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Конкурс-конференция проходит при поддержке:

 Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 1832-10033 мол_г);
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науки и техники);
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 Самарского студенческого отделения SPIE.

Место проведения – СФ ФИАН, конференц-зал (к. 312), г. Самара, ул.
Ново-Садовая, 221; тел. 8(846)335 57 31; orgcom@laser-optics.ru
Семинар Биофотоника - Медиацентр Самарского университета, Врубеля,
29Б, 15 корпус.
Регламент работы:
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Конкурсные доклады:
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стендовые – представление – не более 2х минут, работа секции - 1 час
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Вторник, 13 ноября
09.30 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
10.00 – 10.20 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель оргкомитета, директор СФ ФИАН В.С. Казакевич
Председатель оргкомитета, декан физического факультета Самарского
университета, профессор В.В. Ивахник
Председатель Президиума СНЦ РАН академик В.П. Шорин
Министр образования и науки Самарской области В.А. Акопьян
Заседание 1.1. ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ
Председатель: В.С. Казакевич
Роман Васильевич Скиданов (ИСОИ РАН - филиал ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника РАН», Самара)
Гиперспектральные методы
10.20-11.10

В настоящее время одним из важных и приоритетных направлений развития
средств и методов дистанционного зондирования Земной поверхности является разработка и применение видеоспектрометров. В видеоспектрометрах реализуются принципы
новой научной дисциплины – изображающей спектроскопии, когда помимо геометрических используются спектральные характеристики объектов. Спектральное разрешение
современных видеоспектрометров достигает 1,8 – 2,0 нм и обеспечивает построение
спектральных характеристик подстилающей поверхности, определяемой мгновенным
полем зрения прибора (для авиационных видеоспектрометров около 1 мрад). Для решения конкретных задач используются гиперспектрометры различных типов – дисперсионные, фильтровые и интерференционные. Большое количество задач может быть решено с помощью достаточно стандартных дисперсионных гиперспектрометров.
11.10-12.00

Павел Анатольевич Михеев (СФ ФИАН, Самарский универ-

ситет)
Лазеры на метастабильных атомах инертных газов с оптической накачкой
В докладе изложено современное состояние исследований нового перспективного
лазера с оптической накачкой, в котором активная среда создаётся с помощью метастабильных атомов инертных газов. Кинетика таких сред аналогична кинетике лазеров на
парах щелочных металлов, однако газовая среда является химически инертной. Метастабильные атомы можно нарабатывать с помощью электрического разряда. Как и в лазерах
на парах щелочных металлов, константы скоростей энергообменных процессов таковы,
что при атмосферном давлении удельный энергосъём лазерного излучения может составлять сотни ватт с кубического сантиметра. Длины волн лазерной генерации лежат в
ближней ИК области спектра и попадают в окна прозрачности земной атмосферы. Эта
новая концепция открывает возможность создания непрерывного лазера замкнутого
цикла мегаваттного уровня мощности с высоким качеством излучения.
12.00- 13.30 ПЕРЕРЫВ

Заседание 1.2. КОНКУРСНЫЕ ДОКЛАДЫ
Председатель: П.А. Михеев
Павел Леонидович Сидоров, И.В. Заливако, А.С. Борисенко, И.А. Семериков, К.Ю. Хабарова (ФИАН, Москва)
Оптимизация процесса рамановского охлаждения иона Mg 25+ до основного
колебательного состояния в линейной ловушке Пауля
13.30-13.45

Описывается метод охлаждения на боковых частотах и его реализация на рамановском переходе иона Mg25+. Произведено численное моделирование процесса в условиях
нашей установки, а также оптимизация параметров лазерных импульсов для достижения
минимального среднего колебательного числа за времена рамановского охлаждения порядка единиц миллисекунд.

Богдан Владиславович Лакатош1, М.С. Кривокорытов1,2,
В.В. Медведев1, (1МФТИ, 2ИСАН, Москва, Троицк)
Фрагментация жидкометаллических капель под действием ультракоротких лазерных импульсов
13.45-14.00

Абляция жидкометаллической капли ультракоротким лазерным импульсом приводит к индуцированию в ней ударной волны с мегабарным давлением. Как результат такого воздействия наблюдается асимметричное объёмное расширение капли с ее последующей фрагментацией. Причиной этому служат индуцированные ударной волной кавитация и откол в капле. Исследована зависимость отклика капли от амплитуды лазерноиндуцированной ударной волны.

А.Р. Гильдина 1,2, Андрей Александрович Першин1,2,
А.М. Мебель 2,3, М.Ч. Хэвен 2,4, В.Н. Азязов 1,2 (1СФ ФИАН, 2Самарский
университет, 3Международный Университет Флориды, 4Университет Эмори)
Константы переходов для возбужденных состояний аргона в гелии
14.00-14.15

Были построены кривые потенциальной энергии для возбужденных состояний атома
аргона при взаимодействии с гелием в основном состоянии. Энергии переходов между
уровнями аргона при приближении к нему атома гелия были рассчитаны MRCI методом с
базисом aug-cc-pV5Z в пакете MOLPRO 2010. Была проведена процедура диабатизации
для того, чтобы получить константы скорости для переходов между s- и p- подуровнями в
атоме аргона при взаимодействии с гелием в условиях атмосферного давления.

Георгий Игоревич Толстов1,2, M.В. Загидуллин1,2, Н.А. Хватов1,2, А.М. Мебель1,3, В.Н. Азязов1,2 (1Самарский университет, 2СФ ФИАН,
3
Международный Университет Флориды
Константы скорости убыли O2(b1𝛴𝑔+ ) в столкновениях с H2
14.15-14.30

Константы скорости убыли O2 b1Σ𝑔+ в столкновениях с H2 были определены при
температурах от 297 до 800 K. O2(b1Σ𝑔+ ) нарабатывался короткими лазерными импульсами, а временные зависимости интенсивности флюоресценции кислорода на перехода
b1Σ𝑔+ - X3Σ𝑔− использовались для определения скорости релаксации электронно-возбужденных молекул О2. В интервале температур 297 - 800 К значение константы скорости
убыли O2 b1Σ𝑔+ на H2 можно выразить формулой (1,44 ± 0,02)×10-16×T1,5×exp(0±10/T).

Мария Владимировна Понарина1, А.Г. Охримчук2,
М.Г. Рыбин1, П.А. Образцов1 (1ИОФ РАН, 2НЦ Волоконной оптики РАН)
ГГц частота повторения пикосекундных импульсов в волноводном Nd:YAG
лазере
14.30-14.45

В работе представлен волноводный Nd:YAG лазер, работающий в режиме пассивной синхронизации мод с гигагерцовой частотой повторения импульсов. В качестве
насыщающегося поглотителя используется одноатомный слой графена. Трубчатый волновод в активной среде был создан для обеспечения генерации только основной поперечной моды. Благодаря такому подходу, была получена стабильная гребенка импульсов
с длительностью <20 пс и гигагерцовой частотой повторения.

Елизавета Андреевна Ярунова1.2, А.А. Кренц1,
Д.А. Анчиков1 (1Самарский университет, 2СФ ФИАН)
Стабилизация излучения широкоапертурных лазеров с помощью
оптической инжекции
14.45-15.00

Теоретически показано, что инжекция внешнего оптического излучения подавляет
поперечные пространственно-временные неустойчивости в широкоапертурных лазерах.
Исследование проведено с учетом частотной расстройки между частотой инжектируемого и генерируемого изучения. Найдены параметры инжектируемого сигнала, при которых происходит эффективное подавление поперечных неустойчивостей.
15.00-15.20

Кофе-брейк

Заседание 1.3. Председатель: Н.П. Козлов
Михаил Дмитриевич Аксенов (ФИАН, Москва)
Однопиксельная вычислительная фотография
15.20-15.35

Вычислительная фотография – это новая техника восстановления изображения
объекта, использующая модулированный свет и одиночные фотодиоды. Отказ от матричных детекторов позволяет создать гибкую систему, способную работать в широком
спектральном диапазоне. В нашей работе мы представляем установку для однопиксельной вычислительной фотографии, созданную на базе микрозеркального модулятора
света, рассматриваем различные способы сбора и обработки информации для последующего восстановления изображения.

Демид Денисович Хохлов1,2, А.С. Мачихин1,2, В.И. Батшев1,2
(1НТЦ Уникального приборостроения РАН, 2НИУ «МЭИ», Москва)
Повышение эффективности эндоскопической визуализации за счет
применения акустооптической фильтрации излучения
15.35-15.50

В целях повышения эффективности эндоскопических методов диагностики предложено использование акустооптического эндоскопического видеоспектрометра. Для
апробации данного решения разработан и изготовлен акустооптический видеоспектрометрический модуль, совместимый со стандартными оптическими эндоскопическими
зондами. Описана его оптическая схема и конструктивные особенности. Прибор может
найти применение при неразрушающем контроле различных технических объектов.

ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И ДОКЛАДЫ
И.А. Чуприна, Ильнур Зиннурович Латыпов (КФТИ, Казань)
Источники широкополосных однофотонных состояний на основе оптических волоконных структур с активно формируемым профилем дисперсии
15.50-16.20

Предложены структуры фотонно-кристаллических волокон для приготовления широкополосных однофотонных состояний с помощью процесса спонтанного четырехволнового смешения. Проведено математическое моделирование новых типов структур,
рассчитаны спектральные и корреляционные характеристики генерируемых состояний.
Проведено экспериментальное исследование нелинейных процессов взаимодействия
ультракоротких лазерных импульсов с фотонно-кристаллическим волокном с нулевой
дисперсией на 1015 нм.

Г.А. Русецкий, Т.В. Смирнова*, О.М. Федотова,
Олег Хайруллович Хасанов (НПЦ НАН Беларуси по материаловедению,
*Международный экологический университет им. Сахарова, БГУ, Минск)
Режимы филаментации мощных фемтосекундных вихревых импульсов в
керровских средах
16.20-17.10

Пространственно-временная локализация мощных фемтосекундных импульсов
при их распространении в нелинейной среде, получившая название филаментации, сопровождается генерацией плазменных каналов, конической эмиссией и формированием
суперконтинуума. В настоящей работе рассматриваются возможные сценарии распространения высокоинтенсивных импульсных пучков, несущих орбитальный момент, в
керровских средах с нормальной и аномальной ДГС в зависимости от топологического
заряда и других входных параметров падающего излучения. Учитывается также влияние
керровских эффектов высших порядков. Обсуждаются условия формирования вихревых
световых пуль. Проводится сравнение динамик вихревых и безвихревых световых пуль.
Изучается устойчивость импульсов к азимутально-модуляционным возмущениям.

Среда, 14 ноября
Заседание 2.1 КОНКУРСНЫЕ ДОКЛАДЫ
Председатель: Е.Ю. Тарасова
Айгуль Илгизовна Ибрагимова1, И.И. Журавлева1,
С.И. Кузнецов2, Е.Ю. Тарасова2 (1Самарский университет, 2СФ ФИАН)
Структура пленок из поливинилиденфторида-2М, полученных лазерным
спеканием
9.45-10.00

В работе изучена возможность получения пленок из модифицированного поливинилиденфторида (ПВДФ-2М) методом лазерного спекания. Исследовано влияние лазерного
излучения с длиной волны 10,6 мкм на структуру полимера и качество спекания пленок.

Мария Олеговна Жукова1, Я.В. Грачев1, А.Н. Цыпкин1,
Е. Ковальска2, A. Балдычева2, В.Г. Беспалов 1 (1Университет ИТМО,
Санкт-Петербург, 2 The University of Exeter, Devon UK)
Исследование возможности применения интеркалированного хлоридом
железа (III) малослойного графена в терагерцовой спектроскопии с разрешением во времени
10.00-10.15

Методами видимой, инфракрасной и терагерцовой спектроскопии с разрешением во
времени исследуется пропускание чистых и интеркалированных хлоридом железа образцов одно- и многослойного графена на подложках из стекла, сапфира и полиимида. Наличие примесей приводит к просветлению материала в диапазоне от 700 нм. В диапазоне 0,11 ТГц при увеличении числа слоев графена пропускание уменьшается пропорционально
количеству слоев, однако, в интеркалированных образцах наблюдается просветление и дополнительное поглощение в диапазоне 0,4-0,8 ТГц в зависимости от подложки.

Антон Викторович Харитонов1, С.С. Харинцев1,2, (1КФУ,
2
Институт прикладных исследований АН РТ, Казань)
Вынужденное комбинационное рассеяние света в плазмонных наноматериалах
10.15-10.30

Нелинейная плазмоника предоставляет широкие возможности для построения новых
нанофотонных устройств и расширения их функционала. В работе исследуются нелинейно-оптические эффекты в тугоплавких нанокомпозитных средах, которые являются
одновременно плазмонными и раман-активными. Объединение данных свойств позволяет
возбуждать поверхностные плазмоны не только на лазерной частоте, но и на стоксовых и
анти-стоксовых частотах. Показано, что это позволяет осуществить генерацию сигнала
вынужденного комбинационного рассеяния света на наношкале при использовании непрерывной лазерной накачки малой мощности. В качестве нелинейной плазмонной среды использовались нанокомпозиты на основе оксинитрида титана. Обсуждаются механизмы
усиления эффективности нелинейного взаимодействия плазмонных волн и рассматриваются эффекты теплового и фотоиндуцированного нагрева.

Б.И. Галаган1, Б.И. Денкер1, В.А. Камынин1, Анастасия Александровна Поносова1, С.Е. Сверчков1, С.Л. Семенов2, В.Б. Цветков1,3
(1ИОФ РАН, 2НЦВО РАН, 3НИЯУ «МИФИ», Москва)
Компактные усилители на базе композитных световодов с сильнолегированной эрбием фосфатной сердцевиной и кварцевой оболочкой
10.30-10.45

Представлен полностью волоконный усилитель, в качестве активной среды которого использован композитный световод с фосфатной сердцевиной, содержащей 1 вес.%
ионов Er3+, и кварцевой оболочкой. Коэффициент усиления непрерывного слабого сигнала (-30 дБм) составил 25 дБ при длине активного волокна 20 см. Продемонстрировано
усиление ультракоротких лазерных импульсов (до 1 пс) с 50 до 442 пДж.

Н.В. Латухина, Дарья Александровна Лизункова,
И.А. Шишкин, В.Д. Паранин (Самарский университет)
Оптические и электрические свойства одно- и двухслойных покрытий фоточувствительных структур с пористым слоем
10.45-11.00

Исследованы вольтамперные характеристики, спектры отражения и фоточувствительности структур, содержащих однослойное или двухслойное покрытие из фторида

диспрозия и сульфида цинка на слое пористого кремния. Зафиксировано увеличение фоточувствительности структур с покрытием из фторида диспрозия по сравнению с контрольными структурами без покрытия.

Даниил Сергеевич Земцов1, Р.С. Стариков2, Е.Ю. Злоказов2, И.Ж. Хафизов1 (1 ЗАО НТЦ «Модуль», 2НИЯУ «МИФИ», Москва)
Выбор и рекомбинация базиса для фотонного аналого-цифрового преобразования
11.00-11.15

В работе представлен способ псевдослучайной выборки частотно разреженного радиосигнала с использованием фотонного аналого-цифрового преобразования. Рассмотрены особенности восстановления сигнала, выбранного псевдослучайным образом, а
также предложен алгоритм рекомбинации базиса псевдослучайной выборки.

Алёна Александровна Слуднова1,2, П.А. Михеев1,2, Н.С. Миронов ( Самарский университет, 2СФ ФИАН)
Генерация озона в барьерном разряде в кислородсодержащих смесях
11.15-11.30
1 1

В работе приведены результаты измерений концентраций озона [O3] в диффузном
барьерном разряде при атмосферном давлении в воздухе, кислороде и в смеси кислорода
и метана. Достигнута объёмная мощность разряда ~100 Вт см-3. Полученные зависимости [O3] от электрической мощности, вкладываемой в разряд, для различных экспериментальных конфигураций, необходимы для развития численной модели барьерного разряда, в частности, для задач плазменной инициации горения.
11.30 - 11.45 Ксения Николаевна Альдебенева, М.В. Савельев,

В.В. Ивахник (Самарский университет)
Исследование пространственно-временных характеристик четырехволнового преобразователя излучения в прозрачной двухкомпонентной нелинейной среде с учетом распределения наночастиц по размерам
Проведен анализ пространственных и временных характеристик четырехволнового
преобразователя излучения в двухкомпонентной нелинейной среде, состоящей из прозрачной жидкости и растворенных в ней наночастиц, с учетом распределения частиц по
размерам. Показано, что при условии равенства среднего размера и дисперсии в распределении частиц в зависимостях коэффициента отражения, времени выхода пространственного спектра на установившееся значение от отношения дисперсии к среднему размеру частиц наблюдаются экстремумы.
11.45-12.05

Кофе-брейк

Заседание 2.2 ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И ДОКЛАДЫ
Председатель: А.Ф. Крутов
Владислав Анатольевич Блатов (Международный научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению, Самарский
университет, Самарский государственный технический университет)
Современные методы моделирования структуры и свойств твердых тел
12.05-12.55

Создание новых материалов – ключевой вопрос развития науки и технологий.
Национальная программа США по созданию новых материалов Materials Genome Initiative (2011, https://www.mgi.gov). Основная цель программы – сокращение цикла создания
нового материала с 10-12 лет до 2-3 лет за счет внедрения компьютерных технологий
моделирования. Достижения и перспективы России в создании новых материалов. Лидирующая роль России в области компьютерного моделирования новых материалов с
заданными свойствами. Программа ToposPro, созданная и развиваемая в Межвузовском
научно-исследовательском центре теоретического материаловедения. Реализация в ToposPro новых методов исследования структуры и свойств твердых тел, позволяющих осуществлять поиск корреляций между химическим составом, структурой кристаллических
веществ и их физическими свойствами с использованием всего накопленного в настоящее время экспериментального материала, хранящегося в базах данных. Объединение
тополого-геометрических и различных квантово-механических методов расчета структуры и свойств материалов. Примеры решения задач по моделированию и синтезу новых
типов: а) ионных проводников, твердых электролитов, катодных материалов; б) оптических материалов, сенсоров, катализаторов, абсорбентов; в) молекулярных кристаллов,
подложек для электроники; г) цеолитов, металло-органических каркасов; д) интерметаллидов и сплавов.

