
резонатор, и концентрация излучающих частиц в нем не меняется;
2) газодинамические параметры потока (температура, давление и
скорость) в области генерации остаются постоянными;
3) насыщение контура усиления однородно, а внутрирезонаторная
интенсивность одинакова во всем объеме, занятом излучением.
Рассматриваем только процессы, происходящие в резонаторе. Считаем, что
кинетика активной среды определяется реакцией накачки и наиболее
быстрыми релаксационными процессами, в которых происходит тушение
возбужденного состояния атома йода. Сами реакции и значения констант
скоростей соответствующих процессов приведены в [5].
Для расчета энергетической эффективности η непрерывных КИЛ
используем систему уравнений, полученных в [4, 5]:
𝑑𝑌
𝑑𝛾

=−

[𝛬(1−𝑌𝑇𝐻 )+𝐶]𝑌−𝐶𝑌𝑇𝐻
3(1−𝑌𝑇𝐻 )
(1−3𝑌𝑇𝐻 )𝑌+2𝑌𝑇𝐻 +(1−𝑌𝑇𝐻 )(𝛬+3𝐶/2)
2

𝑌𝑑 = 𝑌𝑖 −

,

3(1−𝑌𝑇𝐻 )𝐶𝛾𝑑
2𝛱

−

(1−𝑌𝑇𝐻 )(𝛱+2)𝛬𝛾𝑑
2𝛱

(2)
(3)

и начальное условие 𝑌|𝛾=0 = 𝑌𝑖 . В (2), (3): 𝑌 – доля синглетного кислорода;
𝛾 – отношение текущего времени пребывания потока в резонаторе к
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времени извлечения энергии синглетного кислорода при бесконечно
большой интенсивности внутрирезонаторного излучения; 𝑌𝑇𝐻 – пороговая
доля синглетного кислорода; 𝛬 – отношение скоростей релаксации и
возбуждения для электронно-возбужденных атомов йода; 𝐶 – нормированная
внутрирезонаторная интенсивность; 𝑌𝑖 и 𝑌𝑑 – доли синглетного кислорода на
входе в резонатор и на выходе резонатора соответственно; 𝛾𝑑 – критерий
подобия, выражающий отношение времени пребывания газа в резонаторе к
характерному времени извлечения энергии синглетного кислорода при
бесконечно большой внутрирезонаторной интенсивности; 𝛱 – критерий
подобия, выражающий превышение усиления над потерями. Максимальные
значения критериев подобия 𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥 и 𝛱𝑚𝑎𝑥 , определяемые уровнем
кинетических и оптических потерь, вычисляются по формулам:
(𝛱 − 1 + 3𝑌𝑇𝐻 )(1 − 𝑌𝑇𝐻 )𝛬𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝛱[2𝑌𝑇𝐻 + 𝛬(1 − 𝑌𝑇𝐻 )] ×
× 𝑙𝑛[𝑌𝑖 ⁄(𝑌𝑖 − (1 − 𝑌𝑇𝐻 )(𝛱 + 2)𝛬𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥 ⁄2𝛱)] = 0,

(4)

𝛱𝑚𝑎𝑥 = 2𝜎[𝐼]0 𝐿⁄𝛼 .

(5)

В определение (5) входят следующие величины: 𝜎 – сечение вынужденного
излучения/поглощения для доплеровски уширенного лазерного перехода, [𝐼]0
– полная концентрация атомарного йода, 𝐿 – длина усиления, 𝛼 –
коэффициент потерь на зеркалах.
После совместного решения (2) и (3) энергетическая эффективность
согласно [4, 5] определяется произведением
𝜂 = 𝜂𝑒𝑥𝑡𝑚 𝜂𝑒𝑥𝑡𝑟 ,

(6)

где 𝜂𝑒𝑥𝑡𝑚 = 𝑌𝑖 − 𝛥𝑌𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥 − 𝑌𝑑 – эффективность извлечения энергии из
активной среды (𝛥𝑌𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥 – потери 𝑂2 ( 1∆) в релаксационных процессах);
𝜂𝑒𝑥𝑡𝑟 = 𝑡𝑟 ⁄(𝑡𝑟 + 𝛼) – доля лучистой энергии, выводимая из резонатора, или
эффективность резонатора (𝑡𝑟 – суммарное пропускание зеркал).
Поскольку эффективность резонатора на практике близка к единице,
для оценки выходных характеристик в (6) можно принять 𝜂 ≈ 𝜂𝑒𝑥𝑡𝑚 . В
случае резонатора конечной длины по потоку (𝛾𝑑 ) для расчета выходных
характеристик непрерывного КИЛ с учетом потерь можно получить
зависимость, позволяющую определить максимальную эффективность
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извлечения энергии из активной среды в приближении сильного поля
(𝛱 → ∞):
𝛱→∞
𝜂𝑒𝑥𝑡𝑚
= (𝑌𝑖 − 𝑌𝑇𝐻 )(1 − 𝑒 −𝛾𝑑 ) − (1 − 𝑌𝑇𝐻 )𝛬𝛾𝑑 ⁄2.

(7)

Эта зависимость характеризуется наличием экстремума
𝛱→∞ )
𝑚𝑎𝑥(𝜂𝑒𝑥𝑡𝑚
= 𝑌𝑖 − 𝑌𝑇𝐻 −

𝛬(1−𝑌𝑇𝐻 )
[1 +
2

2(𝑌 −𝑌

)

𝑖
𝑇𝐻
𝑙𝑛 𝛬(1−𝑌
],
)
𝑇𝐻

(8)

который достигается для резонатора длиной по потоку
𝛾𝑑 = 𝑙𝑛

2(𝑌𝑖 −𝑌𝑇𝐻 )
𝛬(1−𝑌𝑇𝐻 )

.

(9)

В [4] показано, что при реализации высоких превышений (𝛱≥8)
эффективность извлечения энергии из активной среды мало отличается от
максимальной при любой длине резонатора. Тогда в приближении сильного
поля, подавляющего потери, превышение, соответствующее максимуму
энергетической эффективности можно рассчитать по формуле
𝛱=

𝛱→∞ −3𝑌
(1−3𝑌𝑇𝐻 )𝜂𝑒𝑥𝑡𝑚
𝑇𝐻 (1−𝑌𝑇𝐻 ) 𝑙𝑛(1−𝜒)
𝛱→∞ [1+
𝜂𝑒𝑥𝑡𝑚

1
𝑙𝑛(1−𝜒)]
𝛾𝑑

.