Иван Юрьевич Ерёмчев (ИСАН, Троицк, Москва)
Флуоресцентная наноскопия квантовых точек
12.55-13.25

Полупроводниковые коллоидные нанокристаллы (квантовые точки) являются искусственными люминофорами, спектральные свойства которых зависят от размеров кристаллов. Квантовые точки являются перспективным материалом для создания эффективных светодиодов, солнечных батарей, для использования в качестве активных лазерных
сред, источников неклассического излучения, флуоресцентных маркеров. Люминесцентная микроскопия сверхвысокого разрешения (флуоресцентная наноскопия) является
набором специфических техник, позволяющих преодолевать дифракционный предел в
десятки и сотни раз с использованием обычной оптической микроскопии дальнего поля
и наблюдать явления, которые проявляются на нанометровой шкале (вплоть до уровня
одиночных излучателей). Использование флуоресцентной наноскопии для исследования
одиночных квантовых точек и их небольших кластеров открывает новые возможности
для изучения процессов, отвечающих за их люминесцентные и спектральные свойства.
В докладе планируется рассказать об экспериментах с использованием флуоресцентной
наноскопии с пространственным разрешением в сотни раз превышающим дифракционный предел, позволяющим детектировать и исследовать перемещения центра излучения
внутри одиночной квантовой точки, а также определять размеры и, в некоторых случаях,
пространственное расположение излучателей в кластере, характерные размеры которого
меньше длины волны флуоресценции.
13.25 -15.00

ПЕРЕРЫВ

Заседание 2.3 ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ
Председатель: С.П. Котова
15.00 - 15.50 Евгений Павлович Пожидаев (ФИАН, Москва)

Оптика и электрооптика двуосных жидких кристаллов
Оптические и электрооптические эффекты, обусловленные двуосностью нематических и смектических жидких кристаллов (ЖК), рассматриваются в контексте взаимодействия двуосных сред с анизотропными пограничными поверхностями. Двуосность рассматриваемых электрооптических сред в теоретическом аспекте анализируется в рамках
концепций двуосного поверхностного потенциала нематиков и ахиральных смектиков с
изогнутыми молекулярными сердечниками и поверхностно-стабилизированных сегнетоэлектрических жидких кристаллов. В докладе также анализируются экспериментальные результаты исследований двуосных жидкокристаллических сред, полученные пироэлектрическими, диэлектрическими, оптическими и электрооптическими методами. Показано, что электрооптический отклик двуосных нематиков чувствителен к знаку приложенного электрического поля, а время электрооптического отклика может достигать десятков микросекунд. При этом характерной особенностью двуосных нематиков в электрооптических ячейках является наличие устойчивой двухдоменной структуры, которая
приводит к появлению специфических эффектов электроуправляемого светорассеяния.
Рассматривается ключевая роль двуосности сегнетоэлектрических ЖК в эффектах би- и
мультистабильности состояний оптического пропускания электрооптических ячеек, а
также в электроуправляемом рассеянии света. Электрооптика спиральных наноструктур
сегнетоэлектрических смектиков С* анализируется с позиций динамики электроуправляемой двуосности спиральных структур жидкокристаллических сегнетоэлектриков.

Алексей Алексеевич Горшелев, М. Г. Гладуш, Т. А. Аникушина, Т.В. Плахотник, А.В.Наумов (ИСАН, МГПУ, Москва, Троицк)
Дисперсия времен жизни возбуждённых состояний одиночных молекул
террилена в органических матрицах при ультранизких температурах
15.50-16.20

В работе проведен анализ спектров флуоресценции одиночных молекул террилена,
измеренных в прозрачных матрицах нафталина и полиэтилена при ультранизких
(30 – 100 мК) температурах, когда ширины бесфононных спектральных линий определяются только временем жизни возбужденного электронного состояния T1. В обеих примесных системах – макроскопически однородных образцах – обнаружена заметная дисперсия значений T1 для идентичных примесных одиночных молекул. Выявленная дисперсия T1 связывается с эффектами локального поля, которые приводят к зависимости T1
от эффективного значения показателя преломления матрицы n, характерного для точки
локализации каждой молекулы. Показано, что для органических матриц зависимость
T1(n) объясняется удовлетворительно в рамках развитой квантово-кинетической теории
с применением моделей учёта локального поля, известных как «модель виртуальной полости» и «модель замещающего излучателя». Использование данной теории при анализе
дисперсии времен T1 одиночных молекул позволяет определить пространственные флуктуации значения показателя преломления n в исследуемых образцах.
16.20-16.40

Кофе-брейк

17.00-19.30 Экскурсия «Вечерняя Самара»

Четверг, 15 ноября
СФ ФИАН, Ново-Садовая, 221,
конференц-зал, к.312
9.30-18.30

Семинар Биофотоника,
Медиацентр Самарского университета, Врубеля, 29Б, 15 корпус.
9.00-13.25

Заседание 3.1
Председатель: Н.Е. Молевич
КОНКУРСНЫЕ ДОКЛАДЫ
А.Е. Дорохов, А.А. Крутов, А.П. Мартыненко, Ф.А. Мартыненко, Ольга Сергеевна Сухорукова (Самарский университет)
Сверхтонкое расщепление уровней энергии в мюонных ионах лития, бериллия и бора
9.30-9.45

Проведен прецизионный расчет сверхтонкой структуры S-состояний в мюонных
9
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3
ионах (  36 Li)2 , (  37 Li)2 , (  4 Be) , (  5 B) , (  5 B) в рамках квазипотенциаль-

ного метода в квантовой электродинамике. Учтены вклады порядка  5 и  6 ,
обусловленные эффектами поляризации вакуума, структуры ядра, эффектами отдачи в
первом и во втором порядках теории возмущения. Получена численная величина
сверхтонких расщеплений, которая может использоваться для сравнения с будущими
экспериментальными данными.

Фёдор Алексеевич Мартыненко (Самарский университет)
Вклад двухфотонных амплитуд в тонкую и сверхтонкую структуру спектра мюонного водорода
9.45-10.00

В рамках квазипотенциального метода в квантовой электродинамике выполнен
расчет поправок на структуру ядра из двухфотонных обменных амплитуд
пропорциональных rN2 в тонкой и сверхтонкой структуре P-состояний в мюонном
водороде, а также амплитуд рассеяния света на свете, приводящих к мезонному обмену.
При построении квазипотенциала взаимодействия мюона и ядра использовался метод
проекционных операторов на состояния двух частиц с определенным спином и полным
моментом. Проведен аналитический расчет матричных элементов и получены вклады в
тонкую и сверхтонкую структуру уровней 2P1/2 и 2P3/2.

В.И. Коробов1,2, А.П. Мартыненко1, Вячеслав Вадимович
Сорокин1, А.В. Эскин1 (1Самарский университет; 2ЛТФ ОИЯИ, Дубна)
Вращательные и колебательные спектры мезомолекул pd mu, pt mu, dt mu
Выполнен расчет уровней энергии связанных состояний мюонных молекул pd  ,
pt  и dt  на основе стохастического вариационного метода. Базисные волновые
10.00-10.15

функции выбраны в гауссовой форме, матричные элементы гамильтониана вычислены
аналитически. Для численного расчета написан компьютерный код в системе MATLAB.
В результате были получены численные значения энергии для S- и P-состояний мюонных молекул pd  , pt  и dt  .

Виктория Александровна Бобрикова, Е.Н. Попов, К.А. Баранцев, Н.В. Ларионов (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
Режим работы одноатомного лазера в условиях модуляции константы
связи
10.15-10.30

Работа посвящена исследованию нестационарного режима работы одноатомного
лазера. Несмотря на простоту физической схемы, построение теории одноатомного лазера является одной из сложных фундаментальных задач квантовой оптики. На сегодняшний день аналитически описаны несколько частных случаев генерации поля в стационарном режиме. При этом динамический режим исследован в меньшей степени. В
данной работе рассмотрена генерация сжатого света в резонаторе одноатомного лазера
при модуляции константы связи. Найдена частота модуляции, при которой происходит
наиболее сильное сжатие света по сравнению со стационарным режимом работы.

Даниил Михайлович Васильев, В.В. Семин (Самарский
университет)
Немарковская динамика двухуровневой квантовой системы, управляемой
лазером с обратной связью
10.30-10.45

В данной работе исследуется динамика двухуровневой квантовой системы во
внешнем лазерном поле с обратной связью. Для системы построено немарковское стохастическое уравнение Шрёдингера, которое изучается путём прямого стохастического
моделирования. На основе моделирования изучаются вероятности обнаружить систему
в возбуждённом состоянии и влияние параметров модели на эту вероятность.

Динислам Амарович Турайханов1, А.В.Шкаликов1, И.З.Латыпов1, А.А.Калачев1, Н.Н. Лосевский2, Е.В. Разуева2, С.А. Самагин2,
С.П. Котова2 (1КФТИ им. Е.К. Завойского, Казань, 2СФ ФИАН, Самара)
Генерация однофотонных состояний с орбитальным угловым моментом в
режиме спонтанного параметрического рассеяния в нелинейном кристалле
10.45-11.00

Анализируются возможности генерации однофотонных состояний с орбитальным
угловым моментом в режиме спонтанного параметрического рассеяния в нелинейном
кристалле, помещённом в резонатор.

ДОКЛАДЫ
Виталий Владимирович Сёмин (Самарский университет)
Стохастические уравнения в квантовой оптике
11.00-11.25

Рассмотрена статистическая модель классически-квантового канала связи, образованного отражением классической информации в квантовом состоянии, образованным
проекцией орбитального углового момента фотона на ось направления распространения
светового пучка.
11.25-11.40

Кофе-брейк

Заседание 3.2
Сопредседатели: Е.К. Башкиров, А.А. Кренц
КОНКУРСНЫЕ ДОКЛАДЫ
Р.Х. Гайнутдинов1,2, Адель Ильдусович Гарифуллин1,
М.А. Хамадеев1,2 (1КФУ, 2АН Республики Татарстан, Казань)
Эффект изменения массы электрона и физико-химические процессы в одномерных фотонных кристаллах
11.40-11.55

В данной работе проведен расчет поправок к энергии состояния 1s атома водорода,
помещенного в одномерных фотонный кристалл. Мы показываем, как изменяется поправка к энергии состояния 1s атома водорода от оптической контрастности и относительных толщин слоев одномерного ФК.

Михаил Михайлович Евсеев, Е.К. Башкиров (Самарский
университет)
Влияние дипольного взаимодействия кубитов на динамику перепутывания
их состояний в рамках двойной модели Джейнса-Каммингса
11.55-12.10

В настоящей работе исследуется динамика перепутывания состояний двух сверхпроводящих кубитов, взаимодействующих с двумя микроволновыми модами независимых копланарных резонаторов, при учёте их прямого диполь-дипольного взаимодействия. В модели предполагаются различными расстройки частот полей резонаторов и
константы атом-полевого взаимодействия. Было получено аналитическое решение модели с использованием метода одетых состояний и показано, что увеличение интенсивности прямого диполь-дипольного взаимодействия приводит к стабилизации перепутывания в случае начального перепутанного состояния кубитов.

B.И. Коробов1,2, А.П. Мартыненко1, В.В. Сорокин1,
Алексей Владимирович Эскин1 (Самарский университет)
Сверхтонкая структура основных состояний мезомолекул
12.10-12.25

Представлена программа для решения уравнения Шредингера с несколькими частицами в рамках стохастического вариационного метода в пакете matlab. Исследованы
уровни энергии системы трех частиц с полным орбитальным моментом L = 0 и L = 1.
Вычислены матричные элементы потенциала, определяющего сверхтонкую структуру
уровней энергии. Получены численные значения сверхтонких расщеплений для мезомолекул водорода.

ДОКЛАДЫ

Евгений Николаевич Попов, С.М. Соколов (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
Влияние кооперативных эффектов на спонтанный распад 87Rb в облаке
холодных атомов
12.25-12.50

В работе исследуется динамика щелочного атома 87Rb в окружении квазинеподвижных точечных атомов, которые находятся от него на расстояниях, сопоставимых с
длиной волны атомных переходов 87Rb. Схема энергетических уровней холодных атомов

в облаке повторяет схему уровней на переходе с изменением углового момента 0 - 1.
Обнаружено, что скорость спонтанного распада щелочного атома изменяется под влиянием кооперативных квантовых эффектов в облаке холодных атомов, которые его окружают, причём зависимость амплитуды возбуждённого состояния 87Rb от времени становится не экспоненциальной. Этот эффект вызван диполь-дипольным взаимодействием
между атомом 87Rb и атомами в облаке. Атомно-полевая система характеризуется волновой функцией, включающей в себя базис энергетических состояний всех атомов в облаке и всех полевых мод. Решение уравнения Шрёдингера для волновой функции в дипольном приближении взаимодействия между атомами и полем позволят с высокой точностью описать динамику системы и пронаблюдать кооперативное влияние взаимодействующих атомов как единого целого на квантовую систему. Ранее подобный подход
применялся для описания динамики облака холодных атомов 88Sr, из которых один находится в возбуждённом состоянии. Отметим, что у 88Sr отсутствует сверхтонкая структура
энергетических уровней, поэтому основное состояние с моментом J=0 содержит только
один зеемановский подуровень. Наличие же сверхтонкой структуры одного из атома в
облаке значительно усложняет решение уравнения Шрёдингера для волновой функции
атомно-полевой системы. Точное решение подобной задачи получено впервые.
12.50- 13.15 Максим Геннадьевич Гладуш1,2, Н.А. Лозинг1,3, И.Ю. Ерем-

чев1 (1ИСАН, 2МГПУ, 3НИУ «Высшая школа экономики», Москва)
Динамика спонтанных переключений интенсивности флуоресценции кооперативного ансамбля квантовых излучателей в диэлектрической среде
Предлагается расчетно-теоретическое описание переключений между различными
режимами флуоресценции коллективного ансамбля излучателей в диэлектрической матрице. Описываемая картина переключений соответствует экспериментально наблюдаемым спонтанным переходам между одним «тусклым» и нескольким «яркими» режимами
флуоресценции ансамбля центров окраски в микрокристалле алмаза в поле непрерывного лазерного излучения. Переходы характерны ярко выраженной динамикой нарастания и спада интенсивности флуоресцентного сигнала на секундном масштабе. Предложено теоретическое объяснение наблюдавшихся режимов, основанное на возможности
формирования коллективного ансамбля излучающих центров внутри микрокристалла,
допускающего кооперативную оптическую мультистабильность. Показано, что описывающие такую систему уравнения типа Максвелла-Блоха при наличии значительной неоднородности ансамбля и больших значениях скорости фазовой релаксации сохраняют
возможность иметь несколько устойчивых стационарных решений, формирующих бистабильный оптический отклик при определённых комбинациях значений интенсивности накачки и концентрации излучателей.

13.15-14.40

ПЕРЕРЫВ

Заседание 3.3
ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ
Председатель: В.В. Ивахник
Роман Владимирович Ромашко (Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток)
Адаптивная лазерная нанометрия на основе многоволновых взаимодействий в фоторефрактивных средах
14.40-15.30

В лекции систематизируются результаты цикла исследований, направленных на создание сверхвысокочувствительных лазерных адаптивных измерительных систем, в основе работы которых лежат принципы адаптивной интерферометрии, а ключевым элементом является динамическая голограмма, формируемая в фоторефрактивном кристалле кубической симметрии. Излагаются принципы создания многоканальных измерительных систем на основе новых методов мультиплексирования множества динамических голограмм в одном кристалле. Приводятся результаты практического применения
разработанных адаптивных систем в задачах неразрушающего мониторинга, нанометрологии, биосенсорики и др.

Станислав Михайлович Шандаров1, М.Г. Кистенева1,
В.В. Шепелевич2 (1Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2Мозырский государственный
педагогический университет имени И.П. Шамякина)
Фоторефрактивные, дифракционные и термоиндуцированные эффекты в
фоточувствительных и сегнетоэлектрических кристаллах и структурах:
физические явления и приложения
15.30-16.20

Предметом лекции являются основные физические явления, связанные с оптической засветкой и термическим воздействием, приводящие к формированию электрического поля пространственного заряда и возмущению оптических свойств фоточувствительных и сегнетоэлектрических кристаллов, а также к взаимодействию и дифракции
световых волн на фоторефрактивных голограммах и периодических доменных структурах.
16.20-16.40

Кофе-брейк

Заседание 3.4 КОНКУРСНЫЕ ДОКЛАДЫ. СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ
Председатель: А.М. Майорова
16.40-17.15 УСТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ (конференц-зал, 312 СФ ФИАН)
17.15-18.30 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (холл 3-го этажа СФ ФИАН)

C1 Александр Сергеевич Алексеев, А.В. Трегубов (НИТИ им. С.П.
Капицы УлГУ, Ульяновск)
Позиционно-чувствительная волоконная дозиметрическая система
Предложен метод определения активности и положения радиационного бетаисточника на основе эффекта ослабления оптического сигнала в волокне. Разработана

позиционно-чувствительная волоконная дозиметрическая система с использованием
сенсорного элемента на базе сцинтилляционного волокна. Показано, что результаты
экспериментальных исследований хорошо согласуются с расчетной моделью.
Положение точечного радиационного источника может быть определено с точностью до
10-20 см при длине чувствительного волоконного элемента 5 м.