(10)

Следовательно, максимальная оценочная энергетическая эффективность
непрерывного КИЛ 𝜂 ≈ 𝜂𝑒𝑥𝑡𝑚 (𝛾𝑑 , 𝛱) определяется формулой (8), а величины
𝛾𝑑 и 𝛱 находятся из выражений (9) и (10) соответственно. В качестве
исходных данных необходимы всего три величины: 𝑌𝑖 , 𝑌𝑇𝐻 и 𝛬, которые, как
правило, приближенно известны. В этом и состоит предлагаемый метод
упрощенного прогнозирования режима, в котором достигаются предельные
выходные характеристики непрерывных КИЛ.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ниже рассматриваются способы достижения высокой энергетической
эффективности непрерывных КИЛ с различной накачкой. По этой причине
в последующих расчетах в качестве исходных данных используются
параметры наиболее совершенных с этой точки зрения ХКИЛ [1], ЭКИЛ [2]
и ОКИЛ [3] (см. таблицу 1) с учетом допущений, оговоренных в [5].
Значения параметра 𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥 определены с использованием (12).
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Таблица 1. Исходные данные, используемые для расчетов.
𝒀𝒊
0,64
0,13
0,11

𝒀𝑻𝑯
0,14
0,03
0,01

𝜸𝒎𝒂𝒙
𝒅
100,0
75,0
50,0

𝜦
0,011
0,003
0,004

𝜫𝒎𝒂𝒙
100,0
120,0
1000,0

Работа
[1]
[2]
[3]

В [5] обоснована актуальность представления выходных характеристик
непрерывных КИЛ как функций безразмерных критериев подобия 𝛾𝑑 и 𝛱,
выступающих в роли независимых аргументов. Критерий 𝛾𝑑 устанавливает
оптимальное время нахождения газовой смеси в резонаторе при
определенном уровне накачки и заданном темпе кинетических потерь 𝛬.
Критерий 𝛱 определяется отношением ненасыщенного коэффициента
усиления оптического сигнала в активной среде к пороговому. При учете
паразитных оптических потерь (𝛼≠0) энергетическая эффективность имеет
максимум при определенном пропускании зеркал резонатора.
На рисунке 1 приведены двумерные зависимости энергетической
эффективности непрерывных КИЛ с различными типами накачки как
функций критериев подобия 𝛾𝑑 и 𝛱. Видно, что эффективные режимы
генерации реализуются при значениях нормированных координат 𝛾𝑑 /𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥
и 𝛱/𝛱𝑚𝑎𝑥 , соответствующих красным областям на графиках. Наибольшая
энергетическая эффективность достигается для лазеров с химической
накачкой, что обусловлено существенно более высоким значением доли
𝑂2 ( 1∆) на выходе генератора синглетного кислорода.
Анализ представленных двумерных зависимостей позволяет сделать
следующие выводы. Положение максимума и протяженность области
эффективных режимов в направлении вертикальной оси приблизительно
одинаково для лазеров с накачкой всех трех типов. По второй координате
максимумы энергетической эффективности ХКИЛ [1] и ЭКИЛ [2] также
расположены достаточно близко. Для ОКИЛ имеет место более крутая
зависимость 𝜂 от превышения. При одинаковых оптических потерях это
обусловлено невероятно высокой концентрацией атомов йода (2×1015 см-3)
и низкой температурой потока (86 К), заявленных в [3]. С большим 𝛱𝑚𝑎𝑥
связана и узость области генерации в направлении горизонтальной оси.
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Метод упрощенного прогнозирования режима, в котором достигаются
предельные выходные характеристики непрерывных КИЛ, несущественно
завышает максимальную достижимую величину 𝜂. При этом расчетные
значения критериев подобия 𝛾𝑑 и 𝛱 достаточно близки к оптимальным.
Расчетные значения энергетической эффективности, полученные
обоими методами, хорошо согласуются друг с другом. В случае малых
потерь экспериментальные данные для ХКИЛ [1] и ЭКИЛ [2] также
прогнозируются с высокой точностью. Для ОКИЛ лазерная генерация в
настоящее время предсказана только теоретически.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе двухуровневой модели генерации, учитывающей наиболее
значимые кинетические и оптические потери, разработаны методы
картирования режимов работы непрерывных КИЛ с различными типами
накачки и упрощенного прогнозирования их предельных выходных
характеристик. Прогнозирование энергетической эффективности согласно
первому методу осуществляется на основе построения двумерных
графиков, на которых она представляется в виде цветовой карты как
функция двух критериев подобия: 𝛾𝑑 , выражающего отношение времени
пребывания газа в резонаторе к характерному времени съема энергии
накачки, и 𝛱, выражающего отношение коэффициента усиления слабого
сигнала к пороговому. По второму методу наиболее эффективный режим
генерации определяется на основе уравнений, полученных для случаев
сильного поля и отсутствия кинетических потерь.
Сравнительный анализ результатов расчетов выходных характеристик
непрерывных КИЛ и имеющихся экспериментальных данных показал
применимость разработанных методов в практически важных случаях,
когда обеспечиваются низкие кинетические и оптические потери.
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Рис. 1. Зависимости энергетической эффективности непрерывных КИЛ
с различной накачкой как функции критериев подобия 𝛾𝑑 и 𝛱:
а – ХКИЛ [1], б – ЭКИЛ [2], в – ОКИЛ [3]
(▲ – наиболее эффективный режим генерации по методу картирования,
○ – значение по методу упрощенной оценки, × – экспериментально
достигнутое либо предполагаемое значение).
Сравнительный анализ результатов расчетов выходных характеристик
непрерывных КИЛ и имеющихся экспериментальных данных показал
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применимость разработанных методов в практически важных случаях,
когда обеспечиваются низкие кинетические и оптические потери.
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ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИОДОНТИТА
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1
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований
диагностики периодонтита с помощью оптических методов исследований
(спектроскопии
комбинационного
рассеяния
и
конфокальной
микроскопии). Установлены особенности спектров комбинационного
рассеяния ротовой жидкости для исследуемых групп пациентов. Показано,
что основными маркерами периодонтита являются линии на 1556 см-1 и
1738 см-1. Результаты исследований, полученные методом спектроскопии
комбинационного рассеяния, были сопоставлены с микроскопическим
анализом.
Ключевые
слова:
периодонтит,
метод
спектроскопии
комбинационного рассеяния, конфокальная микроскопия, ротовая
жидкость.
1. ВВЕДЕНИЕ
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тяжелый
периодонтит, который может приводить к потере зубов, встречается у 5-15%
населения большинства стран мира [1,2]. Согласно статистике,
распространенность болезней периодонта составляет 10 % от общего
количества случаев заболевания [3].
Периодонтит – это заболевание периодонта воспалительного
характера. Периодонт представляет собой сложное анатомическое
образование соединительнотканного происхождения, расположенное
между компактной пластинкой зубной ячейки и цементом корня зуба [4].
Основными функциями периодонта являются удержание зуба в альвеоле и
равномерное перераспределение давления на зуб в процессе разжевывания
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пищи. Местный воспалительный процесс оказывает в той или иной степени
воздействие как на соседние ткани, так и на остальной организм в целом,
поэтому несвоевременное лечение периодонтита влечет за собой
возникновение рисков интоксикации организма, образования свищевых
ходов и кист, потери зубов [5].
Периодонтит диагностируется при врачебном осмотре по различным
специфическим критериям, а для постановки окончательного диагноза
применяется рентгенологическое исследование. Однако такое исследование
не позволяет обнаружить хронический гранулематозный периодонтит на
ранней стадии, когда размер очага воспаления достаточно мал, а
бессимптомное течение заболевания при несвоевременной диагностике
может привести к осложнениям, влекущим за собой риски потери зубов [5].
Поэтому в настоящее время ведется поиск новых вариантов диагностики и
мониторинга периодонтита.
Среди различных биологических параметров ротовая жидкость
содержит много биомаркеров, которые могут сигнализировать о начале
развития различных заболеваний и некоторых патологических факторах [6].
Так в работе авторов [6] говорится о повышенном содержании в слюне при
периодонтите таких белков как альбумин, иммуноглобулин А (IgA), Среактивный белок, являющийся маркером воспаления.
В настоящее время многие исследователи занимаются диагностикой
различных заболеваний по ротовой жидкости с помощью спектроскопии
комбинационного рассеяния (СКР) [7, 8]. Однако, обнаружением ранних
признаков периодонтита по слюнной жидкости с помощью метода СКР
занималась только группа ученых [9], которые проводили диагностику
заболеваний периодонтита по высушенной слюнной жидкости, что требует
дополнительного времени для анализа.
В свою очередь наше исследование направлено на выявление
биомаркеров ротовой жидкости для раннего обнаружения периодонтита с
помощью комплекса оптических методов: спектроскопии комбинационного
рассеяния и конфокальной флуоресцентной микроскопии.
Поэтому, целью исследований явилось применение оптических
методов для ранней экспресс-диагностики периодонтита.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материалов исследований были взяты образцы ротовой
жидкости 3 групп людей: 1 - контрольная группа здоровых людей, 2пациентов, находящихся на стадии лечения заболевания и 3 - пациентов с
периодонтитом. Образцы ротовой жидкости каждого исследуемого в
объеме 2 мл были собраны в стерильную стеклянную посуду. Забор
биоматериала приводился с 9 до 10 часов утра. Возраст исследуемых
варьировался от 25-35 лет. Образцы исследований были доставлены в
лабораторию в течение часа. После чего проводился анализ образцов с
помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния.
Спектральные характеристики ротовой жидкости были исследованы с
помощью экспериментального стенда, реализующего метод спектроскопии
комбинационного рассеяния, состоящего из волоконно-оптического зонда
для спектроскопии комбинационного рассеяния RPB785, лазерного модуля
LuxxMaster Raman Boxx, цифрового спектрометра высокого разрешения
Andor Shamrock sr303i с встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE.
Схема устройства стенда изображена на рисунке 1.
Обработка спектров КР осуществлялась в программе Wolfram
Mathematica 8. С помощью итерационного алгоритма на интервале
800 - 2100 см-1 определялась аппроксимирующая линия (полином пятой
степени) автофлуоресцентной составляющей, которую затем вычитали для
получения КР спектра на фоне автофлуоресценции. Полученные спектры
КР очищались от шумов сглаживающим медианным фильтром (5 точек).
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Рис.1.Экспериментальный стенд: 1 – объект; 2- КР пробник RPB785;
3 - лазерный модуль LuxxMaster Raman Boxx; 4 – источник питания
лазерного модуля; 5 – спектрометр Shamrock sr303i; 6 – встроенная
охлаждаемая камера DV420A-OE; 7 – компьютер; 8, 9, 10 – управляющие
кабели; 11 – передающее оптоволокно;12 – приёмное оптоволокно
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рисунке 2 представлены усредненные спектры ротовой жидкости
пациентов трех исследуемых групп.

Рис. 2 – Усредненные спектры комбинационного рассеяния для
исследуемых групп объектов: 1- здоровая группа; 2- на стадии лечения
периодонтита; 3 - с диагнозом периодонтит
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LD-2 (28,3%)

Из рисунка 2 можно видеть спектральные различия группы здоровых
людей и группы лиц с периодонтитом, которые наблюдаются на волновых
числах 1005 см-1, 1560 см-1, 1633 см-1, 1738 см-1.
Усиление интенсивности колебаний у группы больных периодонтитом
на линиях 1560 см-1, 1633 см-1, соответствующих амидной группе, может
быть связано с повышением концентрации С-реактивного белка,
концентрация которого в слюне увеличивается из-за наличия воспаления в
тканях периодонта [10].
Уменьшение интенсивности на линии 1738 см-1 для группы лиц с
периодонтитом может быть связано с более интенсивным течением
процесса перекисного окисления липидов, в результате которого
происходит деградация липидов [11].
Для анализа линий КР и получения более детальной информации
проведено разделение спектральных линий. C помощью метода подбора
спектрального контура и деконволюции функции Гаусса в программной
среде MagicPlotPro 2.7.2 был произведён нелинейный регрессионный анализ
спектров КР, состоящий в их разложении на спектральные линии. В
качестве пробной использовалась функция Гаусса.
Далее был проведен хемометрический анализ полученных результатов
в программной среде SPSS Statistics 19. Использован метод Уилкса (Wilks),
относящийся к категории пошаговых методов и основанный на
минимизации коэффициента Уилкса (λ) после включения в уравнение
регрессии каждого нового предиктора. Результаты анализа различий групп
образцов ротовой жидкости представлены на рисунке 3.
1

2

3

LD-1 (71,7%)

Рис. 3 – График значений линейных дискриминантных функции для
групп объектов: 1- здоровая группа; 2- на стадии лечения периодонтита;
3 - с диагнозом периодонтит
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Из анализа полученных данных можно сделать следующие выводы:
1.
Различие между группами здоровых образцов и групп с
патологией описывает функция LD-1.
2.
Чем выше значение LD-1 для переменной, тем в большей
степени она влияет на наблюдаемую разницу в относительной
интенсивности линий КР.
3.
100 % перекрестно-проверяемых и 100 % исходных
сгруппированных наблюдений классифицировано правильно. Для новых
объектов вероятность правильного предсказания составит 100 %, что
говорит о приемлемом качестве составленной модели.
В ходе исследований была проведена микроскопия исследуемой
ротовой жидкости с помощью стенда, реализующего метод конфокальной
микроскопии [12]. Полученные микроснимки представлены на рисунке 3.