С2 Р.Х. Гайнутдинов1,2, Дмитрий Глебович Блюм1,
А.А. Мутыгуллина1 (1КФУ, 2АН Республики Татарстан, Казань)
Непертурбативный расчет эффектов взаимодействия квантовой точки с
резервуаром акустических фононов
В данной работе поднимается вопрос создания эффективного однофотонного
источника для линейных квантовых вычислений. Для квантовой точки, связанной с
бозонным резервуаром, находятся непертурбативные решения.

C3 Р.Х. Гайнутдинов1,2, Амирхушанг Ширделхавар1,
А.А. Мутыгуллина1, М.А. Хамадеев1,2 (1КФУ, 2АН Республики
Татарстан, Казань)
Контролируемое влияние фононного и фермионного резервуаров на излучение
экситонных квантовых точек
Исследуется влияние фононных и электронных резервуаров на спектральное
излучение системы квантовая-точка в полости. Форма линии сильно зависит от энергии,
частью которой является собственная энергия экситона, которая в свою очередь зависит
от скорости туннелирования. Это позволяет контролировать излучение света из одной
квантовой точки.

C4 А.А. Акимов, Салават Абдрахимович Гузаиров, В.В. Ивахник
(Самарский университет)
Характеристики четырехволнового преобразователя, обращающего
волновой фронт, в схеме с положительной обратной связью
Получено аналитическое выражение для пространственного спектра объектной
волны в схеме с обратной связью при малом коэффициенте отражения. Рассмотрено
влияние обратной связи на пространственную селективность четырехволнового
преобразователя излучения. Построены зависимости амплитудного коэффициента
отражения четырехволнового преобразователя излучения от интенсивности волн
накачки при сопряжении с кольцевым резонатором граней нелинейного слоя и при
компенсации фазового набега вследствие самовоздействия волн накачки. Показано, что
наличие обратной связи позволяет повысить в 4-5 раз коэффициент отражения
четырехволнового преобразователя излучения.

C5 Владислав Дмитриевич Зайцев (Самарский университет, Самара)
Формирование фотонных наноструй микропризмами
Преодоление дифракционного предела является актуальной задачей в современной
оптике и нанофотонике. Острая фокусировка находит свое применение в таких областях
как оптические системы памяти, рамановская спектроскопия, нано-структурирование,
оптическое манипулирование, и нано-литография. Узкая фокусировка применяется для
обеспечения высокой эффективности сбора света. С помощью FDTD метода в работе

проводилось исследование фокусировки излучения с помощью треугольных
диэлектрических призм в 2D случае. Полученные результаты сравниваются с
исследованием фокусировки излучения с помощью диэлектрических сфер.

C6 Михаил Сергеевич Кириленко (Самарский университет, ИСОИ
РАН, Самара)
Моделирование детектирования оптических вихрей в смещенном падающем
поле с помощью двухлинзовой системы
Рассматриваются вихревые пучки, представляющие собой суперпозицию мод Лагерра-Гаусса с разными индексами, поэтому их орбитальный угловой момент является
дробным. Такие пучки усиливают возможности и улучшают защиту при передаче информации. Для определения модового состава рассмотренных пучков в условиях смещения относительно оптической оси предлагается использовать двухлинзовую систему с
многоканальным дифракционным оптическим элементом, согласованным с оптическими вихревыми гармониками.

C7 Евгений Олегович Монин (Самарский университет, Самара)
Моделирование распространения круговых пучков Эйри в параболическом
волокне
В данной работе рассматривались круговые пучки Эйри, которые имеют радиальную зависимость. Было выполнено моделирование прохождения данных пучков через
оптическое волокно с параболическим изменением показателя преломления на основе
использования дробного преобразования Фурье.

C8 Ольга Алексеевна Моссоулина (Самарский университет, Самара)
Генерация случайного распределения с использованием фрактальных
структур
Интерес к фракталам вызван их значительным присутствием в различных природных явлениях и образованиях. При этом природные фракталы называются «статистическими», а искусственные «точными». Некоторые свойства статистических фракталов, таких как аэрозоли, дым, муар, совпадают, что очень важно для задач передачи оптического сигнала через неоднородную или случайную среду. В данной работе представлены
результаты формирования случайных структур на основе фракталов с внесением вероятностных характеристик в процесс построения фрактала. Для анализа синтезированных
структур используется их пространственный спектр, вычисленные на основе быстрого
преобразования Фурье.

C9 Александра Александровна Савельева, Е.С. Козлова (Самарский
университет, ИСОИ РАН, Самара)
Расчет фокусировки излучения однородными и двуслойными цилиндрами
В данной работе с помощью FDTD-метода, реализованного в пакете FullWAVE,
моделируется распространение плоской волны на длине волны 633 нм через однородные
и многослойные цилиндры. Сравнительный анализ показал, что наличие металлической
сердцевины позволяет уменьшить ширину пятна по полуспаду интенсивности Лучшие
результаты показал многослойный цилиндр с диаметром металлической сердцевины 40
нм, который формирует пятно с максимальной интенсивностью 3,755 отн. ед. и шириной
и глубиной по полуспаду интенсивности 0,47 и 2,6 соответственно.

C10 Павел Алексеевич Хорин, Е. О. Монин (Самарский университет)
Метод фазового контраста Цернике с применением динамического транспаранта
Предложен новый подход для реализации фазово-контрастного фильтра Цернике с
динамическим транспарантом для визуализации фазовых объектов. Мы исследовали
влияние размера радиуса фильтра при низко- и высокочастотном распределении фазовых объектов в входной плоскости на распределение пространственной интенсивности.
Показано значительное увеличение контрастности при использовании предложенного
динамического фильтра. Экспериментальные результаты динамического фазово-контрастного фильтра Цернике согласуются с численным моделированием.

C11 В.С. Казакевич1, Дарья Александровна Казакевич1,2, П.В. Казакевич1, П.С. Яресько1 (1СФ ФИАН, 2Самарский университет)
Лазерная модификация никелевой плёнки микронной толщины
В работе рассмотрена методика лазерного структурирования и оксидирования поверхности титановой пластины марки ОТ4-0 в растворе C2H5OH+H2O. Продемонстрирована новая методика синтеза структурированных плёнок микронной толщины со
сквозными отверстиями, диаметр которых варьируется от сотен нанометров вплоть до 1
микрона, которые могут быть использованы в качестве проточных фотокаталитических
фильтров.

C12 Владислав Сергеевич Красноухов1, А.М. Мебель2, Д.П. Порфирьев1,
В.Н. Азязов1,3 (1Самарский университет, 2Международный университет
Флориды, 3СФ ФИАН)
Исследование реакции взаимодействия Инденил и Циклопентадиенил радикалов
В работе рассматривалась реакция взаимодействия циклопентадиенил, C5H5, и инденил, C9H7, радикалов. Рассматривается ассоциация инденила и циклопентадиенила в
основные продукты фенантрен и антрацен. Работы, взятые за основу, показывают, что
при связанном взаимодействии двух пятичленных колец углерода C5H5 и C5H6 происходит их рекомбинация и слияние в соединения, такие как нафтален и азулен (C10H8).
Данная работа рассматривает более сложную ситуацию, где инденил заменяет роль одного из реагентов (C5H6), представляя собой конденсированные бензольное и циклопентадиениловое кольца. Значения поверхностей потенциальной энергии для данной реакции, а также геометрии реагентов, продуктов, различных промежуточных и переходных
состояний, определяющих механизм реакции были рассчитаны с помощью неэмпирических методов B3LYP/6-311G**, B2PLYPD3/6-311G**. Колебательные частоты и энергии
нулевых колебаний E(ZPE) вычислялись этими же методами и использовались в окончательных расчётах. В то же время одноточечные энергии для профиля поверхности потенциальной энергии уточнялись с использованием модифицированной комбинированной схемы: E0[(MP2, G3, CCSD)] = E[CCSD(T)/6-311G**] + E[MP2/G3Large] – E[MP2/6311G**] + E(ZPE). Показано, что в реакции C5H5 + C9H7 → C14H10 + 2H продуктами
выступают фенантрен, антрацен и бензо[f]азулен c последовательными отрывами двух
атомов водорода.