Рис. 4 – Микроскопия ротовой жидкости: Микроснимки исследуемых
групп образцов: 1 - здоровая группа; 2 - группа, находящаяся на стадии
лечения периодонтита; 3 - группа с диагнозом периодонтит
Анализ микроснимков ротовой жидкости пациентов позволяет также
установить различия между исследуемыми группами. Видно, что в здоровой
группе ротовая жидкость более прозрачная, чем в группах, подверженных
периодонтиту. Такие изменения на микроснимках ротовой жидкости могут
быть связаны с увеличением числа патогенных микроорганизмов или
изменением биохимического состава полости рта при периодонтите.
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4. ВЫВОДЫ
Проведенный детальный анализ линий с помощью деконволюции
функции Гаусса и хемометрический анализ позволили установить, что
основные спектральные различия между здоровыми группами и группами
при заболевании периодонтит проявляются на линиях на 1560 см -1 и 1738
см-1, что вероятно связано с усилением функции белков и c усилением
переокисления липидов при периодонтите.
Данные линии могут быть использованы в качестве биомаркеров
периодонтита при его экспресс-диагностике.
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МОНТЕ КАРЛО МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО СИГНАЛА КОЖИ ОПТОВОЛОКОННЫМ
ЗОНДОМ С ЛИНЗОЙ С РАЗРЕШЕНИЕМ ПО ГЛУБИНЕ
А.А. Шацкая, Д.Н. Артемьев, И.А. Братченко
Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева
(443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34)
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В настоящей работе представлен оптоволоконный зонд с различными
типами линз на торце зонда для измерений флуоресцентного отклика кожи
человека с разрешением по глубине. Поскольку кожа – это многократно
рассеивающая среда, содержащая большой набор эндогенных
флуорофоров, то аналитически вывести связь между параметрами зонда и
объемом сбора излучения ткани является сложной задачей. Для расчета
переноса излучения в модели, состоящей из оптоволоконного зонда с
линзой и кожи, применялся метод Монте-Карло. Проведен анализ влияния
показателя преломления, формы линзы, ее положения относительно зонда
на величину области флуоресцентного отклика кожи. Выявлены
оптимальные параметры зонда для эффективной регистрации
люминесцентного сигнала кожи с разрешением по глубине.
Ключевые слова: оптоволоконный зонд, шариковая линза,
плосковыпуклая линза, флуоресцентная спектроскопия с разрешением по
глубине, модель кожи человека, Монте Карло моделирование.
1. ВВЕДЕНИЕ
Неинвазивная регистрация спектральной информации, локализованной
на различной глубине образца (распределения флуорофоров в различных
слоях ткани) может улучшить оценку патологических изменений в
биологических тканях. Оптоволоконные зонды нашли широкое применение
как устройства, доставляющие зондирующее излучение к образцу и
собирающие ответный отклик среды к спектроскопическому устройству.
Конструкция оптоволоконных зондов является важным фактором,
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определяющим область сбора спектральной информации от образца, что
представляет возможность селекции сигнала нужного объема ткани от
фонового сигнала прочей среды.
Ранее проводились исследование возможности селективной
регистрации спектральных сигналов с помощью оптоволоконных зондов,
состоящих из набора волокон с плоским торцом [1], со скошенным торцом
[2], с оптическими элементами на торце зонда [3]. Линзы на торце зондов
изменяют пространственное распределение излучения на выходе из
оптоволокна и зону сбора в зависимости от параметров линз. Было
получено, что с увеличением расстояния между возбуждающим и
собирающим волокном зонда, не содержащего оптических элементов,
увеличивается чувствительность зонда к глубине ткани, но интенсивность
регистрируемого сигнала снижается. Линзы могут устранить этот
недостаток, однако возможности различных конфигураций линз собирать
спектральный отклик локально по многослойной ткани, такой как кожа,
ранее не рассматривались.
Целью исследования является поиск оптимальной конфигурации
оптоволоконного зонда с линзой на торце для регистрации флуоресцентного
отклика от кожи с разрешением по глубине.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Поскольку кожа является многократно рассеивающей, поглощающей
средой, аналитически рассчитать источник регистрируемого спектрального
сигнала является затруднительной задачей. Для моделирования
распространения излучения в модели, состоящей из оптоволоконного зонда
с линзой и кожи, использовался метод Монте-Карло.
Модель здоровой кожи представлена как 5 однородных слоев: 1 слой –
эпидермис (толщина 100 мкм), 2 слой – папиллярная дерма (толщина 100
мкм), 3 слой –верхнее сплетение микрососудов (толщиной 80 мкм), 4 слой
– ретикулярная дерма (толщина 1500 мкм), 5 слой – глубокое сосудистое
сплетение (толщина 220 мкм). Для каждого слоя были заданы оптические
характеристики [4].
Для анализа регистрации флуоресценции в модель кожи
импортированы эндогенные флуорофоры кожи: протопорфирин IX
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(эпидермис) и рибофлавин (папиллярная дерма). Данные флуорофоры
имеют смещенные спектры эмиссии по шкале длин волн и имитируют
флуоресценцию кожи при возбуждении лазерным излучением длиной
волны 405 нм. Для анализа распределения источников флуоресцентного
излучения внутри слоев производилась трассировка излучения на длинах
волн 537,5 нм и 638 нм, соответствующие максимумам эмиссии
рибофлавина и протопорфирина IX соответственно [5, 6]. Третий слой кожи
содержит сильные поглотители света видимого диапазона спектра –
дезоксигемоглобин и оксигемоглобин, флуоресценция третьего и более
глубоколежащих слоев не были рассмотрены в данной работе.
Модель оптоволоконного зонда состоит из набора пучка волокон с
плоским торцом, поперечное сечение которого представлено на рисунке 1а.
Волокна имеют числовую апертуру 0,22 и выполнены из кварца. В ходе
расчётов производились различные модификации линз следующих типов:
шариковая линза, двояковыпуклая линза, плосковыпуклая линза (рисунок 1
б,в,г). Данные линзы устанавливались вплотную к волокнам и исследуемой
ткани.
Суммарный поток зондирующего излучения 405 нм в начале
трассировки был равен 5 мВт.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Поперечные сечение составных элементов оптоволоконного зонда:
а – пучка волокон, б – шариковой линзы, в – двояковыпуклой линзы, г –
плосковыпуклой линзы
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для моделирования регистрации излучения зондами с различной
конфигурацией линзы на конце, необходимо определить оптимальный
диаметр используемых волокон. Были выбраны 4 типа наиболее
распространенных и доступных типов волокон с соотношением диаметров
оболочка/сердцевина - 50/125; 62,5/125; 100/140 и 200/230 мкм. На рисунке
2 показаны соотношение регистрируемого сигнала флуоресценции от 1 и 2
слоев модели ткани при использовании зонда с различными
характеристиками волокон и сапфировой шариковой линзой на торце.
Стоит отметить, что при составлении модели зонда диаметр пучка волокон
и диаметр линзы выбирались равными друг к другу. Из рисунка 2 видно, что
зонд, состоящий из волокон 200/230 мкм, собирает наибольший
спектральный сигнал от каждого слоя. Таким образом, дальнейший расчёт
конфигураций линз производился для шестиугольной упаковки волокон
200/230 мкм (рисунок 1а).

Рис. 2. Соотношение сигналов флуоресценции с 1 и 2 слоя модели ткани
при регистрации зондом с сапфировой шариковой линзой при различных
диаметрах составных волокон
Проварьируем показатель преломления шариковой линзы. Известно,
что фокусное расстояние шариковой линзы Fball пропорционально n / (n − 1) ,
где n – показатель преломления линзы. Проверим возможность шариковой
линзы регистрировать повышенный сигнал в области фокуса. На рисунке 3
показаны зависимости уровня регистрируемого флуоресцентного сигнала
верхних слоев модели кожи от показателя преломления шариковой линзы
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(суммарный сигнал по всей глубине слоя). Для первого слоя модели ткани с
уменьшением показателя преломления линзы уменьшается наклон кривой
распределения генерируемых в ткани источников флуоресцентного
излучения, сигнал с которых регистрируется зондом. Из рисунка 3 следует,
что максимальный сигнал с первого слоя регистрируется зондом с
сапфировой шариковой линзой (n=1,77). Для регистрации сигнала со
второго слоя ткани оптимален материал шариковой линзы BK7 (n=1,51).

Рис. 3. Зависимость регистрируемого флуоресцентного сигнала 1 и 2
слоев модели ткани при изменении показателя преломления шариковой
линзы
Шариковые линзы уже нашли широкое применение в области
селективной регистрации спектральных откликов [7]. Рассмотрим
модификацию этих линз – двояковыпуклые линзы (рисунок 1в). Далее будут
рассматриваться линзы из стекла BK7 в виду распространенности и
доступности данной марки стекла. На рисунке 4 представлена зависимость
регистрируемого флуоресцентного сигнала от радиуса кривизны R
поверхностей двояковыпуклой линзы. Видно, что сигнал от обоих слоев
падает, и самой оптимальной является радиус кривизны R=345 мкм, которая
соответствует шариковой линзе, выполненной из стекла BK7.
Далее анализировались плосковыпуклые линзы, установленные в двух
различных положениях, при которых плоская сторона линзы обращена к
волокнам или к ткани. На рисунке 5 представлены графики зависимостей
регистрируемого сигнала от радиуса кривизны плосковыпуклой линз в двух
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положениях. Из рисунка 5 видно, что положение плосковыпуклой линзы,
обращенной плоской поверхностью к волокнам, при радиусе кривизны до
400 мкм дает более высокий регистрируемой сигнал по сравнению не только
с противоположным положением линзы, но и с шариковой линзой из
любого рассмотренного материала. После R=400 мкм не зависимо от
положения линзы сигнал от двух слоев начинает падать. Моделирование
дополнительной толщины w (рисунок 1г) плосковыпуклой линзы с R=345
мкм, приложенной плоской стороной к ткани, показало, что толщина w≤100
мкм не влияет на эффективность зонда, сохраняя уровень регистрируемого
флуоресцентного сигнала от 1 и 2 слоя модели кожи.

Рис. 4. Зависимость регистрируемого флуоресцентного сигнала 1 и 2
слоев модели ткани при изменении радиуса кривизны R поверхностей
двояковыпуклой линзы на торце зонда

Рис. 5. Зависимость регистрируемого флуоресцентного сигнала 1 и 2
слоев модели ткани при изменении радиуса кривизны R поверхности
плосковыпуклой линзы на торце зонда в двух положениях
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Количественная оценка эффективности зондов с различными
конструкциями линз выявило, что наиболее оптимальной линзой для зонда,
состоящего из семи волокон по 200/230 мкм, является плосковыпуклая
линза с радиусом кривизны до 400 мкм, обращенная плоской поверхностью
к ткани. Шариковые линзы показали свою эффективность перед
двояковыпуклыми линзами, а подобрав необходимый показатель
преломления шариковой линзы, можно увеличить сбор сигнала с
определенной глубины ткани. Параметры составных волокон зонда влияют
на соотношение флуоресцентных сигналов от верхних слоев кожи.
Результаты моделирования могут служить ориентиром для
оптимизации оптических конфигураций зондов с линзой, направленной на
повышение эффективности регистрации флуоресценции от многослойных
тканей с разрешением по глубине.
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MONTE CARLO SIMULATION OF THE FIBER PROBE COUPLED
WITH LENS FOR DEPTH-RESOLVED FLUORESCENCE
SPECTROSCOPY OF SKIN TISSUE
А.А. Shatskaya, D.N. Artemyev, I.F. Bratchenko
Samara National Research University,
(Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086)
e-mail: shatskaya16@gmail.com
In this study, we present a fiber-optic probe coupled with a varied lenses for
improving depth-selected fluorescence measurements of human skin tissue. Since
the skin is a multiple-scattering medium, it contains a large set of endogenous
fluorophores. Analyzing the relationship between probe parameters and the
amount of tissue radiation collected is analytically difficult task. The simulation
of light transport in the model including the skin tissue and fiber optic probe with
a lens was performed by Monte Carlo method. The responses of refractive index
and shape lens, its position relative to the probe to the fluorescence spectrum and
the analyzed tissue depths were obtained. The optimal probe parameters for the
effective registration of the luminescent skin signal with a resolution in depth are
revealed.
Keywords: fiber optic probe, ball lens, plano-convex lens, depth-resolved
fluorescence spectroscopy, human skin model, Monte Carlo modeling.
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ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО СМЕШЕНИЯ В ОПТИЧЕСКИХ
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Измерен спектр бифотонного поля, генерируемого в процессе
спонтанного четырехволнового смешения в оптических нановолокнах, и
выполнен
теоретический
расчет
двухфотонной
спектральной
интенсивности. Получено хорошее согласие экспериментальных и
теоретических результатов, демонстрирующее высокую точность
определения радиуса используемого нановолокна по результатам
измерения спектра бифотонного поля.
Ключевые слова: нановолокно, спонтанное четырехволновое
смешение, бифотон.
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время весьма актуальной является тема квантовых
оптических технологий. Ведутся активные исследования, направленные на
создание оптических квантовых компьютеров и методов оптической
обработки и передачи информации с использованием законов квантовой
механики [1, 2]. Наибольшие успехи достигнуты в области реализации
протоколов квантовой связи, таких как квантовое распределение ключа и
квантовая телепортация. Одним из основных устройств разрабатываемых
оптических систем квантовой связи и квантовых вычислений является
источник однофотонных состояний. Такой источник может быть
реализован различными способами, среди которых перспективным является
приготовление однофотонных состояний с использованием нелинейных
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оптических эффектов, таких как спонтанное четырехволновое смешение
(СЧВС) в оптических нановолокнах [3-5]. Цель данной работы состояла в
измерении спектральной интенсивности бифотонного поля, генерируемого
в процессе СЧВС в оптическом нановолокне.
2. СПОНТАННОЕ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОЕ СМЕШЕНИЕ
Спонтанное четырехволновое смешение – процесс, в ходе которого при
взаимодействии излучения накачки со средой, имеющей кубическую
нелинейность χ(3), происходит уничтожение двух фотонов накачки и
спонтанное рождение коррелированных пар фотонов или бифотонов. Этот
процесс подчиняется законам сохранения энергии и импульса:
2𝜔𝑝 = 𝜔𝑠 + 𝜔𝑖 ,