C13 Артём Денисович Олейников, А.М. Мебель2, В.Н. Азязов1,3 (1Самарский университет, 2Международный университет Флориды, 3СФ ФИАН)
Исследование реакций 1- и 2-нафтила с 1,3-бутадиеном через механизмы
дегидрирования и образования нового бензольного кольца
В исследовании проведены квантово-химические расчеты с целью нахождения путей реакции 1- и 2-нафтила с 1,3-бутадиеном через дегидрирование с возможной циклизацией в дигидрофенантрен и дигидроантрацен. Примечательной особенностью таких
реакций является формирование Ван-дер-ваальсовского комплекса на первом шаге реакции, что приводит к безбарьерному каналу реакции и, как следствие, возможности роста
полициклических ароматических углеводородов не только при горении пламен, но и при
низких температурах, например, в углеродистых метеоритах (Orgueil и Murchison). С помощью теории переходного комплекса получены константы скорости и построена поверхность потенциальной энергии для всех каналов реакций при разных давлениях и
температурах.

C14 Елизавета Андреевна Баско1, М.В. Клементьева1, А.Н. Башкатов1,2, В.В. Тучин1,2,3, Э.А. Генина1,2 (1СГУ им. Чернышевского, 2ТГУ,
Томск, 3Институт проблем точной механики и управления РАН, Саратов)
Исследования транспорта метиленового синего в кожу крысы ex vivo
В работе представлены результаты исследования влияния водно-спиртовых растворов с концентрациями этанола 50%, 40% и 30% на диффузию метиленового синего в
коже крысы ex vivo. Результаты оценки эффективного коэффициента диффузии показывают, что при использовании в качестве растворителя 50% водно-спиртового раствора
скорость диффузии в 1.6 раз выше, чем при использовании водного раствора.

C15 Мария Вячеславовна Клементьева1, Е.А. Баско1, А.Н. Башкатов1,2, В.В. Тучин1,2,3, Э.А. Генина1,2 (1СГУ им. Чернышевского, 2ТГУ,
Томск, 3Институт проблем точной механики и управления РАН, Саратов)
Исследование зависимости коэффициента поглощения оптического фантома кожи от концентрации метиленового синего.
Для исследования зависимости коэффициента поглощения кожи от концентрации
в ней красителя метиленового синего (МС) были разработаны оптические фантомы, имитирующие оптические свойства реальной биоткани. Фантомы создавались на основе желатинового геля с различными концентрациями желатина. Рассеивающие свойства фантомов моделировались добавлением в матрицу наночастиц TiO2. Концентрации МС в
фантомах варьировались от 0 до 0.2 мг/мл. Получено, что при малых концентрациях МС
в фантомах (до 0.025 мг/мл), в первом приближении можно считать зависимость коэффициента поглощения от концентрации МС линейной.

C16 Анастасия Олеговна Устинова, Д.Н. Артемьев, И.А. Братченко
(Самарский университет, Самара)
Математическое моделирование мультиспектральной автофлуоресценции
кожи
Работа посвящена моделированию спектров автофлуоресценции кожи человека с
флуорофорами в программной среде TracePro. Моделирование флуоресценции осу-

ществлялось на разных длинах волн с соответствующими флуорофорами. Основной задачей исследования являлось выбор спектральных диапазонов для возбуждения автофлуоресценции и подбор соответствующих флуорофоров. На основании разработанной
модели кожи и моделировании мультиспектральной флуоресценции было проанализировано распределение излучения в биоткани, что может быть полезно для практической
реализации оптических методов исследований.

С17 Е.В. Тимченко1, П.Е. Тимченко1, Д.А. Долгушкин 2,
Галина Павловна Тихомирова1, М.Д. Маркова1 (1Самарский университет, 2СамГМУ, ИЭМБ, Самара)
Применение метода спектроскопии комбинационного рассеяния для оценки
суставной поверхности после выполнения хондропластики у кроликов
В работе представлены результаты исследований по применению метода спектроскопии комбинационного рассеяния для оценки суставной поверхности после выполнения хондропластики у кроликов. Материалами исследований служили костно-хрящевые
биоптаты, полученные из зон хондропластики дефектов коленных суставов кроликов. В
результате деконволюции спектров был проведен компонентный анализ суставных поверхностей после выполнения хондропластики. Установлены спектральные различия исследуемых объектов и введены коэффициенты, позволяющие верифицировать качество
хрящевых регенератов после применения хондропластики.

С18 Е.В. Тимченко1, П.Е. Тимченко1, Е.В. Писарева1, М.Ю. Власов2,
Л.Т. Волова2, А.С. Тюмченкова1, Яна Владимировна Федорова1
(1Самарский университет, 2СамГМУ, Институт экспериментальной
медицины и биотехнологий, Самара)
Исследование моделей остеопороза у крыс и оценка эффективности его лечения с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния
В работе приведены результаты экспериментальных исследований костной ткани
при остеопорозе и оценка профилактики его лечения с помощью аллогенного гидроксиаппатита методом спектроскопии комбинационного при резорбции. В ходе данных исследований были получены спектры комбинационного рассеяния и проведена их деконволюция и сравнительный анализ. Введены коэффициенты, позволяющие оценить эффективность лечения модели остеопороза с помощью гидроксиапатита. Для модели с более выраженной моделью остеопороза при лечении не наблюдалось изменений, что в
данном случае свидетельствует о неэффективном лечении данной модели развития остеопороза.

С19 Анастасия Алексеевна Шацкая, Д.Н. Артемьев, И.А. Братченко
(Самарский университет, Самара)
Математическое моделирование волоконных оптических систем для эффективной регистрации флуоресценции кожи
Волоконно-оптические зонды являются ключевым элементом биомедицинского
спектроскопического зондирования. В данной работе рассматривается использование
волоконно-оптических зондов для регистрации флуоресценции кожи человека. Прове-

ден анализ эффективности сбора рассеянного излучения кожи для различных типов конструкций волоконно-оптических зондов с помощью математического моделирования и
программного обеспечения «Trace Pro».

С20 Иван Леонидович Доненко (Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, Симферополь)
Использование фрактальной оптоэлектроники для усовершенствования современных приборов ночного видения (ПНВ)
В настоящее время дифракционные оптические элементы используются для выполнения разнообразных оптических преобразований, при этом суггестируя только с фазой
проходящей электромагнитной волны. В современном мире использование ПНВ стало
повсеместным. Но, качество получаемого изображения на электронно-оптическом преобразователе и ПЗС-матрице желают лучшего, во время работы прибора ночного видения на экране возникают различные оптические аберрации и помехи при генерации рельефа. Метод модификации современных ПНВ кардинально отличается от предложенных ране. Особенностью данного способа является использование современного математического аппарата и применение теории фракталов и хаоса – данных разделов науки
в целях улучшениях оптоэлектронных приборов.

С21 Наталья Владимировна Крупина (ЮУрГУ, Челябинск)
Спектры комбинационного рассеяния кристаллического глицина
В работе исследовались спектры комбинационного рассеяния на кристаллическом
глицине.

СЕМИНАР БИОФОТОНИКА (Медиацентр Самарского университета,
Врубеля, 29Б, 15 корпус)
Заседание 3.1_Бф. Председатель: В.П. Захаров
КОНКУРСНЫЕ ДОКЛАДЫ

Екатерина Николаевна Лазарева1,2, П.А. Тимошина1,2,
А.Б. Бучарская3, Н.А. Наволокин3, В.В. Тучин1,2,4 (1СГУ им. Чернышевского, Саратов; 2ТГУ, Томск; 3СГМУ, 4ИПТМУ РАН, Саратов)
Оценка степени дегидратации кожи рефрактометрическим методом при
применении оптических просветляющих агентов
9.00-9.15

Представлена методика оценки дегидратации кожи при применении оптических просветляющих агентов (глицерина и глюкозы) методом многоволновой рефрактометрии для
видимой и ближней ИК спектральных областей. Согласно полученным результатам показатель преломления просветляющего раствора в кювете уменьшался, что свидетельствовало о дегидратации ткани и позволило выполнить количественную оценку объёма экстрагированной из ткани жидкости. Показана возможность применения метода при проведении in vivo экспериментов и выполнена оценка дегидратации кожи на участках с подкожным опухолевым новообразованием и на контрольных (здоровых) участках кожи.

Вадим Дмитриевич Генин1, Н.Д. Козинцева1, Е.Н. Лазарева1, В.П. Жаров2, В.В. Тучин1,3,4, А.Н. Башкатов1,2, Э.А. Генина1,2
(1СГУ им. Чернышевского, Саратов; 2University of Arkansas for Medical Sciences; 3Томский государственный университет, 4ИБФРМ РАН)
Гиалуроновая кислота как усилитель проницаемости эпидермиса кожи человека in vivo для оптического просветляющего агента PEG-300
9.15-9.30

Целью данного исследования является повышение эффективности оптического просветления кожи за счёт увеличения проницаемости эпидермиса для полиэтиленгликоля с
молекулярной массой 300 дальтон (ПЭГ-300), который является биосовместимым иммерсионным агентом. Для увеличения проницаемости эпидермиса использовался раствор гиалуроновой кислоты (ГК) и сонофорез. Эксперименты проводились на коже человека in
vivo с использованием оптического когерентного томографа (ОКТ) с рабочей длиной
волны 930±5 нм. Результаты показали снижение уровня ОКТ-сигнала на оптической глубине 50±5 мкм на 44±9% в течение 15 минут при использовании раствора ГК в сочетании
с сонофорезом до нанесения на поверхность кожи ПЭГ-300, что свидетельствует об увеличении прозрачности эпидермиса. В то же время при использовании ПЭГ-300 без предварительной обработки кожи ГК, снижение уровня ОКТ-сигнала на той же оптической
глубине составило 21±8% в течение 25 минут. В дерме на оптической глубине 500 мкм
уровень ОКТ-сигнала в экспериментальной группе повысился более, чем в 1.6 раза, что
говорит об увеличении оптической глубины зондирования кожи. На оптической глубине
около 500 мкм в контрольной группе сигнал практически не изменился.

Кристина Александровна Ганичкина, Д.Р. Суюндукова,
Н.В. Латухина (Самарский университет)
Оптические методы исследования биоматериала на основе пористого
кремния
9.30 -9.45

Одним из перспективных наноматериалов биомедицинского направления для разнообразных применений является пористый кремний, который представляет собой систему нанокристаллов различных размеров и формы, а также нанокомпозиты пористого
кремния с различными биологическими и неорганическими веществами. Было проведено исследование поверхностей, сколов и порошков образцов пористого кремния и
нанокомпозитов ПК+ГАП, ПК+глюкоза методами оптической и электронной микроскопии. Состав образцов исследовался методом ИК-спектроскопии. Исследования проводились на ФСМ 2201 с помощью приставки диффузного отражения и на Фурье-спектрометре Perkin Elmer «Spectrium 100» с помощью приставки нарушенного полного внутреннего отражения.

Е.Р. Герок1, Валерия Павловна Макарьевская1, А.В. Неупокоева1, С.А. Небогин2 (1ИГМУ, 2ИНИТУ, Иркутск)
Анализ фотомодификации белковых растворов при воздействии различными длинами волн
9.45-10.00

Проведен сравнительный анализ структурных изменений белковых растворов путем получения кристаллограмм и их дальнейшего исследования с помощью зондового
микроскопа. Экспериментально показано, что лазерное излучение вызывает уменьшение

характерного размера белкового кластера в растворе, что приводит к изменению структуры кристаллограммы, полученной из облученного раствора. Показано также, что динамика структурных изменений зависит от длины волны излучения.

Анастасия Александровна Лыкина, Д.Н. Артемьев,
И.А. Братченко (Самарский университет)
Исследование комбинационного рассеяния венозной и капиллярной крови с
помощью метода проекций на латентные структуры
10.00-10.15

Данная работа посвящена исследованию человеческой крови методом спектроскопии комбинационного рассеяния. В качестве образцов использовали капиллярную и венозную кровь. Анализ регистрируемых сигналов осуществлялся при помощи метода
проекций на латентные структуры для определения концентраций общего белка крови.
Выделения спектральных особенностей между различными типами человеческой крови
осуществлялся с помощью анализа распределения независимой переменной в проекции
данных. По результатам исследования было выявлено, что разделение образцов капиллярной и венозной крови зависит от содержания молекул кислорода и углекислого газа
в составе компонентов.

Алида Файзрахмановна Алыкова (НИЯУ МИФИ, Москва)
Оптические методы диагностики наночастиц кремния для применения в
биомедицине
10.15-10.30

В данной работе решается глобальная задача исследования особенностей неупругого рассеяния света различных кремниевых наноструктур биодеградации (нанонити
кремния, мезопористый кремний, нанокристаллический кремний и аблированный кремний) в процессе их биодеградации в водных растворах. Причем использовались образцы,
как высушенные на твердых подложках, так и непосредственно водные суспензии наночастиц, что позволило судить о скорости растворения последних в воде.

ДОКЛАДЫ
Дарья Кирилловна Тучина1,2,3, А.Н. Башкатов1,2, А.Б. Бучарская4, В.В. Тучин 1,2,5 (1СГУ им. Чернышевского, 2ТГУ, Томск, 3ИОФ
РАН, Москва, 4СГМУ Саратов, 5ИПТМУ РАН, Саратов)
Применение оптических методов для исследования биологических тканей
при развитии сахарного диабета
10.30-10.55

В докладе представлен аналитический обзор современных исследований по изменению структурных и оптических свойств биологических тканей на экспериментальных
моделях диабета у лабораторных животных и в клинических исследованиях при развитии сахарного диабета у людей. Такой анализ полезен для планирования дальнейших исследований и проведения разработок в области оптической неинвазивной диагностики
патологических состояний организма человека.

Анна Валерьевна Неупокоева (ИГМУ, Иркутск)
Современные методы анализа и управления кластерной структурой биоорганических растворов и органических жидкостей
10.55-11.20

В работе рассматриваются методы получения численных оценок при сравнении
структурных изменений путем анализа кристаллограмм и обработки спёкл-картин.
Также представлены результаты экспериментов по изменению структуры белковых растворов и желчи. Показано, что лазерное излучение способно существенно влиять на
структуру биоорганических растворов, органических жидкостей и лекарств.
11.20-11.35

Кофе-брейк

Заседание 3.2_Бф. Председатель: В.А. Жукова
КОНКУРСНЫЕ ДОКЛАДЫ
11.35-11.50 Людмила Алексеевна Шамина, И.А. Братченко (Самарский
университет)
Анализ корреляции рамановского рассеяния и автофлуоресценции кожи в
видимом и ближнем ИК диапазоне
В исследовании использована рамановская спектроскопия и автофлуоресцентный
анализ в видимой и ближней ИК области для анализа спектральных характеристик кожи
человека при наличии различных влияющих факторов. Использование рамановской
спектроскопии кожи человека позволило выявить почечную недостаточность с диагностической точностью более 90%. Комбинированный анализ кожи на основе рамановского рассеяния и автофлуоресценции в видимой области может улучшить проводимый
анализ кожи

Е.А. Кузина1, Никита Сергеевич Москалев1, А.И. Никонова1, А.В. Неупокоева1, С.А. Небогин2 (1ИГМУ, 2ИНИТУ, Иркутск)
Зондовая микроскопия кристаллограмм раствора инсулина
11.50-12.05

В статье рассматривается возможность влияния лазерного излучения на структуру
раствора инсулина. Контроль за структурными изменениями проводился путем анализа
кристаллограмм с помощью зондового микроскопа с нанометровым разрешением.

Олег Олегович Фролов1, П.Е. Тимченко1, Е.В. Тимченко1,
Л.Т. Волова2 (1Самарский университет, 2ИЭМБ СамГМУ, Самара)
Хемометрический анализ спектров комбинационного рассеяния для оценки
пригодности костной ткани при производстве биоимплантатов
12.05-12.20

Представлены результаты применения метода спектроскопии комбинационного
рассеяния для оценки пригодности костной ткани при производстве биоимплантатов.
Показано, что спектроскопия комбинационного рассеяния может быть использована для
оценки компонентного состава поверхности костных имплантатов в процессе их обработки. Введены коэффициенты и проведён двумерный анализ, который показал, что рельеф костной ткани влияет на относительную концентрацию основных компонентов
биоматрикса и минеральной составляющей.

Александр Алексеевич Власов (Самарский университет)
Оценка степени загрязнения почвы тяжёлыми металлами по спектрам
растений
12.20-12.35

В работе исследовано влияние возраста растений, концентрации тяжелых металлов, вида металла, вида растений на Фурье спектры, а также проведено отнесение полос
и выяснено влияние образования комплексов с водородной связью на спектры.

ДОКЛАДЫ
Полина Александровна Тимошина1, А.Б. Бучарская2, Д.А.
Александров2, В.В. Тучин1,3,4 (1СГУ им. Чернышевского, 2СГМУ, 3Институт проблем точной механики и управления РАН, Саратов; 4ТГУ, Томск)
Метод спекл-контрастной визуализации в исследованиях модельных патологий на животных
12.35-13.00

Методы лазерной спекл-визуализации в последнее время стали одним из наиболее
широко принятых и популярных технологий в биологии и медицинской практике. Благодаря многочисленным экспериментальным данным метод, и все его модификации характеризуются как перспективные для медицинских исследований. Главной задачей доклада является продемонстрировать применимость предлагаемой методики для контроля динамики кровотока медицинских исследований, а именно исследований микроциркуляции крови во внутренних органах лабораторных животных в условиях развития
модельных патологий.

Ирина Юрьевна Янина,1,2 С.О. Усталков,1 А.А. Скапцов,1
В.И. Кочубей1,2 (1СГУ им. Чернышевского, Саратов; 2ТГУ, Томск)
Исследование эффективности регистрации тепловых полей в биологических тканях при контролируемом термолизе
13.00-13.25

Актуальным вопросом лазерного термолиза является определение минимального
количества энергии, необходимой для термического подавления жизнедеятельности
клетки. Ап-конверсионные частицы можно использовать как в качестве биосенсоров для
контроля температуры, так и для контроля состояния биоткани. Целью работы являлась
разработка метода адресной доставки заданного количества тепла в заданную область
биологической ткани для её термического контролируемого разрушения.