(1)

2𝑘𝑝 = 𝑘𝑠 + 𝑘𝑖 ,

где 𝜔𝑝,𝑠,𝑖 и 𝑘𝑝,𝑠,𝑖 – частота и волновой вектор фотона накачки (p),
сигнального (s) и холостого (i) фотонов, соответственно.
Вектор состояния бифотонного поля можно записать в следующем
виде [6]:
(2)
|𝛹〉 = |0〉𝑠 |0〉𝑖 + 𝐴 ∬ 𝑑𝜔𝑠 𝑑𝜔𝑖 𝐹(𝜔𝑠 , 𝜔𝑖 )𝑎†𝑠 𝑎†𝑖 |0〉𝑠 |0〉𝑖 ,
где 𝑎𝑠† , 𝑎𝑖† – операторы рождения сигнального и холостого фотонов, A –
константа, пропорциональная кубической восприимчивости,
𝐿
𝐹(𝜔𝑠 , 𝜔𝑖 ) = ∫ 𝑑𝜔𝑝 𝐸𝑝 (𝜔𝑝 )𝐸𝑝 (𝜔𝑠 + 𝜔𝑖 − 𝜔𝑝 )sinc [ ∆𝑘(𝜔𝑠 , 𝜔𝑖 )] ×
2
𝐿
× exp {𝑖 ∆𝑘(𝜔𝑠 , 𝜔𝑖 )},
2

(3)

– двухфотонная спектральная амплитуда – основная характеристика
бифотонного поля, описывающая зависимость плотности вероятности
рождения пар фотонов от их частот. В данном выражении ∆𝑘 – расстройка
волновых векторов:
∆𝑘(𝜔𝑠 , 𝜔𝑖 ) =

2𝜔𝑝 𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜔𝑝 ) 𝜔𝑠 𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜔𝑠 ) 𝜔𝑖 𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜔𝑖 )
−
−
,
𝑐
𝑐
𝑐

где 𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜔) – эффективный показатель преломления моды на частоте ω.
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(4)

В случае вырожденной накачки эффективность генерации пары
фотонов, вычисляемая по формуле
𝜂 = |𝐴|2 ∬|𝐹(𝜔𝑠 , 𝜔𝑖 )|2 𝑑𝜔𝑠 𝑑𝜔𝑖 ,

(5)

получается равной (см. [7])
𝜂=

16ħ2 𝑐 2 𝑛2 (𝜔0 )𝐿𝜎𝑁𝛾 2
(1)
√𝜋 |𝑘𝑖

−

(1)
𝑘𝑠 |

ℎ(𝜔𝑠0 , 𝜔𝑖0 ),

(6)

где 𝜎 - спектральная ширина импульса накачки,
(1)

𝜔𝑠 𝜔𝑖 𝑘𝑖 (𝜔𝑖 )
ℎ(𝜔𝑠 , 𝜔𝑖 ) = 2
,
𝑛𝑠 (𝜔𝑠 )𝑛𝑖2 (𝜔𝑖 )

(7)

𝑘 (1) (ω) – первая производная волнового вектора на частоте ω (𝑑𝑘 =
𝑘 (1) (𝜔)𝑑𝜔),
𝛾=

3𝜒 (3) 𝜔𝑝0
4𝜀0 𝑐 2 𝑛𝑝2 𝐴𝑒𝑓𝑓

(8)

- коэффициент нелинейности, 𝑛𝑝 - показатель преломления для моды
накачки частоты 𝜔𝑝0 , с – скорость света,
𝐴𝑒𝑓𝑓 =

1

∫ 𝑑𝑥 ∫ 𝑑𝑦 𝑓𝑝 (𝑥, 𝑦)𝑓𝑝 (𝑥, 𝑦)𝑓∗𝑠 (𝑥, 𝑦)𝑓∗𝑖 (𝑥, 𝑦)

(9)