ПЕРЕРЫВ
Пятница, 16 ноября
13.25-14.40

Заседание 4.1 КОНКУРСНЫЕ ДОКЛАДЫ
Сопредседатели: В.Г. Волостников, В.В. Котляр
Елизавета Дмитриевна Залозная1, А.Е. Дормидонов1,
В.О. Компанец2 (1МГУ им. Ломоносова, 2ИСАН, Москва)
Влияние характерных масштабов фемтосекундного волнового пакета
среднего ИК диапазона на пороговую мощность филаментации
9.30-9.45

Исследована зависимость пороговой мощности филаментации и образования световых пуль от соотношения между дифракционной и дисперсионной длинами фемтосекундного волнового пакета среднего ИК диапазона при распространении в прозрачных
диэлектриках. Установлено, что отношение дифракционной длины ВП к его дисперсионной длине является параметром подобия процесса возникновения световой пули в
условиях аномальной дисперсии групповой скорости. Пороговая мощность филаментации, отнесенная к критической мощности стационарной самофокусировки, определяется
введенным параметром подобия, возрастая с его увеличением. Выводы численного исследования подтверждены экспериментальными результатами.

Дарья Владимировна Прокопова1,2, Е.Н. Воронцов1,
Н.Н. Лосевский1 (1СФ ФИАН, 2Самарский университет, Самара)
Световые поля с повышенной энергетической эффективностью для задач
наноскопии
9.45-10.00

В работе исследуется возможность увеличения дифракционной эффективности
элементов, формирующих двухлепестковые световые поля. Такие световые поля можно
использовать в микроскопии сверхвысокого разрешения с модификацией функции рассеяния точки для увеличения точности локализации излучающих объектов. Тенденции,
отмеченные при анализе численного моделирования, подтверждены экспериментально.

Дмитрий Сергеевич Гончаров, Е.Ю. Злоказов,
Е.К. Петрова, Н.М. Пономарев, Р.С. Стариков (НИЯУ МИФИ, Москва)
Особенности реализации голографических инвариантных корреляционных
фильтров на базе фазового жидкокристаллического пространственновременного модулятора света
10.00-10.15

В работе рассмотрены особенности реализации голографических инвариантных
корреляционных фильтров на базе фазового жидкокристаллического (ЖК) пространственно-временного модулятора света (ПВМС). В работе описан принцип работы инвариантного оптико-цифрового коррелятора изображений. Рассмотрен метод реализации
инвариантных корреляционных фильтров в виде голографических фильтров с помощью
фазового ЖК ПВМС, представлены результаты моделирования корреляционного распознавания полутоновых изображений с использованием голографических фильтров.
Также представлены результаты экспериментальной реализации голографических фильтров с помощью фазового ЖК ПВМС.

Ксения Владиславовна Ефимова1,2, Н.Н. Лосевский1,
Д.В. Прокопова1,2, С.А. Самагин1 (1СФ ФИАН, 2Самарский университет)
Формирование спиральных пучков методом частотного кодирования амплитуды
10.15-10.30

Исследован метод генерации спиральных пучков света с помощью частотного кодирования амплитуды. Экспериментальная реализация осуществлялась с использованием ЖК ПМС HOLOEYE HEO-1080P. Проведено сравнение по качеству формируемого
изображения и энергетической эффективности с голографическим методом и методом
амплитудных и фазовых масок.

София Владиславовна Ганчевская (ИСОИ РАН, Самарский
университет)
Вихревые аксиконы с логарифмическим расположением зон
10.30-10.45

Показан процесс формирования одинаковых распределений интенсивности в фокусе разными по структуре элементами на примере пучков Бесселя, порядок которого
определяется суммой топологических зарядов фазовой пластины (заряд структуры) и
спирального аксикона (заряд зон). Представлены результаты математического моделирования дифракции света на таких дифракционных оптических элементах (ДОЭ).
10.45-11.00

Кофе-брейк

Заседание 4.2
Председатель: С.П. Котова
В.Г. Волостников1, Сергей Александрович Кишкин2,
С.П.Котова1 (1СФ ФИАН, 2Краснодарское высшее военное училище)
Распознавание контурных изображений посредством спиральных пучков
света
11.00-11.25

В работе изложен подход к распознаванию контурных изображений средствами
вычислительной техники, базирующийся на идеях когерентной оптики. Приводятся математическое описание и численное моделирование процесса распознавания. В работе
описывается и обосновывается разработанный авторами подход к распознаванию контурных изображений, базирующийся на идеях когерентной оптики.

В.Г. Волостников1, С.П. Котова1, С.А. Кишкин2, Сергей Вадимович Аверкиев2 (1СФ ФИАН, 2Краснодарское высшее военное училище)
Аспекты разработки программно-аппаратного комплекса распознавания
контурных изображений
11.25-11.40

В работе рассмотрены аспекты разработки программно-аппаратного комплекса
распознавания контурных изображений при помощи спиральных пучков света. Приведена демонстрация работы разработанной системы распознавания изображений, отмечены технические подробности ее реализации. Указаны возможности ПАК РКИ, перспективы дальнейших разработок.

ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ
11.40-12.30

Наталия Дмитриевна Кундикова (ЮУрГУ, ИЭФ УрО РАН, Че-

лябинск)
Поляризационные системы: теория и применения
Изменение состояния поляризации при взаимодействии излучения с веществом позволяет получать информацию, как о свойствах материалов, так и процессах, в этих материалах протекающих. Задача определения состояния поляризации приводит к необходимости
создания методов и устройств, позволяющих генерировать излучение с заданными поляризационными характеристиками. Наиболее распространенные поляризационные элементы,
это поляризаторы и компенсаторы, среди которых следует выделить четвертьволновые и
полуволновые пластинки. Эти поляризационные элементы позволяют решать большинство
проблем поляризационной оптики. Составные поляризационные системы, состоящие из нескольких двулучепреломляющих пластин, не только позволяют создать перестраиваемые
по длине волны четвертьволновые и полуволновые пластинки, перестраиваемые по фазовому сдвигу компенсаторы, но и создать поляризационные устройства с новыми свойствами. Влияние многолучевой интерференции когерентного излучения можно использовать для создания устройств, с помощью которых можно определить с большой точностью
изменение длины волны излучения в заданном диапазоне длин волн. Поляризационная система, состоящая из четырех двулучепреломляющих пластин, позволяет независимо управлять состоянием поляризации излучения, состоящего из двух лазерных пучков с разными
длинами волн. Составные поляризационные системы также позволяют определить возникновение эллиптического излучения с очень слабой эллиптичностью, практически не отличающегося от линейной поляризации или же создать линейно поляризованное излучение
высокого качества.

12.30-15.30 ПЕРЕРЫВ

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ
КОМИССИИ (к.314)
12.40-14.30

Заседание 4.3 ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ
Председатель: В.С. Казакевич
Валерий Павлович Захаров (Самарский университет)
Биомедицинские эксперименты на наноспутниках
15.30-16.20

Проблемы освоения космоса, создания лунных и марсианских станций с позиций
поддержания биологической жизни. Изучение условий и возможностей колонизации
Марса. Роль малых и наноспутников в изучении влияния космоса на биологическите
объекты. Обзор биомедицинских экспериментов, проведенных на наноспутниках. Технические особенности биологических наноспутников. Современные тренды биомедицинских исследований на малых космических аппаратах.

Андрей Витальевич Наумов (ИСАН, МГПУ, Москва)
Электрон-фононное взаимодействие в спектрах одиночных молекул в твердых
матрицах
16.30-17.20

Одним из наиболее актуальных междисциплинарных научных направлений в последнее время стала Спектромикроскопия одиночных молекул (СМОМ) в конденсированных средах. Данный метод открывает возможность исследования внутренней динамики среды на микроскопическом уровне и позволяет осуществлять диагностику структуры материала со сверхвысоким пространственным разрешением. В данной лекции обсуждается возможность экспериментальной реализации метода картирования локальных
характеристик низкотемпературной колебательной динамики путем анализа температурных зависимостей спектров и изображений одиночных примесных молекул. Данный
подход позволяет контролировать пространственные характеристики низкочастотных
колебательных мод (НЧМ) с нанометровой точностью, в т.ч. анализировать флуктуации
индивидуальных параметров НЧМ в зависимости от особенностей структуры образца.
Так, анализ показал, что в примесном полимере (полиизобутилен) в ряде случаев некоторые приближения теории, удовлетворительно описывающей квадратичное электронфононное взаимодействие в объемном образце, оказываются неприменимыми при обсуждении данных процессов для одиночной примесной молекулы, взаимодействующей
с локальным окружением в матрице.

17.20 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