- эффективная площадь поперечного сечения мод [8, 9].
Таким образом, эффективность генерации пар фотонов обратно
пропорциональна эффективной площади сечения мод. Поэтому для СЧВС
выгоднее использовать нелинейные среды с малой площадью поперечного
сечения, такие как нановолокна.
Эффективность генерации пар фотонов на определенных частотах
сигнального и холостого полей пропорциональна спектральной
интенсивности бифотонного поля |𝐹(𝜔𝑠 , 𝜔𝑖 )|2 . Данная величина есть ни что
иное как совместное распределение фотонов по частоте, которое можно
получить путем регистрации счета совпадений между сигнальным и
холостым каналами. В общем случае спектральная интенсивность
бифотонного поля не представляется в виде произведения спектральных
функций распределения, соответствующих сигнальному и холостому полей,
что соответствует перепутанному по частоте состоянию бифотонного поля.
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При этом каждый из фотонов оказывается в смешанном состоянии. Однако
при определенном соотношении групповых скоростей фотонов накачки,
сигнального поля и холостого поля спектральная интенсивность может быть
факторизованной, что позволяет получать чистые однофотонные состояния
[10].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе эксперимента использовался пикосекундный импульсный лазер
накачки, работающий на длине волны 1062 нм, излучение которого
заводилось в нановолокно диаметром (890 ± 12) нм, изготовленное из
стандартного одномодового волокна путем нагрева и растяжения [11]. В
процессе СЧВС коррелированные пары фотонов рождались на длинах волн
в области 1310 нм и 880 нм. На выходе из нановолокна устанавливались 4
фильтра, отсекающие излучение накачки. Для разделения сигнальных и
холостых фотонов использовалось дихроичное зеркало. Фотоны на длине
волны 1310 нм проходили сквозь дихроичное зеркало и направлялись в ИК
детектор через демультиплексор. Фотоны на длине волны 880 нм
отражались от дихроичного зеркала и направлялись на дифракционную
решетку (100 шт/мм), отразившись от которой направлялись в детектор
видимого света. Схема экспериментальной установки изображена на
рисунке 1. Основная задача эксперимента – регистрация скорости
совпадений фотоотсчетов на детекторах в зависимости от длины волны
пропускания демультиплексора и угла дифракционной решетки.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. PL – импульсный неодимовый
лазер YAG:Nd с иттербиевым волоконным усилителем; M – зеркало; LLF –
фильтр, пропускающий излучение на длине волны накачки; MNF –
нановолокно; NF – фильтр, отсекающий излучение накачки; DM –
дихроичное зеркало; DG – дифракционная решетка; FC – каплер; CWDM –
демультиплексор; SPD-1 и SPD-2 – однофотонные детекторы; CC – схема
совпадений
Переключение каналов в демультиплексоре позволяло сканировать
длину волны в диапазоне 1270–1610 нм с шагом 20 нм, в то время как
поворот дифракционной решетки позволял охватить диапазон 840–920 нм с
шагом 1.5 нм. Обработав результаты с помощью программной среды
Matlab, получили спектральную интенсивность бифотонного поля,
показанную на рисунке 2.

Рис. 2. Спектральная интенсивность бифотонного поля, полученная в
эксперименте
Для сравнения экспериментальных результатов с теорией был
проведен расчет спектральной интенсивности бифотонного поля. С
помощью коммерческой среды моделирования физических процессов
Comsol Multiphysics рассчитали эффективный показатель преломления для
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разных длин волн в диапазоне от 1270 до 1390 с шагом 20 нм. Для этого
использовалось уравнение Селлмейера:
2

𝑛 (𝜆) = 1 +

𝐵1 𝜆2
2

𝜆 − 𝐶1

+

𝐵2 𝜆2
2

𝜆 − 𝐶2

+

𝐵3 𝜆2
2

𝜆 − 𝐶3

,

(10)

где 𝐵1,2,3 и 𝐶1,2,3 – коэффициенты Селлмейера, характеризующие материал
волокна и окружающее пространство (в нашем случае – воздух). Данные
коэффициенты для 𝑛𝐺𝑒:𝑆𝑖𝑂2 (λ) (сердцевины) и 𝑛𝑆𝑖𝑂2 (λ) (оболочки) были
взяты из работы [12].
При сравнении теории с экспериментом подбирался такой радиус
нановолокна, при котором максимальное значение экспериментально
измеренной и теоретически рассчитанной спектральной интенсивности
бифотонного поля совпадали. Погрешность теоретического расчета
определялась по критерию Рэлея. В итоге, получили спектральную
интенсивность, изображенную на рисунке 3.

Рис. 3. Теоретически рассчитанная спектральная интенсивность
бифотонного поля
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достигнуто хорошее согласие теоретического расчета с результатами
измерений. Теоретическая оценка диаметра нановолокна составила (887 ±
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1) нм, что в пределах погрешности совпадает с диаметром, измеренным с
помощью сканирующего электронного микроскопа (890 ± 12 нм).
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что
измерение спектральной интенсивности бифотонного поля, генерируемого
в оптическом нановолокне, позволяет с высокой точностью определить
радиус волокна при известном значении показателя преломления
используемого материала.
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SPECTRUM OF THE BIPHOTON FIELD OF SPONTANEOUS FOURWAVE MIXING IN OPTICAL NANOFIBERS
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The spectrum of the biphoton field generated via spontaneous four-wave
mixing in optical nanofibers was measured and the theoretical calculation of the
two-photon spectral intensity was performed. Good agreement between
experimental and theoretical results was obtained, demonstrating high accuracy
of determining the radius of the nanofiber by measuring the biphoton field
spectrum.
Keywords: nanofiber, spontaneous four-wave mixing, biphoton.
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОГО ФАНТОМА ДЛЯ ЗАДАЧ
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1

В статье показаны возможности применения оптического фантома,
имитирующего флуоресценцию флавиноадениндинуклеотида (ФАД) и
коллагена кожи, а также результаты исследования с использованием
установки
флуоресцентной
визуализации
и
флуоресцентной
спектроскопии. Предлагается методика изготовления оптического фантома,
который позволит производить калибровку устройств флуоресцентной
визуализации для улучшения качества технологии.
Ключевые слова: оптический фантом, флуоресцентная визуализация,
флуоресцентная спектроскопия.
1. ВВЕДЕНИЕ
Онкологические заболевания занимают второе место по смертности во
всем мире [1]. Обнаружение и дифференцировка опухолей обычно
осуществляется путем визуального осмотра с последующей биопсией
подозрительных участков ткани. Гистологическое исследование взятых
образцов занимает довольно длительное время, при этом в ходе самой
операции обнаружить все участки опухолевой инфильтрации трудно.
В процессе канцерогенеза клетки претерпевают трансформации, что
приводит к изменению морфологических и биохимических свойств
биологических тканей, которые могут быть обнаружены флуоресцентными
диагностическими методами. Методы флуоресцентной спектроскопии и
флуоресцентной
визуализации
демонстрируют
значительную
чувствительность к присутствию патологических изменений в тканях, в
частности злокачественных [2,3]. Активная пролиферация в условиях
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гипоксии вынуждает опухолевые клетки переходить на гликолитический
тип метаболизма. Характерной особенностью опухолевых клеток является
увеличение
концентрации
никотинадениндинуклеотида
(НАДН),
изменение редокс соотношения (ФАД/НАДН), накопление порфиринов [46].
Для корректной интерпретации экспериментальных данных и
определения влияния на общий сигнал каждого из флуорофоров
необходимо создавать оптические фантомы. Оптические фантомы
обладают близкими к биологическим тканям оптическими свойствами и
имитируют спектральные характеристики для моделирования типичного
взаимодействия биоткани с оптическим излучением, в частности
флуоресценции.
Целью настоящей работы является создание оптического фантома,
имитирующего флуоресценцию биологической ткани, который может быть
использован для калибровки системы флуоресцентной визуализации.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Создание фантома
При
изготовлении
оптических
фантомов,
имитирующих
флуоресценцию коллагена, возможно применение его гидролизованной
формы – желатина. В представленной работе была создана многослойная
модель, состоящая из листов желатина, толщиной не более 1 мм.
Оптимальное количество листов желатина подбиралось экспериментально
путем сравнения уровней интенсивности флуоресценции желатиновых
листов и коллагена кожи.
Для моделирования спектра флуоресценции ФАД использовался 1%
раствор (26,57 мкМ/г) рибофлавин-мононуклеотида. Это вещество так же
относится к флавинам и имеет аналогичный ФАД спектр флуоресценции,
но более высокий квантовый выход, при этом в отличие от ФАД его
квантовый выход в пределах pH 4-8 не зависит от кислотности [7]. Известно,
что в норме, в организме человека концентрация ФАД варьируется от 0,1 до
1 мкМ/г [8]. В соответствии с этим были выбраны четыре концентрации
рибофлавина, близкие к реальным концентрациям ФАД. Однако
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необходимо учитывать, что молярная масса ФАД (785 г/моль) примерно в
два раза больше, чем у рибофлавина (376 г/моль), соответственно
необходимо использовать приближение 26,57 мкМ/г рибофлавина к 13,29
мкМ/г
ФАД.
Раствор
рибофлавин-мононуклеотида
разбавлялся
дистиллированной водой, в кратных соотношениях 1:32, 1:64, 1:128 и 1:256
(таблица 1).
Таблица 1. Концентрации рибофлавина
Соотношение
1:1
1:32
рибофлавин/дистиллированная
вода, г
Рибофлавин, мкМ/г
26,57
0,83
ФАД, мкМ/г
13,29
0,42

1:64

1:128

1:256

0,42
0,21

0,21
0,1

0,1
0,05

Таким образом, был изготовлен оптический фантом, состоящий из 2
листов желатина, на которые в 4 разные области распределялись растворы
четырех различных концентраций рибофлавина: 0,83; 0,42; 0,21; 0,1 мкМ/г.
2.2. Экспериментальная установка
Оптические характеристики фантома были изучены с помощью
экспериментальной установки флуоресцентной спектроскопии и
визуализации (рис. 1).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
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Излучение светодиодного источника 455 нм LLS-455 (Ocean Optics,
США) проходит через конденсор и направляется на оптический фантом,
возбуждая флуоресценцию желатина и рибофлавина. В канале
флуоресцентной визуализации излучение флуоресценции и обратно
отражённое излучение источника, ослабленное светофильтром 495 нм,
регистрируется ПЗС камерой 340M-USB (Thorlabs, Inc. США). В канале
флуоресцентной спектроскопии спектры флуоресценции рибофлавина
регистрируются с помощью оптического волокна спектрометром
многофункционального лазерного диагностического комплекса ЛАКК-М
(ООО НПП «ЛАЗМА», Россия). Широкополосный источник излучения
360–2600 нм SLS201L-M (Thorlabs, Inc. США) используется для получения
изображений в белом свете.
2.3. Методология исследования
Измерение флуоресценции разработанного оптического фантома
проходило при помощи вышеописанной установки флуоресцентной
визуализации и спектроскопии (рис. 2).

Рис. 2. Схема проведения эксперимента
Методика исследования предполагает поочередную регистрацию
флуоресценции ПЗС камерой и спектрометром. На листы желатина с
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помощью микропипетки были нанесены капли одинакового объема (20 мкл)
с различной концентрацией рибофлавина. Оптический фантом был
расположен на нефлуоресцирующей неотражающей поверхности.
На первом этапе перед матрицей камеры устанавливался фильтр 495 нм
и регистрировались флуоресцентные изображения (измерения повторяли 3
раза). Затем регистрировалось изображение фантома в белом свете без
отрезающего фильтра.
На втором этапе была проведена регистрация спектров флуоресценции
каждой из капель рибофлавина (измерения повторяли 3 раза). Полученные
результаты обрабатывались на персональном компьютере с помощью
программного обеспечения, разработанного в среде Matlab.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изображение оптического фантома в белом свете приведено на рисунке
3.

Рис. 3. Изображение оптического фантома в белом свете
С помощью канала флуоресцентной визуализации было получено
монохромное изображение изготовленного оптического фантома с
разрядностью 16 бит (рис. 4). Затем изображение было контрастировано
псевдоцветом.
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Рис. 4. Флуоресцентное изображение оптического фантома
Усредняя значения интенсивности по области в каждой из капель
рибофлавина, были получены четыре средних значения интенсивности
флуоресценции. Данные о максимальных значениях интенсивности,
полученные с помощью флуоресцентной спектроскопии, также были
усреднены для сравнения с данными флуоресцентной визуализации.
Результаты измерений интенсивности флуоресценции для четырех
концентраций рибофлавина представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Средние значения интенсивности
Интенсивность флуоресценции, зарегистрированная установкой
флуоресцентной
визуализации,
уменьшается
пропорционально
уменьшению концентрации рибофлавина, что также было подтверждено
флуоресцентной спектроскопией.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о
чувствительности собранной установки флуоресцентной визуализации к
изменению концентрации флавинов. Предложенный оптический фантом
прост в изготовлении и может быть использован для имитации
флуоресценции различных веществ в зависимости от конкретной
исследовательской задачи, учитывая при этом влияние коллагена кожи.
Использование такого оптического фантома позволит производить
валидацию устройств флуоресцентной визуализации для улучшения
качества технологии для дальнейшего проведения исследований в
клинических условиях. Полученные данные планируется также
использовать для корректировки
флуоресцентных изображений
патологических биотканей с целью определения границ опухолей в ходе
хирургических операций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
проекта №18-02-00669.
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The article describes the possibility of application of the optical phantom
mimicking flavin adenine dinucleotide (FAD) and skin collagen fluorescence.
The results of experimental studies using fluorescence imaging and fluorescence
spectroscopy methods are demonstrated. The method of producing the optical
phantom for quick calibration of fluorescence imaging devices for further
application in clinical practice is proposed.
Keywords: optical phantom, fluorescence imaging, fluorescence
spectroscopy.
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